
Каждая весна в Ломоносов-
ском районе ознаменована пре-
красным спектаклем – подарком 
для тех, кто трудится на нашей 
земле. И каждый раз этот пода-
рок иной, чем в прошлый годы: 
особенный, незабываемый. Ар-
тисты с мировыми именами, зна-
менитые постановки… История 
одного из лучших в мире театров 
оперы и балеты неразрывно свя-
зана с историей Ломоносовского 
района, с биографиями его жи-
телей. Многие приходят в театр 
со своими детьми и внуками. Не-
мало среди наших земляков тех, 
кто узнал и полюбил «Мариинку» 
с детских лет.

Вот и в этом году, 29 марта, ве-
ликолепный зал «Мариинки» на 
1600 мест был заполнен до пре-
дела. И зрителей ждал совершен-
но новый творческий подарок: 
гала-концерт мастеров искусств 
оперы и балета. 

Но есть еще одна неизменная 
традиция Дня Ломоносовско-
го района в Мариинском театре: 
перед спектаклем награждаются 
лучшие трудовые коллективы по 
итогам года; на сцену приглаша-
ются руководители этих коллекти-
вов, а также руководители района 
и Ленинградской области.

В этом году жителей и тружени-
ков Ломоносовского района при-
ветствовал со сцены Мариинско-
го театра Губернатор Ленинград-
ской области Александр Юрьевич 
Дрозденко. Он сказал: «Действи-
тельно хорошая традиция, когда 
те люди, которые своим актив-
ным трудом, своей энергией, сво-
им творчеством прославляют Ло-
моносовский район, собираются 
в одном из лучших театров мира – 
Мариинском театре, для того, что-
бы подвести итоги и насладиться 
искусством. Ломоносовский рай-
он был и остается одним из са-
мых динамично развивающихся 
районов Ленинградской области, 
и предприятия, которые сегодня 
работают на территории Ломоно-
совского района, известны дале-
ко за пределами нашего региона. 
Ломоносовский район гордит-
ся своей историей, особенно – 
историей героической обороны 
Ленинграда от немецко-фашист-
ских захватчиков. Ломоносовский 
район – это та территория, на ко-
торой проходила операция «Ян-
варский гром», положившая на-
чало полному освобождению Ле-
нинграда от блокады, и 70-летие 
этого события мы в этом году от-
мечаем. Следующий год – год 70-
летия Великой Победы. Большин-
ство памятников Зеленого пояса 
Славы также находится на терри-
тории Ломоносовского района, и 
в этом году совместно с админи-
страцией мы приняли решение о 
начале реставрации этих памят-

Весна 
театральная

Вот уже более полувека встречи тружеников 
Ломоносовского района и артистов прославленного 
Мариинского театра остаются незыблемой традицией. Труд 
и высокое искусство неотделимы друг от друга, несмотря 
ни на какие политические перемены или экономические 
реформы. 

ников для того, чтобы достойно 
подготовиться к празднику. Ло-
моносовский район славится не 
только своей историей. Он сла-
вится своими людьми: и просты-
ми тружениками, и руководителя-
ми, и работниками здравоохра-
нения, искусства, образования и 
других сфер. Славу Ломоносов-
ского района всегда составляли 
неравнодушные люди, патриоты 
своего края.»

«Вот уже 17-ю весну я встре-
чаю наш районный праздник в 
стенах этого замечательного те-
атра, – сказал в своём выступле-
нии глава района Валерий Серге-
евич Гусев. – Я желаю, чтобы вы 
сегодня отдохнули, получили хо-
рошее настроение, чтобы в ваших 
домах было тепло светло и ясно, 
чтобы над нашей матушкой-Рос-
сией всегда сияло солнце. Мира 
и благополучия нашей Родине. С 
праздником!»

Исполняющий обязанности 
главы администрации Ломоно-
совского района Василий Яков-
левич Хорьков также поздравил 
всех с традиционным праздни-
ком весны в Мариинском театре: 
«Каждый житель нашего района 
имеет уникальную возможность 
приобщиться к великому искус-
ству оперы и балета. Сегодня на 
сцене знаменитого театра мы 
чествуем своих победителей, ко-
торые достигли высоких резуль-
татов в 2013 году. За прошед-
ший год Ломоносовский район 
не сдал своих позиций: по пока-
зателям социально-экономиче-
ского развития он входит в чис-
ло лидеров Ленинградской об-
ласти. Я от всей души благодарю 
сегодня тружеников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
отрасли, предпринимателей, 
врачей, педагогов и всех, бла-
годаря кому живет и процветает 
Ломоносовский район, за чест-
ный и добросовестный труд. Ис-
кренне желаю всем добра, счас-
тья, благополучия, успехов и но-
вых достижений.»

С ответным приветственным 
словом выступил руководитель 
управления по развитию Мариин-
ского театра Вячеслав Иванович 
Лупачев: «Дорогие друзья! При-
шла весна, и мы снова встречаем-
ся с вами. Я приветствую вас в на-
шем замечательном историческом 
здании, передаю привет от Вале-
рия Гергиева, от всех артистов, ра-
ботников нашего театра и хочу по-
желать вам счастья, благополучия 
и еще многие-многие десятилетия 
встреч в этом и в новом зале.»

За большой вклад в социально-
экономическое развитие Ломоно-
совского муниципального района 
и Ленинградской области и за вы-
сокие производственные показа-
тели по итогам 2013 года Почет-
ным дипломом Ломоносовского 
района и ценным подарком Гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти награждены:

– закрытое акционерное обще-
ство «Филип Моррис Ижора», ге-
неральный директор Соловьев 
Константин Борисович;

– филиал общества с ограничен-
ной ответственностью «Мон’дэлис 
Русь», генеральный директор Ку-
ценко Андрей Владимирович;

– закрытое акционерное обще-
ство «Балтийский берег», гене-
ральный директор Бобров Миха-
ил Николаевич;

– общество с ограниченной от-
ветственностью «Псофида», ге-
неральный директор Пономарева 
Татьяна Евгеньевна;

– консультативная поликлини-
ка государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ле-
нинградской области «Ломоносов-
ская межрайонная больница им. 
И.Н. Юдченко», руководитель – за-
меститель главного врача по амбу-
латорно-поликлинической работе 
Штокерт Юлия Михайловна;

– муниципальное общеобразо-
вательное учреждение Аннинская 
средняя общеобразовательная 
школа, директор Кузьмина Галина 
Анатольевна;

– муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская теа-
тральная школа «Рубикон»» Ломо-
носовского района, художествен-
ный руководитель Манонина Люд-
мила Николаевна.

– Образцовый самодеятельный 
коллектив хореографическая шко-
ла-студия «Артис балет» Центра 
культуры и молодёжного творче-
ства Ломоносовского района, ху-
дожественный руководитель Сав-
чукова Ирина Викторовна.

Отметим, что именно «Артис 
балет» уже не первый год гото-
вит приветственный номер от 
Ломоносовского района перед 

началом спектакля. В этом году 
вручение хлеба-соли и даров 
земли Ломоносовской происхо-
дило под музыку Н.А. Римско-
го-Корсакова в связи со 170-ле-
тием со дня рождения великого 
русского композитора. Был вы-
бран праздничный выход князей 
из оперы-балета «Млада». 

Воспитанники районной балет-
ной школы – и, кстати, уже лау-
реаты многих конкурсов – торже-
ственно приветствовали хозяев 
сцены и почетных гостей, изящно 
преподнеся театру скатерть-са-
мобранку и телегу, доверху напол-
ненную аппетитными продуктами, 
выращенными и приготовленны-
ми в нашем районе.

А затем вниманию благодар-
ных зрителей были представле-
ны лучшие произведения миро-
вой оперы и балета в исполнении 
народных и заслуженных арти-
стов России, лауреатов престиж-
ных премий и международных 
конкурсов.
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Наш фотоальбом про День 
Ломоносовского района в Ма-
риинском театре – на стра-
нице «Ломоносовского рай-
онного вестника» ВКонтакте: 
vk.com/l.r.vestnik 

Районный ВестникРайонный Вестник
ËîìîíîñîâñêèéËîìîíîñîâñêèé

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

№ 11 (758) 31 марта 2014 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



24 марта в Ломоносовской межрайонной больнице 
им. И.Н.Юдченко состоялось открытие нового 
стоматологического отделения. Оно разместилось в здании 
бывшей аптеки рядом с центральным корпусом больницы. 
На этом, пусть и небольшом в масштабах Ленинградской 
области, но долгожданном торжестве присутствовал глава 
Ломоносовского района Валерий Гусев, главный врач 
больницы Юрий Павлов, генеральный директор Фонда 
социальных проектов Данила Синопальников. Все вместе 
они перерезали традиционную красную ленточку, после чего 
осмотрели помещения нового отделения. 

В Русско-Высоцком 
открыли новую 
пожарную часть. Теперь 
гарнизон спасателей 
в Ломоносовском районе 
увеличился на 23 бойца. 

134-я пожарная часть в составе 
пожарной охраны Ленинградской 
области будет выполнять боевые 
задачи по обеспечению пожарной 
безопасности на вверенной тер-
ритории. 

Основная задача этого по-
жарного подразделения – обе-
спечение нормативного вре-
мени прибытия к  месту  воз-
г о р а н и я ,  п р е д у п р е ж д е н и е  и 
ликвидация чрезвычайных си-
туаций, быстрое оказание по-
мощи при дорожно-транспорт-
ных происшествиях.  Служба 
с п а с а т е л е й  б у д е т  к р у гл о с у -
точной. Они будут охранять от 
огня ближайшие населенные 
пункты Русско-Высоцкого, Ки-
пенского, Аннинского, Ропшин-
ского и Лаголовского сельских 
поселений.

 С созданием пожарной части 
для местных жителей появились 
дополнительные рабочие места. 
В настоящее время штатная чис-
ленность составляет 23 челове-
ка. К дежурству пожарные уже 
приступили, но прежде прошли 
подготовку в учебном центре ГУ 
МЧС России по Ленинградской 
области. 

Для новой части выделили 
з д а н и е  б ы в ш е г о  п о ж а р н о г о 

Единый инструктаж
21 марта в Отделе  МВД России по Ломоносовскому району 
Ленинградской области был проведен единый инструктаж 
при заступлении  на службу по охране общественного 
порядка на территории Ломоносовского района наряда 
патрульно-постовой службы и нарядов отдела ГИБДД. 
Инструктаж проводил начальник полиции подполковник 
полиции В. Астахов, о криминогенной ситуации в районе 
доложила  старший инспектор направления охраны 
общественного порядка лейтенант полиции Ю. Буракова.

депо, где в течение 2013 года 
проводился капитальный ре-
монт. Сейчас помещение от-
вечает всем нормам и требо-
ваниям. Новая пожарная часть 
оснащена всей необходимой 
техникой, учебным классом и 
диспетчерским пунктом. На-
чальник 134-й пожарной ча-
с т и  Д м и т р и й  И в а н о в и ч  К о -
ролев получил ключи от двух 
автомобилей – это две авто-
цистерны тяжелого класса с 
у в е л и ч е н н о й  е м к о с т ь ю  д л я 
в о д ы  н а  б а з е  а в т о м о б и л е й 
«Урал» и «ЗиЛ». 

Большую помощь в создании по-
жарной части и ремонте здания, где 
она расположилась, оказали главы 
и руководители местных админи-
страций Русско-Высоцкого, Кипен-
ского, Лаголовского, Ропшинского 
и Аннинского сельских поселений.
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Надо сказать, что потребность 
в новом помещении и оборудова-
нии для этого отделения назрела 
давно и серьезно. Как рассказа-
ла районный стоматолог, заведу-
ющая отделением Галина Мушту-
кова, стоматологические установ-
ки, которыми пользовались врачи 
отделения, уже втрое превыси-
ли свой рабочий стаж. Их берег-
ли, лелеяли, но старость есть ста-
рость: проблем с этой техникой 
было немало. И помещений для 
отделения явно не хватало. 

Еще полгода назад привычные 
кабинеты для приема страждущих 
зубной болью людей были закрыты 
в связи с организацией нового про-
тивошокового отделения; на ста-
ром месте принимали только паци-
ентов с острой болью. Основную же 
лечебную работу врачи выполняли 
на выезде, в поселениях. И поэтому 
открытия нового отделения ждали с 
большим нетерпением. 

И вот, наконец, Галина Алек-
сандровна Муштукова с гордос-
тью показывает новые владения. 
Вот хирургический блок – в пол-
ном распоряжении врачей Дми-
трия Фадина и Натальи Марковой. 
Здесь все сделано по лучшим са-
нитарным стандартам. Стоит но-
вейшая стоматологическая уста-
новка с фиброоптикой, отдельный 
дистиллятор и стерилизатор, ап-
паратура для имплантологии. Оба 
врача прошли обучение у зару-
бежных специалистов и получили 
сертификаты на проведение им-
плантологии. Здесь будут делать 
любые импланты – одинарные, 
мостовидные, причем, по самым 
демократичным ценам. Для этой 
работы будет выделен специаль-
ный день, что, безусловно, удобно 
и для врачей, и для пациентов. 

 В просторных, светлых кабине-
тах обосновались новейшие немец-

кие стоматологические установки, 
одну из которых предоставила нам 
область, а еще две купил для нашей 
больницы Фонд социальных проек-
тов, генеральный директор которо-
го Данила Синопальников присут-
ствовал на открытии и принимал 
заслуженную благодарность от ру-
ководства больницы и района. 

Галина Александровна с удоволь-
ствием и в подробностях рассказы-
вает о новых технических возмож-
ностях этой аппаратуры: ультразву-
ковых сканерах, нежных оборотах 
турбины, системы обеззаражива-
ния воды, светополимеризацион-
ных лампах, фиброоптике и прочее, 
и прочее. Материалов для работы, 
как рассказала Галина Алексан-
дровна, сейчас предостаточно, 
причем, новейших: «У нас есть все! 
Такого за все годы моей работы 
еще никогда не было: японские, не-
мецкие, последнее поколение!» Те-
перь в стоматологии будет два от-
дельных блока – терапевтический 
и хирургический. В терапии – два 
кабинета, с тремя установками, 
отдельный платный кабинет, кото-
рый позволит разделить очереди, 
что опять-таки удобно для пациен-
тов. Работать оба кабинета будут в 
две смены. Здесь будет и своя ре-
гистратура, но пока записываться 
можно по старому номеру телефо-
на, на старом месте. 

Еще одна приятная и очень близ-
кая перспектива – новая стома-
тологическая рентгенустановка с 
большими техническими возмож-
ностями, ортопантомограммы, 
прицельные снимки и прочее. Все 
уже заказано и вот-вот поступит в 
рентгенотделение больницы. 

Первых пациентов новое отде-
ление примет буквально в бли-
жайшие дни. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Открытие нового стоматологического отделения

Новая пожарная часть 

 Подобные инструктажи про-
водятся в отделе ежеквартально. 
При этом проводится анализ опе-
ративной обстановки в районе, 
сообщается о совершенных на-
рушениях общественного поряд-
ка в поселениях, на дорогах райо-
на, обращается особое внимание 
личного состава нарядов на те или 
иные ситуации, требующие при-
стального внимания. Проводится 
также осмотр внешнего вида по-
лицейских.

 Этот инструктаж отличался 
присутствием на нем представи-
телей общественности и средств 

массовой информации в соот-
ветствии с новой формой рабо-
ты полиции, требующей публич-
ности ее действий. Обществен-
ность представлял председатель 
Общественного совета при ОМВД 
России по Ломоносовскому рай-
ону Дмитрий Владиславович Туш, 
который обратил внимание на то, 
что культурное и вежливое обра-
щение с гражданами – немало-
важный фактор в формировании 
общественного мнения о сотруд-
никах полиции.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 31 марта 2014 года

Районный дневник



График
выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных 

выплат за апрель 2014 года через отделения 
почтовой связи Ленинградской области

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 3 апреля

 4 – 5 4 апреля
6 5 апреля

7 – 8 8 апреля
9 9 апреля

10 10 апреля
11 – 12 11 апреля

13 12 апреля
14 – 15 15 апреля

16 16 апреля
17 17 апреля

18 – 19 18 апреля
20 – 21 19 апреля

через отделения Сбербанка:
Дата 

выплаты Наименование района

16.04.14

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

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

Другие кредитные организации: ОАО «Банк Алек-
сандровский», ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк Таврический», 
ЗАО «Москомприватбанк»,ОАО «Банк Санкт-Петербург», 
ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Балтийский банк», Филиал 
№ 14 АКБ МОСОБЛБА

НК ОАО, Филиал «Петровский» ОАО «Банк «Открытие», 
ОАО «Восточный экспресс банк» ЗАО АКБ «Констанс-
Банк», ООО «ЛЕНОБЛБАНК», ОАО «Энергомашбанк» – 
17 апреля 2014 г.,
кредитные организации без договора – 21 апреля 
2014 г.

По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, население 
города Ломоносов около 37 тыс. чело-
век, Ломоносовского района 62 тыс. че-
ловек.

На 1 января 2014 года на учете в 
Управлении Пенсионного фонда РФ в 
г. Ломоносов и Ломоносовском райо-
не (далее – Управление) состоит 5365 
страхователей, из них: 365 индивиду-
альных предпринимателей, использу-
ющих труд наемных работников; 2770 
страхователей с образованием юри-
дического лица (действующих около 
50%); 2230 страхователей других ка-
тегорий (индивидуальные предприни-
матели, главы крестьянско-фермер-
ских хозяйств (КФК), адвокаты, нота-
риусы).

Количество застрахованных лиц на 
01.01.2014 98 908 человек.

Принято 216 заявлений о добро-
вольном вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхо-
ванию в соответствии с Федеральным 
законом от 30.04.2008 №56-ФЗ «О до-
полнительных страховых взносах на на-
копительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формиро-
вания пенсионных накоплений».

Количество пенсионеров, военнослу-
жащих, получающих пенсию по старо-
сти, получателей пенсий, пособий и дру-
гих выплат по Управлению, состоящих 
на учете по состоянию на 01.01.2014, 
29385 человек, из них: по городу 11896 
человек, по району 17489 человек.

Средний размер пенсии по Управ-
лению на 01.01.2014 – 10631,79 руб., 
в том числе: по городу 11064,9 руб., 
по району 10198,67 руб. Средний раз-
мер пенсии по Отделению Пенсионно-
го фонда РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: Санкт-Петер-
бург 11469,99 руб., Ленинградская об-
ласть 10314,73 руб.

Количество обращений за назначени-
ем – 2178.

Корректировка страховой части пен-
сии произведена – 11228 чел.

Количество получателей ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) на 01.01.2014 

(по регистру): 12873чел, в том числе: 
по городу – 6059 человек, по району – 
6814 человек.

За назначением ЕДВ обратились – 
682 человек.

Дополнительное ежемесячное ма-
териальное обеспечение (ДЕМО) в 
2013году назначено 3 получателям. 

Вручено государственных сертифи-
катов на материнский (семейный) ка-
питал (МСК) всего с момента принятия 
ФЗ 2438 семьям, из них в 2013году 
436 семьям.

Распорядились средствами МСК 142 
семьи, из них:

Межрайонная ИФНС России № 8 
по Ленинградской области сообщает 

о проведении Дня открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц!

11 апреля 2014 года с 09.00 до 20.00;
12 апреля 2014 года с 09.00 до 15.00

в помещении вашей районной налоговой Инспекции по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 3, лит. А. 

В рамках мероприятия все желающие смогут больше 
узнать о налоговом законодательстве и порядке исчисле-
ния и уплаты имущественных налогов. 

Специалисты налоговой Инспекции на устных консуль-
тациях подробно расскажут о налоговом законодатель-
стве и порядке уплаты имущественных налогов, о нало-
говом уведомлении и о порядке заполнения заявлений 
по уточнению данных, указанных в налоговом уведомле-
нии, а также ответят на другие вопросы граждан по теме 
налогообложения.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налого-
плательщикам помогут сотрудники налоговой Инспекции. 

Вас проводят в специально оборудованную зону ожида-
ния, помогут воспользоваться компьютерами с программ-
ным обеспечением, покажут, как получить доступ к Интер-
нет – сайту ФНС России для обращения к он-лайн серви-
сам Службы. 

Специально для налогоплательщиков сотрудники нало-
говой Инспекции проведут лекции и семинары по вопро-
сам налогообложения физических лиц и он-лайн серви-
сам ФНС России.

График работы
пунктов приема деклараций 

и информационного обслуживания 
налогоплательщиков в период 

декларационной кампании 2014 года 
Межрайонной ИФНС России № 8

 по Ленинградской области
в налоговых органах Ленинградской области

Адрес 
Время работы в период 

декларационной 
кампании

Контактные 
телефоны

Межрайонная ИФНС России №8 по Ленинградской области

198412,
г. Ломоносов,

ул. Швейцарская,
д. 3а, операционный 

зал, окно № 2,
каб. №11

Понедельник, среда Понедельник, среда 
с 9.00 до 18.00

Вторник, четвергВторник, четверг
с 9.00 до 20.00

Пятница Пятница 
с 9.00 до 16.45

Вторая и четвертая Вторая и четвертая 
субботы месяцасубботы месяца
с 10.00 до 15.00

(812) 423-52-00

Выездной консультационный пункт Выездной консультационный пункт 
д. Виллози, д. 1,

лит. А (здание Дома 
культуры)

29.03.201429.03.2014
с 10.00 до 15.00

д. Гостилицы,
ул. Комсомольская, 

д.2 (здание Дома 
культуры)

05.04.201405.04.2014
с 10.00 до 15.00

пгт. Лебяжье, 
ул. Приморская, 

д.68 (здание 
Администрации)

19.04.201419.04.2014
с 10.00 до 15.00

д. Горбунки, 
д.29 (здание 

Администрации)

26.04.201426.04.2014
с 10.00 до 15.00

Начальник Межрайонной ИФНС России № 8Начальник Межрайонной ИФНС России № 8
по Ленинградской области по Ленинградской области Е. Б. ПРУДНИКОВАЕ. Б. ПРУДНИКОВА

РЕКВИЗИТЫ
для зачисления денежных средств, полученных от штра-

фов ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО, 
за административные правонарушения в области безопас-
ности дорожного движения

Получатель:
УФК по г.Санкт-Петербургу
(УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области)
ИНН 7830002600
КПП 781345001
р/с 401 018 102 000 000 100 01
кор.счет.– нет
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу , 
БИК 044030001, 
ОКТМО 40 372 000

 Коды бюджетной классификации (КБК):

188 1 16 43000 01 6000 140 – Административные штра-
фы за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях. 

188 1 16 30020 01 6000 140 – Административные 
штрафы за нарушение Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и дру-
гих федеральных законов, принимаемых в соответствии с 
ними иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов РФ Статьи главы 12 
КоАП РФ в пределах полномочий.

188 1 16 30011 01 6000 140 – Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования федерального значения по статье 12.21.1 
КоАП РФ.

188 1 16 30012 01 6000 140 – Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования регионального или межмуниципального 
значения по статье 12.21.1 КоАП РФ.

188 1 16 30014 01 6000 140 – Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения муниципальных рай-
онов по статье 12.21.1 КоАП РФ.

Для руководителей и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих автотранспортную деятельность

7 апреля в 11 часов по адресу: г. Ломоносов, Краснофлотское шоссе, 26 (автошкола ДОСААФ, ж/д 
станция Кронколония) начинаются занятия по совмещенному курсу «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ» и «ПРОФКОМПЕТЕНТНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПЕРЕВОЗОК АВТОТРАНСПОРТОМ ПО РФ» 
с последующей аттестацией на соответствие занимаемой должности, связанной с обеспечением 
безопасности при перевозке грузов и пассажиров, в комиссии, организованной по приказу 
Северо-Западного межрегионального УГАДН (транспортная инспекция). 

Занятия проводятся доцентами СПбГАСУ. Стоимость 5760 руб. за 2 курса вместе(если обучение повторное или есть проф.
образование) и 7200 – для новичков. Приглашаем в группу без предоплаты.

Справки по телефонам: моб. 8-905-218-01-81 (Нина Юрьевна)
и (812) 328-67-46 (с 9 до 21 часа) – без выходных.

Итоги прошедшего года
На днях в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Ломоносове и Ломоносовском районе прошел отчет 
об итогах работы Управления за 2013 год. Докладывала начальник Управления Надежда Георгиевна 
Маркова. Представляем выдержки из ее сообщения. 

 – по району – 85 семей, в том чис-
ле: на улучшение жилищных условий – 
74 семьи, на оплату образования – 
11 семей;

– по городу – 57 семей, в том числе: 
на улучшение жилищных условий – 47 
семей, на формирование накопитель-
ной части пенсии матери – 3 семьи, на 
оплату образования – 7 семей. 

В 2013 году процент использования 
бюджетных ассигнований на расходы 
по пенсионному обеспечению и на осу-
ществление ежемесячной денежной вы-
платы отдельным категориям граждан 
составил 99,99%. 

Всего освоено 4193203779,16 ру-
блей, в том числе:

– на пенсионное обеспечение: город 
1 589644509,56 рублей; район 2 21584-
61242,88 рублей;

– на выплату ЕДВ: город 166939599,74 
рублей; район 192950406,24 рублей.

Социальное пособие на погребение 
выписано на 870 человек на сумму 4 14-
4 200 рублей, в том числе: город 327 че-
ловек на 1 557600 рублей; район 543 че-
ловека на 2 586 600 рублей. 

В 2013 году финансово-экономиче-
ским отделом совместно с отделом на-
значения, перерасчетов и выплаты пен-
сий и отделом социальных выплат про-
должается работа по организации 
отражения в бюджетном учете сумм пен-
сий и иных социальных выплат, не полу-
ченных пенсионерами.

В 2013году продолжена работа:
– по выплате накопительной части 

пенсии;
– по организации работы в новых про-

граммных комплексах ПТК КС (МСК), 
ПТК НВП (социальные выплаты);

– по оптимизации ведения персони-
фицированного учета в связи с перехо-
дом на единый программно-технологи-
ческий комплекс (БПИ) по приему ИС и 
ЭЦП;

– по предоставлению государствен-
ных услуг в соответствии с администра-
тивным Регламентом. 

Специалисты нашего Управления по-
стоянно повышают свою квалификацию 
и готовы к решению новых задач, кото-
рые мы стараемся выполнить безупреч-
но и в срок, установленный законода-
тельством. 

Основные направления работы 
Управления на 2014 год:

1. Обеспечить выполнение прогнози-
руемых показателей по сбору страхо-
вых взносов на обязательное пенсион-
ное и обязательное медицинское стра-
хование.

2. Усилить работу по взысканию недо-
имки на ОПС и ОМС со страхователей, 
имеющих задолженность по страховым 
взносам более 100 тыс. руб.

3. С целью мобилизации доходов бюд-

жетов обеспечить комплекс мероприя-
тий по выявлению плательщиков страхо-
вых вносов, выплачивающих заработную 
плату ниже прожиточного минимума или 
МРОТ, «серую зарплату».

4. Осуществлять взаимодействие с 
органами власти, ФНС, ФСС, ССП, УФК, 
кредитными учреждениями и улучшать 
его эффективность.

5. Обеспечить качественный, своев-
ременный прием индивидуальных све-
дений за отчетные периоды 2014 года и 
разнесение поступивших сумм страхо-
вых взносов на лицевые счета застрахо-
ванных лиц.

6. Обеспечить прием индивидуальных 
сведений с электронной цифровой под-
писью не менее, чем от 75% действу-
ющих страхователей и не менее 95% 
сданных сведений.

7. Обеспечение правильного и своев-
ременного назначения и выплаты пенсий 
в срок, установленный законом с учетом 
применения нового регламента работы.

8. Назначение и выплата средств за 
счет пенсионных накоплений в соот-
ветствии с Федеральными законами от 
30.11.2011 № 359-ФЗ и №360-ФЗ.

9. Внедрение в полном объеме элек-
тронного пенсионного процесса (ПТК 
НВП).

10. Организация работы по внедре-
нию в эксплуатацию программно-техни-
ческого комплекса (ПТК) по назначению 
(установлению) и выплате пенсии, ЕДВ, 
ДЕМО, ДМО, ФСД, «Обмен данными с 
ОБГД «Ветераны».

11. Организация работы по реализа-
ции ФЗ № 256 от 29.12.2006 «О допол-
нительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей».

12. Повышение качества обслужива-
ния граждан.

13. Качественное планирование рас-
ходов на содержание Управления, це-
левое расходование и учет выделен-
ных средств. Также к основным зада-
чам финансово-экономического отдела 
на 2014 год относится изучение и рабо-
та по 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 

14. Дальнейшая работа по сокраще-
нию текучести кадров в Управлении.

15. Работа с кадровым резервом.
16. Дальнейшее повышение квалифи-

кации сотрудников Управления.
17. Повышение эффективности ин-

формационно-разъяснительной ра-
боты: семинары с плательщиками по 
вопросам реализации действующего 
законодательства, регулярное разме-
щение соответствующих материалов в 
СМИ.

18. Работа по реализации комплекса 
мер по противодействию коррупции.

ОГИБДД ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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К вашему сведению



В праздничном мероприя-
тии, посвященном Дню вну-
тренних войск МВД России, 
приняли участие губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, заме-
ститель полномочного пред-
ставителя Президента Рос-
сийской Федерации в Севе-
ро-Западном Федеральном 
округе Олег Логунов, заме-
ститель генерального проку-
рора РФ Александр Гуцан, де-
путат Государственной думы 
Сергей Петров, прокурор Ле-
нинградской области Герман 
Штадлер, член обществен-
ного совета при Северо-За-
падном региональном коман-

На страже общественного порядка
Накануне Дня внутренних 
войск МВД России, 26 
марта, в поселке Лебяжье 
прошло чествование 
военнослужащих 
33-й отдельной бригады 
оперативного назначения 
Северо-Западного 
регионального 
командования 
внутренних войск МВД 
России, вернувшихся 
после выполнения 
служебно-боевых 
задач по обеспечению 
безопасности XXII 
Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских 
зимних игр. Личный состав 
33-й бригады в течение 
трех месяцев в составе 
группировки внутренних 
войск МВД России в Сочи 
выполнял ответственные 
задачи по обеспечению 
транспортных магистралей 
олимпийской столицы. 
Также военнослужащие 
патрулировали 
труднопроходимые горные 
участки местности.

довании ВВ МВД РФ солист 
оперы Мариинского театра 
Народный артист России Ва-
силий Герелло, глава Ломо-
носовского муниципального 
района Валерий Гусев, испол-
няющий обязанности главы 
администрации Ломоносов-
ского района Василий Хорь-
ков и многочисленные гости.
Во время торжественной части 
руководители поздравили ко-
мандование и личный состав 
33-й отдельной бригады опе-
ративного назначения с 203-й 
годовщиной создания россий-
ских внутренних войск и от-
метили, что внутренние вой-
ска всегда стояли и будут сто-

ять на страже общественного 
порядка и безопасности, свя-
то охраняя права и свободы 
граждан России, закреплен-
ные Конституцией Россий-
ской Федерации и гаранти-
руемые Президентом России.
«33-я бригада пережила очень 
сложный период вместе со 
страной в постсоветское вре-
мя – Чечня, Дагестан, Ингу-
шетия. Это болевые точки на 
карте России, и неслучай-
но большое количество воен-
нослужащих отмечены госу-
дарственными наградами за 
службу в этих точках. Ни одно 
крупное мероприятие в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 

области не обходится без ва-
шей поддержки, и поэтому 
все мероприятия проходят на 
должном уровне и в соответ-

ствии с планом. Ваш боевой 
опыт, ваш опыт несения служ-
бы по охране общественного 
порядка стал активно востре-
бован во время проведения 
Олимпийских и Паралимпий-
ских игр 2014 года в Сочи. 
Президент Владимир Влади-
мирович Путин, подводя ито-
ги Олимпиады, отметил за-
слуги не только спортсменов, 
но и заслуги спецслужб и вну-
тренних войск России, кото-
рые обеспечили проведение 
Игр без происшествий», – от-
метил Александр Дрозденко в 
своей поздравительной речи.

Во время торжественного по-
строения на плацу воинской ча-
сти состоялась церемония на-
граждения военнослужащих, 
наиболее отличившихся при 
выполнении служебно-боевых 
задач. Были вручены Почетные 
грамоты и от Ломоносовского 
муниципального района. 

По традиции в торжествен-
ные и памятные дни в 33-й от-
дельной бригаде оперативного 
назначения обязательно воз-
лагаются венки и цветы к ме-
мориалу воинам бригады, по-
гибшим при исполнении свое-
го служебного долга. Так было 
и на этот раз. После возложе-
ния венков и цветов прогремел 
воинский салют.

Митинг завершился показа-
тельными выступлениями роты 
разведки 33-й отдельной бри-
гады оперативного назначения. 
А затем почетным гостям была 
предоставлена возможность 
ознакомиться с современным 
вооружением бригады и экипи-
ровкой военнослужащих.

Ксения КАЗАНКОВА, Ксения КАЗАНКОВА, 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН
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На сцене – ведущие: дядюш-
ка Мокус (Людмила Колимбет) и 
Поросенок Фунтик (Катя Юдина); 
на выносных экранах – «деньрож-
денные» фрагменты из любимых 
мультиков; в зале – пестрое мно-
жество очень нарядной малыш-
ни и болеющих за них родствен-
ников и просто зрителей (столь-
ко еще никогда не бывало!). А в 
воздухе – замечательный фей-
ерверк из мыльных пузыриков. 
Все искрится, смеется, притан-
цовывает и припевает – настоя-
щий праздник! 

Фунтик и Мокус приглашают на 
сцену «родителей» «Очароваш-
ки» – Анну Черторыжскую, Еле-
ну Лигвинцову, Людмилу Беляеву. 
В разное время и в разном звании 
они придумывали, режиссировали, 
продвигали и поддерживали этот 
конкурс. Вместе с ними на сце-
не современные попечители этого 
замечательного конкурса и члены 
жюри: заместитель главы админи-
страции Наталия Логинова, пред-
седатель комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и туриз-
му Светлана Полидорова, предсе-
датель жюри – заведующая мето-
дическим отделом Ленинградского 
областного учебно-методического 
центра культуры и искусств Вален-
тина Егорова, председатель оргко-
митета конкурса с 1994 по 2006 год 
Людмила Беляева, помощник де-
путата Законодательного собра-
ния Ленинградской области Дени-
са Жукова Юрий Иноземцев (пре-
доставивший целых четыре приза 
для номинантов!), почетный член 
жюри Галина Соколова и другие по-
четные гости. 

А дальше начался настоящий 
праздник – праздник детского 
очарования, непосредственности 
и даже отваги, потому что попро-
буйте без отваги стоять в четы-
ре года или в пять лет на огром-
ной сцене, перед столькими зри-
телями, в свете многочисленных 
софитов, да еще вдалеке от род-
ной мамочки!

Дети пели, танцевали, расска-
зывали стихи, на экранах показы-
вали рисунки и работы декоратив-
но-прикладного искусства. В этом 
году как никогда много было тан-
цев, стихов, но неожиданно мало-
вато песен. А жюри тем временем 
ставило и ставило свои баллы, 
которые потом подсчитал бес-
страстный компьютер. 

В результате звание «Очаро-
вашки-2014» и Гран-при конкурса 
получила Юля Антонова из Оржиц, 
которая читала стихотворение 
«Сюрприз». Юля – опытная ар-
тистка, в свои шесть лет она уже в 
третий раз участвует в конкурсе и 
даже завоевывала приз зритель-
ских симпатий и приз в номина-
ции «Лучший дебют».

Звание лучшего вокалиста заслу-
жила Эллина Федорова из Копорья, 
с песней «Волшебный бал». 

«Очаровашкин» юбилей«Очаровашкин» юбилей
Кто бы мог подумать, что рожденный в далеко не самые благополучные времена 
«Очаровашка» так полюбится юным гражданам Ломоносовского района, их педагогам 
и родителям, что встретит свое 20-летие! И имеет все шансы прожить еще долго 
и счастливо. Итак, в Центре культуры и молодежного творчества в Горбунках празднуют 
День рождения конкурса «Очаровашка»!

Приз «Лучший вокальный ан-
самбль» получил фольклорный 
кружок «Новоселька», а танцевали 
лучше всех маленькие «Капельки» 
из Кипени. Отличились и смешные 
крошечные «Топотухи», младшие 
воспитанники Образцовой студии 
«Артис-балет» из Лаголово. 

В номинации «Оригинальный 
жанр» неумолимый компьютер 
признал лучшей Веронику Аве-

рьянову из студии «Монплезир» 
(Горбунки).

Ну а приз за самый интересный 
сценический костюм по традиции 
и совершенно заслуженно полу-
чили девочки из театра костюма 
«Лада» в Лебяжье, кстати, теперь 
еще и хорошо танцующие.

В  ж а н р е  « Х у д о ж е с т в е н н о е 
слово» дипломы получили Па-
вел Чубаров (уже второй раз!) 

из Новоселья и Вера Василье-
ва из Низино. Лучшие художни-
ки конкурса – Гриша Кубринский 
и София Пырегова (Лаголово), 
Вера Воробьева (Разбегаево). 
Приз зрительских симпатий по-
лучил хореографический коллек-
тив «Радуга» из Болшеижорской 
ДШИ. Приз за оригинальный де-
бют заслужила Ксюша Андреен-
ко из Разбегаево. 

Как не порадоваться за наших 
малышей, как не гордиться их тру-
долюбивыми родителями, как не 
похвалиться замечательными пе-
дагогами, сумевшими найти и рас-
крыть в малышах талант! В добрый 
путь – еще на 20, 30, 100 лет!

Надежда КИРДЕЕВА,  фото автораНадежда КИРДЕЕВА,  фото автора
Фотоальбом ВКонтакте: Фотоальбом ВКонтакте: 

vk.com/l.r.vestnikvk.com/l.r.vestnik
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Яркий мир



1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации»;

3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;

4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

5. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»;

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»;

8. Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной 
свободы»;

9. политическая партия «Демократическая партия России»;

10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин Рос-
сии»;

11.  Народная политическая партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТОВ»;

12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»;

13. Политическая партия «Города России»;

14. Политическая партия «Молодая Россия»;

15. Всероссийская политическая партия «Новая Россия»;

16. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»;

17. Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ»;

18. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»;

19. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»;

20. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;

21. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»;

22. Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;

23. политическая партия «Союз Горожан»;

24. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ;

25. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия 
России»;

26. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;

27. Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»;

28. Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»;

29. Политическая партия «Российский общенародный союз»;

30. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справед-
ливость»;

31. Политическая партия «Гражданская Платформа»;

32. Российская политическая Партия Мира и Единства;

33. Политическая партия «Монархическая партия»;

34. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. 
Ответственность/;

35. Политическая партия «Трудовая партия России»;

36. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;

37. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;

38. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;

39. Политическая партия «Демократический выбор»;

40. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;

41. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;

42. Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»; 

43. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;

44. Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»;

45. Политическая партия «Против всех»;

46. Политическая партия «Российская партия народного управления»;

47. Политическая партия «Российская Социалистическая партия»;

48. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»;

49. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;

50. Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»;

51. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;

52. Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Ре-
спублик»;

53. Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;

54. Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»;

55. Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»;

56. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;

57. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»;

58. Всероссийская политическая партия «Партия Великое Отечество»;

59. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;

60. Политическая партия «Партия Возрождения России»;

61. Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия 
России»;

62. Политическая партия «Демократическая правовая Россия»;

63. Политическая партия «Национальный курс»;

64. Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»;

6 5 .  П о л и т и ч е с к а я  п а р т и я  « О б щ е р о с с и й с к а я  п о л и т и ч е с к а я  п а р т и я 
«ДОСТОИНСТВО»;

66. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ».

Список региональных отделений политических партий 
имеющих право в соответствии с Федеральным законом 

от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие 
в выборах в качестве избирательных объединений

№ п/п Наименование регионального отделения политической партии

1. Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» 
Ленинградской области

2. Ленинградское областное региональное отделение Общероссийской политической партии 
«Народная партия «За женщин России»

3. Региональное отделение в Ленинградской области политической партии «Демократическая 
партия России»

4. Региональное отделение в Ленинградской области «Всероссийской политической партии 
«Аграрная партия России»

5. региональное отделение в Ленинградской области политической партии «Монархическая 
партия»

6. Региональное отделение политической партии «Демократический выбор» в Ленинградской 
области

7. Региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в Ленинградской 
области

8. ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

9. Региональное отделение в Ленинградской области Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО»

10. региональное отделение в Ленинградской области Общероссийской политической партии 
«ВОЛЯ»

11. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» 
в Ленинградской области

12. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Ленинградской области

13. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской 
области

14. Ленинградское региональное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

15. Ленинградское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

16. Ленинградское областное региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17. Ленинградское областное региональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

18. Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Ленинградской области

19. Региональное отделение в Ленинградской области Всероссийской политической партии 
«Партия пенсионеров России»

20. Ленинградское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

21. Региональное отделение в Ленинградской области Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

22. Региональное отделение в Ленинградской области Политической партии «УМНАЯ РОССИЯ»

23. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 
справедливость» в Ленинградской области

24. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» 
в Ленинградской области

25. Региональное отделение в Ленинградской области политической партии «Российский 
общенародный союз»

26. Региональное отделение Ленинградской области Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

27. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диалог» 
в Ленинградской области

28. Ленинградское областное региональное отделение политической партии «Российский 
Объединённый Трудовой Фронт»

29. Региональное отделение Политической партии «Республиканская партия России – Партия 
народной свободы» в Ленинградской области

30. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в 
Ленинградской области

31. Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Ленинградской области

32. Региональное отделение Политической партии «Российская партия народного управления» 
в Ленинградской области

33. Региональное отделение Политической партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» 
в Ленинградской области

34. Региональное отделение политической партии «Партия Духовного Преображения России» 
в Ленинградской области

35. Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских 
Социалистических Республик» Ленинградской области

36. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия 
садоводов» в Ленинградской области

37. Региональное отделение в Ленинградской области Всероссийской политической партии 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

38. ленинградское региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения 
России»

39. Региональное отделение Политической партии «Общероссийская политическая партия 
«Достоинство» в Ленинградской области

40. региональное отделение в Ленинградской области Политической партии «Демократическая 
правовая Россия»

41. Ленинградское областное отделение регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Автомобильная Россия»

42. Региональное отделение в Ленинградской области Политической партии «Национальный 
курс»

43. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

СПИСОК
политических партий, имеющих право в соответствии

с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» 
принимать участие в выборах

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 31 марта 2014 года

Официально



Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует граж-
дан, проживающих на территории Оржицкого сельского поселения, физических и 
юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в краткосрочную 
аренду сроком на 11,5 месяцев (на период строительства) в аренду земельного 
участка под трассу строительства подводящего распределительного газопрово-
да для газоснабжения СНТ «Флора» у д. Оржицы Оржицкого сельского поселения 
Ломоносовского района Ленинградской области.

Ориентировочные размеры трассы: длина -850 м., ширина – 4 м., площадь – 
3400 кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов и земли сельскохозяй-
ственного назначения; угодья – под дорогами и площадями). 

 Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменной 
форме в общем отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный рай-
он по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, 
кабинет № 30, тел. 423-06-60.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 12
27 марта 2014 года

О назначении публичных слушаний по проекту отчета 
об исполнении бюджета  муниципального образования 

Ропшинское сельское поселение за 2013 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Совет депутатов МО Ропшинское 
сельское поселение решил:

1. Опубликовать проект решения Совета депутатов «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение за 2013 год» в газете «Ломоносовский районный вестник», согласно 
приложению. Полный текст указанного проекта решения Совета депутатов со 
всеми приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сель-
ское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2013 год, на 
«14» апреля 2014 года, время проведения 14.00 часов, в зале заседаний местной 
администрации МО Ропшинское сельское поселение по адресу: 188514, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а.

3. С проектом муниципального правового акта «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние за 2013 год» можно ознакомиться на официальном сайте МО Ропшинское 
сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
или в местной администрации МО Ропшинское сельское поселение по адресу: 
188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнин-
ское шоссе, д. 9а; с 31 марта по 14 апреля 2014 года по рабочим дням с 9 ч.00 
мин. до 13 ч.00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (14.04.2014 года до с 14 ч. 
00 мин.) Замечания и предложения направлять письменно в адрес местной ад-
министрации МО Ропшинское сельское поселение.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселениеГлава муниципального образования Ропшинское сельское поселение
В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ 

Комитет по строительству Ленинградской области приступил к организации про-
ведения ежегодного конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие 
по производству строительных материалов и строительной индустрии Ленинград-
ской области по результатам производственной деятельности в 2013 году.

Для участия в конкурсе приглашаются организации и предприятия всех форм 
собственности, организационно-правового статуса и ведомственной принадлеж-
ности, работающие на территории Ленинградской области в сфере капитального 
строительства и промышленности строительных материалов.

Подготовка материалов на участие в конкурсе осуществляется в соответствии 
с постановлением Губернатора Ленинградской области от 14 июля 2005 года 
№ 141-пг. Информация размещена на сайте комитета по строительству Ленин-
градской области: www.building.lenobl.ru/programm/konkurs/kon2).

Подготовленные материалы представляются в комитет по строительству Ле-
нинградской области (каб.255 Кукушкину Сергею Викторовичу) по адресу: 191014, 
г. Санкт-Петербург, Басков переулок, д.5.

Окончание срока подачи конкурсных материалов – 30 апреля 2013 года.

Заместитель главы администрации Заместитель главы администрации А.В. СЕМЕНОВА.В. СЕМЕНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2014 г. №13
«Об утверждении документации по планировке территории в границах части территории 

д.Лопухинка МО Лопухинское СП»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом №105-оз от 14.10.2008г., 
пунктами 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса РФ, Уставом 
МО Лопухинское сельское поселение, заключением о результатах публичных слушаний ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории, общей площадью 35 000 кв. метров, расположенной 
в деревне Лопухинка МО Лопухинское сельское поселение (продолжение улицы Советская, продолжение ули-
цы Мира, продолжение улицы Первомайская от дома №7 до ГСК (гаражно– строительного кооператива).

Категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования– индивидуальное жилищ-
ное строительство.

2. Формирование земельных участков вести в соответствии с утвержденной документацией по планировке.
3. Настоящее постановление подлежат опубликованию (обнародованию) в средствах массовой инфор-

мации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение В.С. БЫЧКОВВ.С. БЫЧКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 03 марта 2014 года № 1

О назначении публичных слушаний  по проекту Генерального плана  Лопухинского 
сельского поселения

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 
9, статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта Генерального плана Лопухинского сельского по-
селения в каждом населенном пункте муниципального образования по следующему графику:

№ 
п/п Статус населенного пункта Дата и время проведения Адрес и место  проведения

1. деревня Верхние Рудицы 14 апреля 2014 с 16.00 до 17.00
2. деревня Лопухинка 14 апреля 2014 с 15.00 до 16.00
3. деревня Воронино 15 апреля 2014 с 16.00 до 17.00
4. деревня Глобицы 15 апреля 2014 с 16.00 до 17.00
5. деревня Флоревицы 15 апреля 2014 с 14.00 до 15.00
6. деревня Заостровье 16 апреля 2014 с 15.00 до 16.00
7. деревня Муховицы 16 апреля 2014 с 16.00 до 17.00
8. деревня Новая Буря 16 апреля 2014 с 14.00 до 15.00
9. деревня Горки 17 апреля 2014 с 15.00 до 16.00

10. деревня Никольское 17 апреля 2014 с 16.00 до 17.00
11. деревня Старые Медуши 17 апреля 2014 с 14.00 до 15.00
12. деревня Извара 18 апреля 2014 с 15.00 до 16.00
13. деревня Савольщина 18 апреля 2014 с 16.00 до 17.00

2. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Генерального плана, соблюдения тре-
бований части 7 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разместить проект Генерального 
плана и ознакомиться с проектом Генерального плана можно на официальном сайте Министерства региональ-
ного развития в сети Интернет по адресу: http://fgis.minregion.ru, а так же на официальном сайте администра-
ции Лопухинского сельского поселения в сети Интернет по адресу: http://лопухинское-адм.рф

3. Администрации Лопухинского сельского поселения организовать в здании администрации по адресу: 
д. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1-б, постоянно действующую выставку и экспозицию демонстрационных 
материалов проекта Генерального плана.

4. На период проведения публичных слушаний, в целях учета предложений по проекту Генерального плана 
заинтересованных лиц согласно части 3 и части 10 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, организовать Комиссию по приему предложений от физических и юридических лиц.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации Лопухинского сельского поселения в сети Интернет по адресу: 
http://лопухинское-адм.рф 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования МО Лопухинское сельское поселение Глава муниципального образования МО Лопухинское сельское поселение А.Н. АЛЕКСЕЕВА.Н. АЛЕКСЕЕВ

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу бесплатного 
предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для ИЖС 

на территории МО Лопухинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

МО Лопухинское сельское поселение, Ленинградская область, Ломоносовский район, 21 марта 2013 года.
Место и время проведения обсуждения: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул.Пер-

вомайская, дом 1б, здание администрации в 12-00 часов.
В период публичных слушаний по вопросу бесплатного предоставления отдельным категориям граждан зе-

мельных участков для ИЖС на территории МО Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области 21 марта 2013 года проведено:

– информирование заинтересованных лиц;
– ознакомление со схемой земельных участков, выделенных под ИЖС.
Информация о сроках, времени и месте проведения публичных слушаний опубликована в районной газете 

«Ломоносовский районный вестник» от 11 марта 2013 года №8.
В ходе публичных слушаний по вопросу бесплатного предоставления отдельным категориям
граждан земельных участков для ИЖС на территории МО Лопухинское сельское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области замечаний и предложений не поступало.
Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания признаны состоявшимися.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение В.С. БЫЧКОВВ.С. БЫЧКОВ

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Приложение 
к решению Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение

№ 12 от 27.03.2014 г.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ № /Проект решения/ 
2014 года

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Ропшинское сельское  

поселение за 2013 год
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета МО Ропшинское 

сельское поселение за 2013 год, и руководствуясь п. 1 ст. 25, п. 7 ст. 65 Устава МО 
Ропшинское сельское поселение, совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение за 2013 год по доходам в сумме 31460,7 тысяч ру-
блей и по расходам в сумме 25013,4 тысяч рублей с профицитом бюджета в сум-
ме 6447,3 тысяч рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское посе-
ление за 2013 год по кодам администраторов доходов, кодам видов доходов, ко-
дам экономической классификации доходов согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское по-
селение за 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов согласно приложению 3;

по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское по-
селение за 2013 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское поселение по главным распорядителям 
средств согласно приложению 4;

 по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское поселение за 2013 год по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов клас-
сификации операций сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 5.

2. Опубликовать настоящее в газете «Ломоносовский районный вестник. Дан-
ное решение с приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское 
сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

®

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2014 г. №14

«Об утверждении документации по планировке территории в границах части 
территории д. Заостровье МО Лопухинское СП»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом №105-оз от 14.10.2008г., 
пунктами 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса РФ, Устава МО 
Лопухинское сельское поселение, заключением о результатах публичных слушаний ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории, общей площадью 65 000 кв. метров, расположенной 
в деревне Заостровье МО Лопухинское сельское поселение (продолжение улицы Луговая) 

 Категория земель– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования– индивидуальное жилищ-
ное строительство.

2. Формирование земельных участков вести в соответствии с утвержденной документацией по планировке.
3. Настоящее постановление подлежат опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информа-

ции.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение В.С. БЫЧКОВВ.С. БЫЧКОВ

®

®

®

®
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Вот что нам написала 15-летняя Алла 
Дуранина из поселка Лебяжье о «найде-
ныше» 20 марта:

Мы с Глебом (ему 6 лет) пошли гулять с 
собакой. Сначала шли по лесочку, потом на 
Красную Горку на залив; обратно шли тем 
же маршрутом спустя час. И увидели зна-
комых – Юлю Жигалову и ее маму, которые 
тоже вышли гулять со своей собакой. Их со-
бака как раз и обнаружила что-то в лесу, ме-
трах в пятистах от залива. Юля сначала ду-
мала, что там кот лежит, может, его собаки 
задрали, а потом увидела , что это «что-то» 
шевелится! Подошла поближе и поняла, что 
это маленький тюлень! Беленький, с боль-
шими глазами, исхудавший, детеныш нер-
пы ползал по лесу, не зная, куда спрятаться 
от собак и людей. Он шипел и кидался, как 
кошка! Мы привязали собак и стали думать, 
что же с тюленем делать. Глеб очень взвол-
новался, придумывал разные небывалые ва-
рианты спасения, типа: «Надо его унести до-
мой! Я буду за ним ухаживать!».

Дело было уже к вечеру, и мы решили по-
звонить в МЧС, сначала позвонила Юля зна-
комому, который там работает, но получила 
отказ. Тогда я позвонила маме, и она уже со-
общила сотруднику МЧС Игорю Петровичу 
Савину. Через полчаса за нерпой приехала 
машина МЧС. Пока мы ждали её, Глеб кричал, 
что все-таки надо тюленя домой унести! Ког-
да уже все приехали, Глеб был и рад, и рас-
строен, ведь у него не будет нерпы дома, но 
зато её увезут, и она будет под присмотром и 
не погибнет. С машиной МЧС еще приехали 
депутат Лебяженского городского поселения 
и заместитель главы администрации, чтобы 
помочь в спасении малыша.

 Нерпа сильно испугалась большого количе-
ства людей, уползла в кусты. Она шипела, кида-
лась, пыталась укусить, уползала в разные сто-
роны. Еще было неудобно ее ловить, потому что 
было много кустов и веток, сложно было накинуть 
на нее пакет, так как он путался в ветках. В конце 
концов беднягу поймали, запаковали в специаль-
ный пакет, погрузили в санки и увезли.

«Пожилой мужчина гулял по 
б е р е г у  с  с о б а к о й  и  о б н а р у -
жил застрявшего в блоках щен-
ка нерпы. Мы подкопали пе-
сок, вытащили его и эвакуиро-
вали», – рассказал начальник 
ПСП «Красная горка» Иван Хру-
сталев.

Как спасали нерпу
Ледовые условия 2014 года складываются крайне неблагоприятно для балтийской и ладожской 
кольчатой нерпы. На водоемах мало пригодного льда и снега. Детеныши, которые появились на свет 
в феврале-марте, не успевают вырасти и оказываются в воде, к чему они пока еще не готовы. 
Спасаясь, они выбираются на берег, где их подстерегают новые смертельные опасности. В 20-х 
числах марта сразу двоих детенышей нерпы нашли жители поселка Лебяжье. Хорошо, что люди 
действовали правильно и призвали специалистов на помощь попавшим в беду малышам.

Все закончилось благополучно, ее 
увезли сначала на территорию МЧС, по-
том за ней приехали зоологи, которые 
уже забрали ее к себе под присмотр. Мы 
звонили зоологам, они сказали, что нер-
па совсем еще маленькая, должна у них 
прийти в себя, набрать вес, как минимум 
20 кг. Потом её погрузят с остальными 
найденными малышами на корабль и вы-
пустят в залив.

Когда мы шли обратно, Глебушка был 
очень расстроен, так как понял, что малень-
кая нерпа без мамы, и сказал: «Если мама 
потеряла малыша, то она пойдет на пои-
ски! Мы с тобой завтра обязательно долж-
ны прийти сюда, вдруг мама за ним при-
плывет?» Я пообещала, что мы обязатель-
но туда еще раз сходим.

Как разъясняют специалисты Центра 
реабилитации морских животных, куда 
и попала наша маленькая нерпа, малыш-
ке повезло, что она попалась на глаза до-
брым людям. Сейчас в Центре выхажива-
ют больше десятка детенышей серых тю-
леней и балтийской кольчатой нерпы. Все 
они – жертвы ранней весны. У животных 
сейчас сезон размножения. И тюлени, и 
нерпы выкармливают своих детенышей 
на льду, но погода подвела: лед практи-
чески исчез, а оставшийся слишком тон-
кий. Вот малыши и проваливаются в воду. 
Сильным течением их относит от родите-
лей, прибивает к берегам. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ ДЕТЕНЫША?

1. Не пытайтесь загнать животное 
обратно в воду. Унесенные с залива 
течением они чаще всего очень сла-
бы и в холодной воде могут простыть. 
Нежелательно и приближаться к ма-
лышам – вы можете их спугнуть. Тог-
да неизвестно, куда их вынесет в сле-
дующий раз, а без помощи специали-
стов малыши погибнут.

2. Не надо гладить детеныша. Он мо-
жет подпустить к себе, а потом как сле-
дует цапнуть. И уж тем более не может 
быть и речи о том, чтобы забрать живот-
ное к себе домой. Доверьте его судьбу 
специалистам.

3 .  Е с л и  в ы  з а м е т и л и  н а  л ь д у,  в 
воде или на берегу одного или не-
сколько малышей и не видите ря-
д о м  в з р о с л ы х  ж и в о т н ы х ,  с р о ч н о 
звоните в Центр реабилитации мор-
ских млекопитающих по телефону 
8 (812) 699-23-99.

НАША СПРАВКА:
Ладожская (балтийская) кольчатая нер-

па — подвиды кольчатой нерпы (Pusa hispi-
da), которые имеют ареал лишь в Ладожском 
озере и на Балтике. Ладожская нерпа внешне 
похожа на балтийскую, но мельче и светлее.

Летом животные предпочитают держаться 
в малонаселенных северных районах озера 
и Финского залива, где в изобилии имеют-
ся островки, камни и мысы, а зимой концен-
трируются в южной и юго-восточной аква-
ториях водоемов. Питаются мелкой рыбой: 
ряпушкой, налимом, бычками, трехиглыми 
колюшками, сигами, но база рациона — чи-
стиковые, ерши и корюшка. Естественные 
неприятели нерпы — волки и лисицы.

Длина тела животных не превышает 135 
см, вес — 47 кг. Новорожденный нерпенок 
по размерам очень похож на новорожденно-
го ребенка (рост — около 50 см и вес 4–4,5 
кг). Существует 4 варианта меха. Ежегод-
ные линьки происходят в период с апреля по 
июнь. Окрас меха темный (почти черный) с 
белыми кольцами. Ласты короткие и на бе-
регу они не дотягивают до земли.

Сейчас численность популяции пример-
но 2000—3000 особей, что по сравнению 
с ситуацией на начало XX века значитель-
но меньше (20000 особей). Резкое сокра-
щение численности связано с чрезмерной 
охотой (охота была полностью запрещена 
в 1980 году, но всё равно процветает бра-
коньерство). Для этого подвида угрозой яв-
ляются рыболовные сети, индустриализа-
ция, слив топлива в воду из судов. Нерпа 
включена в Российскую Красную книгу.

Подготовила Надежда КИРДЕЕВА, Подготовила Надежда КИРДЕЕВА, 
фото Аллы ДУРАНИНОЙфото Аллы ДУРАНИНОЙ

На помощь пришли специалисты
24 марта на Финском заливе в районе п.г.т. Лебяжье Ломоносовского района пожилой 
человек обнаружил, что в завалах ломанных бетонных плит застрял щенок нерпы. Мужчина 
обратился за помощью к спасателям. Незамедлительно к указанному месту на судне 
на воздушной подушке прибыли спасатели ПСП «Красная горка».

Так как животное было весом 
меньше 30 килограммов и возвра-
щение в естественную среду оби-
тания могло стать для него опас-
ным, спасатели связались со спе-
циалистами Центра реабилитации 
морских млекопитающих Ленин-
градской области. 

«Это уникальный случай. Бал-
тийская кольчатая нерпа – очень 
малочисленные животные. Этот 
щенок весит около 7-8 килограм-
мов, белек, предположительно, 
самочка, не травмировано. Спаса-
тели очень хорошо помогают нам 
в этом вопросе, нерпу мы сейчас 
везем в центр реабилитации», – 
рассказал руководитель Центра 
реабилитации морских млекопи-
тающих Вячеслав Алексеев.

По информации специалистов 
Центра реабилитации морских мле-
копитающих Ленобласти, детены-
ши балтийской и ладожской коль-
чатой нерпы рождаются в февра-
ле – марте с весом около 4 кг, самки 
выкармливают малышей на льду в 
специальных подснежных логови-
щах со стабильной температурой 
внутри. Для нормального выращи-
вания потомства 5-6 недель нерпа 
нуждается в прочном льде и снеж-
ном покрове толщиной не менее 30 
см. Детеныш, находящийся на по-
верхности льда без укрытия, очень 
уязвим для хищников, птиц, бродя-
чих собак, осадков и ветра. Ледо-
вые условия 2014 года складыва-
ются для этих животных крайне не-
благоприятно. На водоемах мало 
пригодного льда и снега.

Уважаемые жители обла-
сти, обо всех случаях обнару-
жения детенышей серого тю-
леня и кольчатой нерпы вы мо-
жете сообщать специалистам 
Центра реабилитации морских 
млекопитающих Ленинград-
ской области по телефону: 

699-23-99 
При этом специалисты на-

стоятельно просят граждан 
не проявлять излишнего «энту-

зиазма» по спасению детены-
шей ластоногих. Прежде всего, 
необходимо не обнаруживать 
своего присутствия и не пугать 
животное. При необходимости 
сотрудники окажут животно-
му профессиональную помощь 
в реабилитационном центре, 
а затем выпустят в море.

Пресс-служба Главного управленияПресс-служба Главного управления
МЧС России МЧС России 

по Ленинградской областипо Ленинградской области
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