
Обращение 
оргкомитета 

Ломоносовского района
по организации 
празднования

69-й годовщины 
Великой Победы

Уважаемые руководители 
предприятий и организаций, 

предприниматели!

9 мая отмечается 69-я годовщина 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Наша об-
щая задача – достойно встретить эту 
дату, почтить память погибших, от-
дать дань уважения ныне живущим 
участникам Великой Отечественной 
войны.

Оргкомитет Ломоносовского му-
ниципального района обращается 
ко всем руководителям предприя-
тий и учреждений района, трудовым 
коллективам, предпринимателям 
с просьбой внести свой вклад в это 
благородное дело. 

Распоряжением администрации 
района № 11-р от 16.01.2014г. орга-
низован сбор благотворительной по-
мощи от индивидуальных предприни-
мателей, юридических и частных лиц 
на расчетный счет «Великая Победа» 
муниципального автономного учреж-
дения «Снабжение и питание Ломо-
носовского муниципального райо-
на» – сокращенное название: МАУ 
«СнабПит»,  адрес: 188515, Ленин-
градская область, Ломоносовский 
район, д. Кипень, Ропшинское шос-
се, д.З, телефон 8(81376)73-391.

Реквизиты:
ИНН 4720012705 
КПП 472001001
ОГРН 1024702182944
ОКТМО 41630428
Расчетный счет
№ 40703810355244000237 
Кор. счет
№ 30101810500000000653
БИК 044030653
Наименование банка: Северо-За-

падный банк ОАО «Сбербанк России» 
Назначение платежа: благотвори-
тельная помощь «Великая Победа».

Перечень районных мероприятий 
по подготовке к празднованию 69-й 
годовщины Победы и информация 
об использовании средств благо-
творительной помощи будет разме-
щена в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и на сайте Ломоно-
совского муниципального района 
www.lomonosovlo.ru.

С уважением, С уважением, 

Глава Ломоносовского муниципального Глава Ломоносовского муниципального 
района В.С. ГУСЕВрайона В.С. ГУСЕВ

И.о. главы администрации И.о. главы администрации 
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района 

В.Я. ХОРЬКОВВ.Я. ХОРЬКОВ

Оргкомитет Ломоносовского района по организации празднования 
69-й годовщины Великой Победы выражает благодарность предприятиям 
и индивидуальным предпринимателям, которые внесли свой вклад 
на благотворительный счет «Великая Победа».

К 9 апреля 2014 года средства поступили от:
ООО «Вектор» (Виллозское СП), ООО «Террафлор» (Копорское СП), ООО «Племенная птице-

фабрика «Лебяжье»» (Кипенское СП), ООО «Мелиоратор» (Низинское СП), ЗАО «Предпортовый» 
(Виллозское СП), ООО «Терминал» (Виллозское СП), ООО «Авен-СПб» (Ропшинское СП), ООО 
«Сладкая линия» (Низинское СП), ООО «ЛенРусСтрой» (Виллозское СП), ООО «Тареал» (Ропшин-
ское СП), ООО «Геотранс», ООО «Петроглэс-Инвест» (Пениковское СП), ЗАО «Победа» (Аннин-
ское СП), ЗАО «Можайское» (Виллозское СП), ЗАО «Кисс Продакшен», ЗАО «Красносельское» 
(Ропшинское СП), ООО «Венеция» (Лаголовское СП), ИП Трофимов И.Г., ЗАО «Племенной завод 
«Красная Балтика»» (Гостилицкое СП), ООО «МультиМоторс – Петергоф», ООО «Инекс», ЗАО «НПО 
Промгеотехнология», ООО «АТП Барс-2».

У них не было детства, вместо 
игрушек – тяжкая работа, голод, 
издевательства чужеземных хо-
зяев. Не было и юности: после 
войны на родине их объявили 
«предателями», «пособниками 
врага», недостойными внима-
ния народа. Бывшие малолетние 
узники не имели права поступать 
в специальные и высшие учебные 
заведения, военные училища. 
Менее двух процентов малолет-
них узников получили дипломы о 
высшем образовании. Они были 
лишены социальной защиты со 
стороны государства. И только в 
конце 80-х годов в России ситуа-
ция стала меняться. Организация 
Объединенных наций установила 
памятную дату 11 апреля – Меж-
дународный день освобождения 
узников фашистских лагерей. 
В 1991 году создан Российский 
Союз бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей. Его 
отделение – общественная ор-
ганизация бывших малолетних 
узников «Память детства» – была 
создана и в нашем районе. 

Но, как рассказывают члены 
этой организации, до сих пор не-

Память сильнее времениПамять сильнее времени
10 апреля у памятника малолетним узникам фашистских 
лагерей в Кипени собирались пожилые люди. Алели 
в руках цветы, звучала печальная, торжественная музыка. 
И повод был печальный: здесь со всего Ломоносовского 
района собрались те, кого в годы войны совсем малышами 
вывезли вместе с семьями в фашистский плен. 

мало наших соотечественников 
не знают о том, что живут среди 
них люди, пережившие страш-
ный фашистский плен; не имеют 
представления об их страданиях, 
да и о самом этом факте истории 
не знают и знать не хотят. А зря: 
историю забывать опасно…

И как забыть: на территориях, 
подконтрольных гитлеровцам, 
содержалось в концлагерях, ла-
герях смерти, тюрьмах 18 милли-
онов человек из 30 стран мира. 
Из них более 11 миллионов были 
уничтожены. Среди погибших — 
5 миллионов граждан СССР. Каж-
дый пятый узник был ребёнком. 
Детей заставляли тяжко рабо-
тать, использовали для медицин-
ских опытов, для забора крови. А 
председатель отделения обще-
ства в Кипени Ираида Петров-
на Митрофанова упомянула о 
том, что маленьких детей трави-
ли: они ведь не могли работать, 
зато отвлекали от работы своих 
матерей. И многие дети погиба-
ли. Ираида Петровна помнит, как 
мама запрещала своим детям 
есть то, что давали чужие; пищу 
промывала, кипятила. 

Немалая часть территории 
нынешнего Ломоносовского 
района оказалась занятой фа-
шистами. Поэтому и угнанных 
было много, некоторые дерев-
ни опустели полностью. Ког-
да создавалось общество «Па-
мять детства», в ее рядах было 
более 600 человек, сейчас оста-
лось 413… Возглавляет органи-
зацию уже много лет Антонина 
Владимировна Пыжова.

В митинге у памятника при-
нимали участие ребята из Ки-
пенской школы, глава Ломоно-
совского района Валерий Гусев, 
глава Кипенского поселения 
Марина Кюне, и.о. главы адми-
нистрации поселения Евгений 
Абакумов, помощник депута-
та Законодательного собрания 
Ленинградской области Дениса 
Жукова Юрий Иноземцев, пред-
седатель районного Совета ве-
теранов Николай Михайлов, де-
путат четырех созывов районно-
го совета, почетный гражданин 
района Иван Пыжов, депутат по-
селения Сергей Сезоненко. 

«Вы пережили то, что никогда 
не должно быть забыто. И дети, 
молодежь, обязательно долж-
ны знать об этой скорбной стра-
нице нашей истории», – говорил 
Валерий Сергеевич Гусев. «Мы 
не допустим переоценки исто-
рии, которая сейчас происходит 
в Прибалтике, на Украине, где 

возвеличивают фашизм. О том, 
что фашисты делали с людьми, с 
детьми, мы должны знать и пом-
нить всегда», – говорил Евгений 
Николаевич Абакумов. «Память 
сильнее времени, – сказала Ан-
тонина Владимировна Пыжова. – 
Прошло 70 лет, но боль и обида 
не стерлись из нашей памяти!». 

Не стерлись. Люди, так много 
пережившие и так много поте-
рявшие, плакали, стоя у этого не-
большого, но такого важного для 
них памятника: свидетельства 
того, что их страдания, наконец, 
признали достойными почита-
ния, достойными цветов, печаль-
ной музыки – достойными памя-
ти народа. «Нам теперь есть, где 
поплакать» – говорит Ираида Пе-
тровна Митрофанова.

Минута молчания. Венки и 
цветы легли к подножию па-
мятника. Митинг завершен, но 
не завершена встреча бывших 
малолетних узников: гостепри-
имная Кипенская школа пригла-
шает всех в гости.

Ребята приготовили для сво-
их дорогих гостей замечатель-
ный концерт: их танцы, песни – 
утешили, а порой и развесе-
лили пожилых людей. А потом 
всех ждал щедрый и вкусный 
обед, приготовленный школь-
ными поварами. Ну, что ж: есть 
время для слёз, есть время и 
для простых человеческих ра-
достей. И так здорово, что есть 
возможность устроить для этих 
настрадавшихся людей теплый 
праздник! Члены общества «Па-
мять детства» искренне благо-
дарны за поддержку Валерию 
Сергеевичу Гусеву, Марине Ва-
лентиновне Кюне, директору 
Кипенской школы Елене Нико-
лаевне Гординой, коллективу и 
ученикам школы, а также ЗАО 
«Балтийский берег».

 Надежда КИРДЕЕВА,  Надежда КИРДЕЕВА, 
фото авторафото автора
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Воинский мемориал 
в деревне Гостилицы будет 
отремонтирован к 70-летию 
Великой Победы. Такое 
решение принял Губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 
На ремонт выделят 14 млн. 
рублей.

Александр Дрозденко ранее 
объявил о создании специаль-
ного учреждения, в ведении ко-
торого будут военные памятни-
ки Ленинградской области, в том 
числе памятники Зеленого Пояса 
Славы. На встрече с депутатами и 
главами местных администраций 
в Ломоносовском районе 19 фев-
раля он подтвердил своё намере-
ние взять мемориал в Гостилицах 
на областное содержание.

На днях, в связи с обращения-
ми граждан, руководства Ломо-
носовского муниципального рай-
она и Гостилицкого сельского по-
селения, Губернатор заявил (и это 
прозвучало в СМИ), что готов вы-
делить необходимые средства 
для того, чтобы мемориал в Гости-

В годы войны в тылу наступав-
ших немецко-фашистских войск 
была развернута партизанская 
война. Партизанские бригады дис-
лоцировались в Лужском, Беле-
белковском и Поддорском (ныне 
Новгородской области), Дедович-
ском и Дновском (ныне Псковской 
области) районах Ленинградской 
области в довоенных границах.

В августе 1941 года на террито-
рии этих районов в оккупированной 
зоне площадью 10 тысяч кв. киломе-

тров, возник так называемый «пар-
тизанский край». Партизаны вытес-
нили врагов из этой зоны. На этой 
территории была восстановлена 
советская власть, работали школы 
и другие советские учреждения.

Партизаны были значительной 
силой. Если в июле 1941 года в 
партизанских отрядах насчитыва-
лось около 18 тысяч бойцов, то к 
январю 1944 года на территории 
области действовала хорошо во-
оруженная партизанская армия, 

состоявшая из 13 партизанских 
бригад. Общая численность пар-
тизан составляла 35 тысяч чело-
век. В боях с немецко-фашист-
скими захватчиками погибли 13 
500 партизан, наших земляков.

Партизанское движение с июля 
1941 года по февраль 1944 года ока-
зало существенную помощь военно-
му командованию Красной Армии 
в решении стратегических задач 
по разгрому немецко-фашистских 
войск под Ленинградом и изгнанию 

их с территории Ленинградской об-
ласти. Рост численности партизан-
ских отрядов шел в основном за 
счет местной молодежи 17-20 лет.

За 32 месяца войны партизанские 
отряды Ленинградской области уни-
чтожили более 100 тысяч вражеских 
бойцов; вывели из строя свыше 1 000 
паровозов, 18 000 вагонов; взорвали 
201 железнодорожный  и 1 180 шос-
сейных мостов, 150 909 рельс; раз-
рушили 2 153 километра телеграф-
но-телефонных линий связи.

В партизанском крае местное 
население, узнав о бедствен-
ном положении ленинградцев, 
умирающих от голода, собра-
ло и отправило продовольствен-
ный обоз, доставивший в марте 
1942 года в блокадный город бо-
лее трех тысяч пудов продоволь-
ствия – муки, круп, мяса, масла 
и т.д. Продукты, доставленные в 
самый критический момент бло-
кады, спасли сотни тысяч жизней 
ленинградцев. 

Перед началом встречи с гражданами о том, как обстоят дела 
в Оржицком сельском поселении, рассказала Татьяна Матвеева, 
замещающая находящуюся в отпуске главу администрации Ли-
дию Глазунову.

Оржицкое поселение – небольшое, имеет дотационный бюд-
жет, но, тем не менее, здесь считают важным участие в феде-
ральных и региональных целевых программах. Так, с 2011 года 
по программе «Социальное развитие села» здесь идет капи-
тальный ремонт Дома культуры (освоено 7 млн. 64 тыс. руб.), 
который продолжился уже в рамках новой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. (на сум-
му 5 млн. 178 тыс. руб.). 

Начато строительство малоэтажного жилого дома по програм-
ме «Переселение граждан из аварийного жилого фонда», куда пе-
реселятся 32 человека из двух аварийных домов. Разрабатывают-
ся проекты инженерной и транспортной инфраструктуры на зе-
мельных участках, предоставленных членам многодетных семей 
по областному закону №105-ОЗ в Вильповицах. 

В 2014 году предстоит ремонт придомовых дорог в Оржицах в 
рамках соответствующей региональной программы на сумму 1 
млн. 50 тыс. руб. и ремонт внутрипоселковой дороги в деревне 
Малое Забородье.

В поселении озабочены строительством здания амбулатории в 
Оржицах, для чего выделен земельный участок. Для его скорей-
шего оформления требуется более активное содействие район-
ного комитета управления муниципальным имуществом. 

Приглашение
на «Родники творчества»

26 апреля в Доме культуры деревни 
Гостилицы состоится традиционный, 
уже пятый, районный праздник 
«Родники творчества». 

В празднике примут участие жители всех 
муниципальных образований Ломоносовско-
го района – юные, пожилые, люди самого ак-
тивного возраста, люди с ограниченными воз-
можностями, ученики общеобразовательных, 
музыкальных, художественных школ района, 
ребята из детского дома – все, кто объеди-
нен радостью творчества, у кого умелые руки 
и открытые к общению сердца. Приглашаем 
всех к участию в этом замечательном празд-
нике! Начало праздника в 12 часов.

Мемориал в Гостилицах будут реставрировать

лицах был отреставрирован к 70-
летию Великой Победы, то есть, 
через год. «Необходимо подго-
товить техническое задание и за-
ключить госконтракт на 14 млн. 
рублей на восстановление памят-
ника, – дал поручение Александр 
Дрозденко. – Основная задача: 
восстановить надписи и провести 
общие укрепительные работы».

«Передать памятник на баланс 
Ленинградской области – самое 
лучшее решение, – считает ис-
полняющий обязанности главы 
администрации Ломоносовского 
муниципального района Василий 
Хорьков. – В Гостилицах покоят-
ся 3315 героев, павших в боях с 
немецко-фашистскими захват-
чиками. Это одно из крупнейших 

братских захоронений советских 
воинов в Ленинградской обла-
сти. Оно должно выглядеть до-
стойно. Но ни у района, ни у Го-
стилицкого поселения нет необ-
ходимых для ремонта средств.»

Ежегодно в Гостилицах 9 мая 
проводится районный митинг в 
честь Дня Победы. Так будет и 
в этом году. К этому торжеству 

силами Гостилицкого сельско-
го поселения и Ломоносовского 
района территория будет при-
ведена в порядок. Но большая 
реставрация мемориала состо-
ится только к следующей, юби-
лейной 70-й годовщине Великой 
Победы. 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

«А было нам лет маловато, и тоже хотелось пожить…»
28 марта в областном Доме Правительства состоялось торжественное собрание, посвященное 
70-летию окончания партизанской войны в Ленинградской области. В нем приняли 
участие ветераны партизанского движения из Ленинградской области, Пскова, Новгорода, 
Санкт-Петербурга – всех тех районов, которые в годы войны входили в границы Ленинградской 
области. Участников собрания приветствовали вице-губернатор Николай Емельянов и 
заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области Вадим Густов. 

Вице-губернатор Ленинград-
ской области Николай Емельянов 
сказал, обращаясь к присутствую-
щим в зале: «Наше собрание при-
урочено к особой, памятной дате 
для ленинградцев и партизан — 
72-й годовщине прибытия в город 
знаменитого партизанского про-
довольственного обоза. 360 чело-
век сопровождало 223 подводы, 
которыми, в основном, управляли 
женщины: через линию фронта, 
по болотам и только ночью везли 
продукты — мясо, горох, мед — в 

блокадный Ленинград. Ваш геро-
ический подвиг не забыт!»

 На территории бывшей Ленин-
градской области в годы войны 
действовали 13 партизанских бри-
гад. Среди тех, кто боролся с вра-
гами в составе партизанских от-
рядов, были и жители Ломоносов-
ского района. Сейчас их осталось 
только восемь человек. Пятеро из 
них стали участниками встречи в 
Доме Правительства. Это Светла-
на Николаевна Самуйлова из Ко-
порья, Нина Ивановна Горелова 

из Ропши, Иван Павлович Кунько 
из Разбегаево, Леонид Ильич Че-
пельников из Новоселья, Анна Ни-
кифоровна Антуневич из Ломахи. А 
вот Зинаида Егоровна Ширшакова 
(Лебяжье) и Николай Михайлович 
Семенов (Черная Лахта) приехать 
не смогли по состоянию здоровья. 
Ветеранов партизанского движе-
ния поздравляли, награждали, уго-
щали чаем – все, как и положено 
на настоящем празднике. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Информация Пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области:

С ВЫЕЗДОМ НА МЕСТО

Вопросы отнюдь не личные
 2 апреля руководство и специалисты районной 
администрации провели в Оржицах прием 
граждан по личным вопросам. Руководил приемом 
заместитель главы администрации Ломоносовского 
муниципального района Ахад Гасанов.

В Оржицах не жалуются на содержание подъездов, на уборку 
территории, на работу сантехников и ремонтников местного те-
хучастка управляющей компании, которым руководит техник Га-
лина Иванова – на участке всегда порядок. 

В детском саду нет очереди, идет капитальный ремонт домов 
(отремонтировано с 2009 года уже семь многоквартирных до-
мов). Короче, образцовое поселение! 

Надо было ожидать, что и с жалобами на прием никто не при-
дет. Ан нет: в кабинет вошли сразу с десяток женщин. И жалоба, 
вернее, требование, у них было одно: заплатите зарплату! Это со-
трудники котельных, очистных, водозабора пришли с жалобой на 
своих руководителей: уже два месяца, в феврале и марте, они не 
видят своих честно заработанных денег. А ведь зарплаты у них и 
так небольшие – от 6 до 11 тысяч. И прибавок к этим самым зар-
платам они не видели уже с десяток лет. Летом всех сотрудников 
этих объектов ЖКХ, относящихся к управляющей компании ООО 
«ЛР ТЭК», уже в который раз «добровольно» заставили перейти 
в новую организацию под названием ООО «Строй-Модерн», за-
регистрированную в другом регионе России. Но ни договоров с 
сотрудниками, ни нормально оформленных записей в трудовых 
книжках (в которых у некоторых уже по пять вкладышей при одном 
и том же месте работы!) так и нет. И зарплаты тоже нет… 

Все это рассказали женщины руководителям района, которые и так 
уже были в курсе их проблем: бывший генеральный директор ООО 
«ЛР ТЭК» Светлана Зелянина как раз объясняется по этому и другим 
поводам со следственными органами. Председатель комитета по 
строительству, ЖКХ и архитектуре Юрий Григорьев считает, что ситу-
ация с невыплаченной ООО «Строй-Модерн» заработной платой – се-
рьезная. В администрации района это осознают, и в ближайшее вре-
мя, как твердо обещал Юрий Алексеевич, проблема обязательно раз-
решится. Наша газета вернется к этой теме в ближайших номерах.

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА
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 За отчетный период приглаше-
но на заседания Комиссии 56 ру-
ководителей предприятий и орга-
низаций, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц, 
осуществляющих деятельность на 
территории Ломоносовского рай-
она и имеющих задолженность в 
бюджет по налоговым и неналого-
вым платежам, а также в Пенсион-
ный фонд.

Комиссия активно работает с 
МИФНС № 8 по Ленинградской 
области, Прокуратурой Ломоно-
совского района, КУМИ админи-
страции и Пенсионным фондом. 
Систематически проводится ана-
лиз погашения задолженности в 

бюджет Ломоносовского района. 
Особое внимание в работе Ко-

миссии уделено вопросу перечис-
ления в бюджет налога на доходы 
физических лиц и арендной платы 
за земельные участки. По данно-
му вопросу приглашены 31 руко-
водитель организаций и предпри-
ятий, в том числе 18 по НДФЛ и 13 
по аренде, 13 из них явились на 
заседание Комиссии и предста-
вили письма с объяснением при-
чин образования задолженности, 
а также принятия мер по погаше-
нию недоимки.

Руководители двух предприя-
тий, имеющих значительную за-
долженность по НДФЛ, на заседа-

ние Комиссии не явились. Комис-
сией принято решение довести 
информацию о неплательщиках 
до сведения Прокуратуры Ломо-
носовского района с целью при-
нятия мер прокурорского реаги-
рования. 

По результатам работы комис-
сии общая сумма погашенной за-
долженности в первом квартале 
2014 года составила свыше 4,0 
млн. рублей, в том числе по НДФЛ 
2,5 млн. рублей, по арендной пла-
те за земельные участки 1,5 млн. 
рублей. 

Начальник отдела экономикиНачальник отдела экономики
О.А. ПЕРОВА О.А. ПЕРОВА 

Представить налоговую декла-
рацию обязаны лица, получившие 
доходы:

 от продажи имущества, нахо-
дившегося в их собственности ме-
нее 3-х лет, ценных бумаг, долей в 
уставном капитале;

 от сдачи квартир, комнат и ино-
го имущества в аренду;

 в виде выигрышей в лотереи и 
тотализаторы;

 в порядке дарения;
 с которых не был удержан на-

лог и т.д.
При этом налогоплательщик, зая-

вивший в налоговой декларации за 
2013 год как доходы, подлежащие 
декларированию, так и право на на-
логовые вычеты, обязан предста-
вить такую декларацию в установ-
ленный срок – не позднее 30 апре-
ля 2014 года.

На граждан, представляющих на-
логовую декларацию за 2013 год 
исключительно с целью получения 
налоговых вычетов по НДФЛ, уста-
новленный срок подачи деклара-
ции – 30 апреля 2014 года – не рас-
пространяется. Такие декларации 
можно представить в любое время в 
течение всего года, без каких либо – 
налоговых санкций.

Для заполнения налоговой де-
кларации по доходам 2013 года ре-
комендуем использовать специаль-
ную компьютерную программу «Де-
кларация 2013», которая находится 

в свободном доступе на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе Фи-
зические лица/Программные сред-
ства.

Кроме того, для упрощения про-
цедур декларирования физически-
ми лицами полученных ими дохо-
дов, а также получения налоговых 
вычетов физические лица – поль-
зователи сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» могут заполнить налоговую де-
кларацию по НДФЛ в интерактив-
ном режиме онлайн на сайте ФНС 
России без скачивания программы 
по заполнению. Разработанное про-
граммное обеспечение по заполне-
нию декларации позволяет автома-
тически переносить персональные 
сведения о налогоплательщике в 
декларацию, имеет удобный и по-
нятный интерфейс, подсказки, что 
позволяет избежать ошибок при за-
полнении формы декларации.

Также обращаем внимание на то, 
что функциональные возможности 
программы по заполнению декла-
рации в «Личном кабинете налого-
плательщика для физических лиц» 
позволяют налогоплательщикам 
(при наличии у них усиленной ква-
лифицированной электронной под-
писи) направить ее в налоговый ор-
ган в электронной форме, экономя 
свое время.

Для удобства граждан, желаю-
щих сдать налоговую декларацию, 

до окончания декларационной кам-
пании (до 30 апреля 2014 года) из-
меняется график работы налоговых 
инспекций (в том числе по выход-
ным дням), обеспечивается рабо-
та дополнительных консультацион-
ных пунктов и телефонов «горячей 
линии», проводятся Дни открытых 
дверей, семинары и тренинги для 
налогоплательщиков – физических 
лиц и т.д.

Налоговые декларации необхо-
димо представлять в налоговый ор-
ган по месту своего учета (месту жи-
тельства). Адрес, телефоны, а также 
точное время работы Вашей инспек-
ции Вы можете узнать на Интернет – 
сайтах управлений ФНС России по 
субъектам РФ или с помощью он-
лайн -сервиса «Узнайте адрес и 
платежные реквизиты Вашей ин-
спекции».

Обращаем внимание, что пред-
ставление налоговой декларации 
лицом, обязанным ее представить в 
отношении полученных в 2013 году 
доходов, после установленного сро-
ка (после 30 апреля 2014 года) явля-
ется основанием для привлечения 
такого лица к налоговой ответствен-
ности в виде штрафа в размере не 
менее 1 000 рублей.

Начальник Межрайонной Начальник Межрайонной 
ИФНС России № 8 ИФНС России № 8 

по Ленинградской областипо Ленинградской области
Е.Б. ПРУДНИКОВАЕ.Б. ПРУДНИКОВА

В соответствии с Указом Президен-
та РФ от 30.03.2005г. №363 «О мерах 
по улучшению материального положе-
ния некоторых категорий граждан Рос-
сийской Федерации в связи с 60-лети-
ем Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» гражданам из 
числа бывших несовершеннолетних и 
совершеннолетних узников концлаге-
рей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период Второй 
мировой войны, выплачивается допол-
нительное ежемесячное материальное 
обеспечение (далее – ДЕМО). Данная 
выплата назначается по месту получе-
ния пенсии в размере 1000 рублей и 

500 рублей в зависимости от категории 
получателя.

По состоянию на 01.01.2014 число 
несовершеннолетних узников, явля-
ющихся получателями ДЕМО, состав-
ляет 21378 человек, из них 12706 че-
ловек это жители Санкт-Петербурга и 
8672 человека – Ленинградской обла-
сти, а совершеннолетних узников, по-
лучающих ДЕМО, – всего 113 человек, 
из них 61 человек проживает в Санкт-
Петербурге, 52 человека – в Ленин-
градской области.

Отделение Пенсионного фонда РФОтделение Пенсионного фонда РФ
по Санкт-Петербургупо Санкт-Петербургу

и Ленинградской областии Ленинградской области

Губернаторами Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области было под-
писано «Соглашение по перевозке 
пассажирским транспортом обще-
го пользования жителей Санкт-Пе-
тербурга и жителей Ленинградской 
области» № 71-с от 27.12.2013 
года. Согласно п.1.2 данного согла-
шения предоставлено право проез-
да по единым социальным проезд-
ным билетам лицам, проживающим 
на территории Ленинградской об-
ласти, получающим трудовую пен-
сию по старости в соответствии с 
федеральным законодательством, 

на следующих городских автобус-
ных маршрутах регулярных перевоз-
ок с посадкой и высадкой пассажиров 
только в установленных остановочных 
пунктах: 

№№ 1л, 3а-л, 3л, 4л, 129, 150, 
200, 273, 278, 356, 357, 357А, 359, 
360, 442, 442а, 443, 454, 454А, 458, 
458А, 458Б, 461, 462, 463, 463А, 
477, 481, 482, 482А, 482В, 484, 
484Б, 487, 488, 489, 547, 682, 683, 
683А, 684, 685А, 686, 687. 

Проезд данной категории граждан 
по указанным маршрутам действует 
по 31 декабря 2014 года.

Отдел ЗАГС администрации МО 
Ломоносовский муниципальный 
район еще раз разъясняет, как пра-
вильно зарегистрировать рождение 
Вашего ребёнка.

Государственная регистрация рож-
дения ребёнка производится в отде-
ле ЗАГС по месту жительства родите-
лей (или одного из них) или по месту 
рождения ребёнка, т.е. по месту на-
хождения родильного дома. Местом 
рождения ребёнка указывается фак-
тическое место рождения ребёнка, 
т.е. место нахождения роддома.

Для государственной регистрации 
рождения заявители представляют:

1. Заявление о рождении в устной 
или письменной форме.

При отсутствии у родителей ре-
бёнка возможности лично заявить о 
его рождении, заявление о рождении 
(формы № 1 или № 2, утверждён-
ные постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1274), за-
полненное и подписанное родителя-
ми ребёнка, может быть подано род-
ственником одного из них либо иным 
уполномоченным ими (одним роди-
телем) лицом. Одновременно с по-
дачей такого заявления в орган ЗАГС 
родственником или уполномоченным 
родителями таким лицом представ-
ляется документ (в произвольной 
форме), подтверждающий его пол-
номочия. Заявление о рождении ре-
бенка должно быть сделано не позд-
нее чем через месяц со дня рожде-
ния ребенка;

2. Один из следующих документов, 
являющихся основанием для госу-
дарственной регистрации рождения:

– документ о рождении, выданный 
медицинской организацией, незави-
симо от ее организационно-правовой 
формы (далее – медицинская органи-
зация), в которой происходили роды;

– документ о рождении, выданный 
медицинской организацией, врач 
которой оказывал медицинскую по-
мощь при родах или в которую обра-
тилась мать после родов, либо част-
нопрактикующим врачом (при родах 
вне медицинской организации);

– заявление лица, присутствовав-
шего во время родов, о рождении 
ребенка – при родах вне медицин-
ской организации и без оказания 
медицинской помощи (до исполне-
ния ребенком одного года); 

– решение суда об установле-
нии факта рождения ребенка дан-
ной женщиной (при отсутствии иных 
оснований для государственной ре-
гистрации рождения ребенка);

– решение суда об установлении 
факта рождения ребенка, достиг-
шего возраста одного года и более 
(при отсутствии документа установ-
ленной формы о рождении);

– документ установленной формы 
о перинатальной смерти, выданный 
медицинской организацией или част-
нопрактикующим врачом (при госу-
дарственной регистрации рождения 
ребенка, родившегося мертвым).

4. Документы, удостоверяющие лич-
ности родителей (одного из родителей).

5. Документы, удостоверяющие 
личность заявителя и подтвержда-
ющие его полномочия (в случае по-
дачи заявления о рождении уполно-
моченным родителями лицом).

6. Документы, являющиеся основа-
нием для внесения сведений об отце 
в запись акта о рождении ребенка:

– свидетельство о заключении 
брака родителей либо свидетель-
ство об установлении отцовства;

– свидетельство о расторжении 
брака родителей либо решение суда 
о расторжении брака или признании 
брака недействительным, вступив-
шее в законную силу, или свидетель-
ство о смерти супруга матери ребенка 
в случае, если брак между родителя-
ми ребенка расторгнут, признан су-
дом недействительным или если су-
пруг матери ребенка умер, но со дня 
расторжения брака, признания его 
недействительным или со дня смер-
ти супруга до дня рождения ребенка 
прошло не более трехсот дней.

В случае, если отцовство не установ-
лено, по желанию матери, не состоя-
щей в браке, представляется заявле-
ние матери ребенка о внесении све-
дений об отце ребенка в запись акта о 
рождении в письменной форме.

Уважаемые родители новорож-
денных, отдел ЗАГС администра-
ции МО Ломоносовский муници-
пальный район поздравляет Вас 
с рождением малышей и пригла-
шает на торжественную регистра-
цию рождения Вашего ребёнка.

Телефон отдела ЗАГС для пода-
чи заявлений: 8(812) 423-03-63. 

Начальник отдела ЗАГС Начальник отдела ЗАГС 
администрации МО Ломоносовский администрации МО Ломоносовский 

муниципальный районмуниципальный район
Н.Ю. СУРИНАН.Ю. СУРИНА

«Горячая линия» по местному самоуправлению
17 апреля с 10.00 до 16.00 Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской области Сергей Шабанов проводит 
«горячую линию» по вопросам местного самоуправления.

Наболевшими проблемами, которые не удается решить на уровне муници-
пальных властей, а также предложениями, связанными с деятельностью орга-
нов местного самоуправления, жители региона могут поделиться, позвонив на 
номер 8-812-916-50-63.

В рамках «горячей линии» вы можете сообщить о фактах коррупционных про-
явлений в деятельности муниципальных служащих, о фактах злоупотреблений 
должностными лицами органов местного самоуправления служебным положе-
нием, а также о фактах нарушения прав граждан определенными действиями и / 
или бездействием муниципальных чиновников.

Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Ленинградской областиПресс-служба Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ИНФОРМИРУЕТ

В первом квартале 2014 года проведено 3 заседания Комиссии по пополнению доходной 
части бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

Уважаемые налогоплательщики!
Подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 
2013 год необходимо до 30 апреля 2014 года.

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС

Уважаемые жители Ломоносовского района 
ставшие родителями, но еще не успевшие зарегистрировать рождение 
своего малыша, и готовящиеся стать родителями в ближайшее время!

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

Дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение для узников фашистских концлагерей

11 апреля – Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. Это день памяти и поминовения, 
ежегодно отмечаемый всеми пострадавшими от 
бесчеловечных преступлений фашизма, их детьми и 
внуками, всеми, для кого история своей страны и судьба 
своего народа, воспоминания о героях и многочисленных 
жертвах не являются абстрактными категориями, а хранятся 
как ценный урок, наследие, которое необходимо передать 
будущим поколениям.

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые пенсионеры Ломоносовского района!
Администрация МО Ломоносовский муниципальный район 
доводит до сведения жителей Ленинградской области:

Уважаемые работодатели!
ГКУ ЛО Ломоносовский центр занятости населения 
информирует Вас о том, что в 2014 году вы можете принять 
участие в программе «Содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов» 

Работодателям, заключившим с центром занятости населения договор о со-
действии трудоустройству незанятых инвалидов, частично возмещаются затра-
ты на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанято-
го инвалида до 69300 рублей на одно рабочее место. 

Работодатель, заключивший договор, обязан принять на постоянную работу 
незанятых инвалидов по направлению центра занятости населения на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие места.

По вопросам об участии в данной программе обращайтесь в центр заня-
тости населения по телефону 422-89-34.

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 314 апреля 2014 года

К вашему сведению



В дни весенних школьных ка-
никул лучшие педагоги района по 
традиции представляют свой ин-
новационный педагогический опыт 
в номинациях «Педагог-новатор», 
«Творческое объединение педаго-
гов», «Инновационная деятельность 
образовательного учреждения». В 
этом году участие в Ярмарке при-
няло 50 педагогов из 14 школ, 11 
дошкольных учреждений и Центра 
детского творчества.

Второй год подряд конкурс ша-
гает в ногу со временем: основ-
ное направление всех выступле-
ний – реализация новых образо-
вательных стандартов. Новшество 
этого года: предпочтительно пред-
ставление опыта в форме мастер-
класса. По-прежнему актуальными 
были презентации исследователь-
ских и творческих проектов.

В рамках проведения Ярмарки ра-
ботало 4 секции по направлениям:

«Дошкольное образование и вос-
питание», «Начальная школа», меж-
предметная секция «Реализация 
новых образовательных стандар-
тов в основной и средней школе», 
«Технология и творчество».

В самой многочисленной и ак-
тивной секции «дошколят» наибо-
лее яркими выступлениями жюри 
признало: представление проекта 
«Дорога и дети» воспитателя МДОУ 
№ 2 «Радуга» д. Горбунки О.Г. Ива-
новой, авторские дидактические 
игры по краеведению, представ-
ленные воспитателем МДОУ № 25 
«Малыш» д. Виллози М.С. Хабаро-
вой, методическую разработку пе-
дагога МДОУ № 29 «Сказка» д. Рус-
ско-Высоцкое Н.В. Цукановой «Ис-
пользование дидактических игр 
по сенсорному развитию в семье». 
Третий год не перестает удивлять 
жюри и коллег воспитатель МДОУ 
№ 18 д. Яльгелево Г.А. Балашова, 
представившая на этот раз про-
ект «Музей снегиря». В номинации 
«Творческая группа педагогов» по-
бедителями были признаны авторы 
педагогической модели по форми-
рованию гендерной принадлеж-
ности у дошкольников, воспитате-

15 команд дошкольных образователь-
ных учреждений приняли участие в 1-м 
этапе районного конкурса «Юные олим-
пийцы». Название команд были тоже 
олимпийские: «Олимпик», «Олимпийские 
медведи», «Юные олимпийцы». И сами 
эстафеты, в которых принимали участие 
воспитанники, были символичны «Кер-
линг по-детсадовски», «Веселый биат-
лон», «Шайбу, шайбу!»

Победителями 1-го этапа стали коман-
ды «Молния» (детский сад №3 д. Гости-
лицы), «Смайлики» (детский сад №25 д. 
Виллози), «Ракета» (детский сад №18 
д. Яльгелево), «Улыбка» (детский сад 
№30 д. Кипень), «Снежные барсы» (дет-
ский сад №5 п. Лебяжье), «Светлячки» 
(детский сад № 31 п. Большая Ижора), 
«Олимпийские медведи» (детский сад 
№26 д. Аннино)

21 марта пять команд победителей 
встретились на финальном этапе конкурса. 
Именно там определился победитель рай-
онного конкурса «Юные олимпийцы». Им 
стала команда «Ракета» из детского сада 
№18 д. Яльгелево.

Главный специалистГлавный специалист
по дошкольному образованиюпо дошкольному образованию

Л.А. ФРАНКИВЛ.А. ФРАНКИВ

Главные задачи конкурса – выяв-
ление лучших творческих команд и 
одарённых детей, проявивших спо-
собности  в области создания ис-
следовательских проектов с помо-
щью информационных технологий, 
обмен и распространение педаго-
гического опыта.

Полгода Центр информационных 
технологий принимал конкурсные 
работы. В конкурсе приняли уча-
стие более ста учащихся школ Ло-
моносовского района.

Оценить и выбрать лучшие рабо-
ты среди 45-ти проектов – задача 
не из простых: так много интерес-
ного представили ребята!

 Авторам отобранных работ пред-
стояло защищать свои проекты на 
итоговых конференциях, которые 
прошли в 2 этапа; на одном высту-
пали ученики 1-4 классов, на вто-
ром – ребята с 5 по 11 классы.

Поставленных целей в ходе рабо-
ты над проектами ребята добива-
лись, изучая результаты собствен-
ных исследований и исследований 

Ломоносовская педагогическая ярмарка: 
есть у нас таланты! 

26 марта уже в шестой 
раз в Ломоносовском 
районе, в гостеприимной 
Лебяженской школе, 
прошел муниципальный 
конкурс «Ломоносовская 
педагогическая ярмарка: 
образовательные инновации 
района». 

ли МДОУ №30 «Улыбка» д. Кипень 
А.Н. Цайтлер и Е.П.Сергеева. 

Представление опыта инноваци-
онной деятельности в секции «На-
чальная школа» в этом году было 
не столь представительным, как 
в предыдущие годы, но зато очень 
«качественным» в строгом соответ-
ствии с новыми образовательными 
стандартами. Это и мастер-клас-
сы по обучению чтению Н.П. Ве-
селовой и М.А. Сахаровой, педа-
гогов «Ломоносовской СОШ №3», 
и представление программы разви-
тия умственных способностей обу-
чающихся «Интеллект» педагогом 
Большеижорской школы Н.М. До-
бряевой, и мастер-класс учителя 
Лебяженской школы Е.Л. Кочето-
вой «Технология групповой рабо-
ты на уроках в начальной школе», и 
представленный победителем му-
ниципального конкурса «Учитель 
года – 2014» О.С. Кулаковой из Го-
стилицкой школы мастер-класс по 
технологии ведения проектной де-
ятельности младших школьников.

 Очень понравилась аудитории 
презентация проекта Нагорной 
школы «Мы выбираем спорт!» В са-
мой маленькой и отдаленной школе 
района, оказывается, различными 
видами спорта с младшими школь-
никами занимаются не только пе-
дагоги, но и прославленные трене-
ры по восточным единоборствам 
и игровым видам спорта, извест-
ные спортсмены. Частые гости на 
школьных спортивных праздниках 
и соревнованиях – президенты об-
ластных федераций по различным 
видам спорта. Растут на Ломоно-

совской земле будущие олимпий-
ские чемпионы!

На межпредметной секции «Ре-
ализация новых образовательных 
стандартов в основной и средней 
школе» блестяще представляли 
проекты своих учреждений руково-
дители Копорской и Лебяженской 
школ. Опыт организации профиль-
ного лагеря «Умные каникулы» в 
рамках реализации муниципальной 
экспериментальной программы по 
выявлению и сопровождению ода-
ренных детей, совместно с ЦДТ, 
ППМС Центром «Содействие» и пе-
дагогами Гостилицкой школы пред-
ставляла директор Копорской шко-
лы Е.В. Волчкова. Общешкольный 
культурологический проект, посвя-
щенный 20-летию Конституции РФ 
«Моё Отечество» с успехом пред-
ставили директор Лебяженской 
школы Л.И. Авдеева и зам. дирек-
тора школы З.А. Паркина. Среди 
педагогов особо были отмечены 
мастер-класс по развитию логиче-
ской компетентности обучающихся 
2 ступени учителя истории Аннин-
ской школы Е.Н. Денисовой и ма-
стер-класс «Облачные технологии. 
Создание блога учителей информа-
тики Ломоносовского района» учи-
теля информатики Копорской шко-
лы, педагога Центра информаци-
онных технологий Е.Н. Никитиной. 
Отметило жюри и интересный кра-
еведческий проект педагога Лаго-
ловской школы М.В. Прокофьевой 
«Мой Петербург».

В секции «Технология и творче-
ство» блистал бессменный участник 
всех Ярмарок, учитель технологии 

Лопухинской школы А.С. Казунин. В 
этот раз «неутомимый творец» за-
ставил даже членов жюри изготовить 
декоративный кувшин на токарном 
станке! Отметило жюри и мастер-
класс по изготовлению сувениров 
в технике ручной набойки по тка-
ни Ю.А. Нестеровой из Ропшинской 
школы, и представленную учителем 
Оржицкой школы Т.В. Никоноровой 
технологию использования ИКТ при 
изучении темы «Конструирование 
одежды» на уроках технологии.

В рамках Ярмарки впервые был 
проведен конкурс мастер-классов 
среди социальных педагогов школ 
района «Современный социальный 
педагог». Участники конкурса пред-
ставляли технологии проведения 
родительского собрания о семей-
ных ценностях и традициях. Побе-
дителем конкурса стала О.И. Несте-
рова, социальный педагог Ропшин-
ской школы, лауреатом признана 
молодой социальный педагог Ки-
пенской школы А.С. Багрова. Орг-
комитет конкурса надеется, что кон-
курс социальных педагогов станет 
еще одной замечательной традици-
ей Ломоносовского района. 

В текущем учебном году в систе-
ме образования района трудится 
29 молодых специалистов. Самое 
большое количество молодых пе-
дагогов – в Ломоносовской шко-
ле № 3. Не случайно, что именно 
они, вместе со своим бессменным 
наставником директором школы 
Т.А. Акатновой, были самыми актив-
ными участниками традиционно-
го на Ярмарке Круглого стола для 
молодых педагогов, делились сво-

ими впечатлениями об услышан-
ном и увиденном, анализировали 
собственную педагогическую дея-
тельность, говорили о том, с каки-
ми трудностями приходится стал-
киваться в каждодневном нелегком 
педагогическом труде, обсуждали 
волнующие вопросы о жилье и фи-
нансовой поддержке для молодых 
педагогов. 

Участники Ярмарки и жюри с удо-
вольствием знакомились в пере-
рывах с организованными в холлах 
школы традиционными стендовы-
ми экспозициями, представляю-
щими творческие работы детей и 
педагогов. Педагогический кол-
лектив Ропшинской школы пред-
ставил свой уникальный проект: не-
давно изданный IV альманах «Роп-
ша – наша маленькая Русь!»

Пока жюри подводило итоги Яр-
марки, в актовом зале Лебяжен-
ской школы всех участников ждал 
сюрприз: выступление победителя 
муниципального конкурса «Учитель 
года – 2014» в номинации «Педа-
гог дополнительного образования» 
педагога Центра детского творче-
ства Л.П. Гузеевой. Чтобы все при-
сутствующие не просто могли от-
дохнуть, но и приобщились к рус-
ской народной культуре, Любовь 
Павловна в истинно «ярмарочном» 
духе пригласила на сцену всех же-
лающих водить хороводы, играть в 
веселые народные игры! Не пере-
водятся на нашей земле таланты!

Главный специалист Главный специалист 
по информационно-методической по информационно-методической 

работе Е.Г. ПРОНИЧЕВАработе Е.Г. ПРОНИЧЕВА

Олимпийские надеждыОлимпийские надежды
Растить детей здоровыми, 
жизнерадостными – задача каждого 
дошкольного образовательного учреждения. 
В день открытия XXII зимних Олимпийских 
игр в детских садах Ломоносовского района 
прошли мероприятия на тему «Здоровые 
дети – в здоровой семье». Воспитанников 
ждали встречи с интересными людьми, 
беседы о здоровом образе жизни, 
правильном питании, викторины, конкурсы, 
спортивные состязания.

Необыкновенное – рядом!
Подведены итоги ежегодного муниципального конкурса 
«Ломоносовская информатика – 2014».

долюбивее пчелы никого на свете 
нет, поэтому он исследовал жизнь 
насекомых, а также изучил про-
цесс выработки меда и суммиро-
вал свои знания в проекте о медо-
носной пчеле.

Дмитрий Волков, ученик 3 класса 
Копорской средней школы, пред-
ставил на суд жюри свое личное 
электронное портфолио, к созда-
нию которого он подошел неорди-
нарно и очень ответственно.

 Ученик Гостилицкой средней 
школы Сергей Беспалов в ходе сво-
его проекта о насекомых разрабо-
тал целый методический комплекс, 
который можно применять в работе 
даже учителям-предметникам.

Ребята из Лаголовской основ-
ной школы участвовали в конкурсе 
многочисленной и плодотворной 
командой. Ученицы 4 класса Юлия 
Курги и Дарья Клем защитили про-
екты про пользу, которую приносят 
людям часы, и о значении хлеба в 
жизни человека. А вместе со свои-
ми одноклассниками девочки пред-

других людей, читая книги, матери-
алы Интернет-ресурсов, сопостав-
ляя изложенные в них факты и де-
лая на этом основании принципи-
ально новые выводы.

Победителями конкурса в воз-
растной категории 1-4 классы ста-
ли восемь индивидуальных и 2 
групповых проекта. 

Всех присутствующих очарова-
ла своей непосредственностью 
и эмоциональным выступлением 
докладчица Екатерина Захаренко-
ва, ученица 2 класса Русско-Вы-
соцкой средней школы, которая 
с блеском защитила свой проект 
«Эта удивительная соль». Катю-
ша продемонстрировала некото-
рые опыты перед аудиторией и со 
знанием дела ответила на вопро-
сы присутствующих.

Серьезными математическими 
знаниями поделился Роман Ко-
коулин, ученик 1 класса Кипен-
ской средней школы. Результаты 
его проекта о свойствах геоме-
трических фигур были проиллю-
стрированы в мультимедийной 
презентации.

Егор Рыльцын, первоклассник 
из Русско-Высоцкой школы, вме-
сте с папой провел исследование 
по проблеме «Как поймать щуку?» 
и со всеми участниками конферен-
ции поделился фото и видеомате-
риалами, а так же показал свои ры-
бацкие снасти, чем вызвал огром-
ный интерес у детей и взрослых.

 Ученик 3 класса Глобицкой шко-
лы Данила Ганин считает, что тру-

ставили групповой проект о рус-
ской избе. Присутствующих по-
разили трудолюбие, аккуратность, 
творческий подход, благодаря ко-
торым у ребят получились превос-
ходные наглядные экспонаты. 

Закончился первый день зашиты 
проектов выступлением учащихся 
Броннинского филиала Большеи-
жорской средней школы с прони-
зывающим проектом «Война гла-
зами детей» (над ним работали 
Максим Коровин, Артур Меджи-
дов, Саша Копаниров, Костя Пле-
ханов, Костя Воловик, Марина 
Карконен, Шоназар Шоназаров, 
Амир Шоназаров, Саша Ембула-
ева, Ксюша Васильева), который 
ребята организовали с целью со-
хранения памяти о военном лихо-
летии.

В возрастной категории 5-11 
классы победителями стали 5 инди-
видуальных и 3 групповых проекта. 
Немного слов о некоторых из них.

Хотя Никита Цибров всего лишь пя-
тиклассник из Кипенской школы, он 
защитил научный математический 
проект о теории графов. Никита за-
нялся таким серьезным исследова-
нием, потому что участвует в матема-
тических олимпиадах и может приме-
нить полученные знания на практике.

Ученица 5 класса Копорской шко-
лы Анастасия Смоляник увлекает-
ся астрономией, поэтому ее иссле-
довательская работа связана со 
звездным небом. Ей в работе над 
проектом активно помогала мама, 
да и ребята из класса не остались в 
стороне, вместе с Настей проводи-
ли наблюдения и эксперименты.

А вот восьмиклассница Алексан-
дра Денисова и ученица 5 класса Да-
рина Спиридонова из этой же школы 
помимо представления своих иссле-
довательских выводов предложили 
участникам конференции проверить 
свои познания в современном моло-
дежном сленге, чем оживили серьез-
ную обстановку конкурса. 

На веселой ноте мог и закон-
читься второй день защиты про-
ектов, но тут попросили разреше-
ния выступить вне конкурса уча-
щиеся Лопухинской школы. Яна 
Кондратьева, Кристина Китова и 
Татьяна Хробостова занялись из-
учением благоприятного воздей-
ствия медного пятака на орга-
низм человека. Девочки провели 
комплексный физико-химический 
анализ сплава металлов пятаков 
на растровом электронном ми-
кроскопе в лаборатории физи-
ки поверхности и наноразмерных 
систем РГПУ им. А.И. Герцена и в 
конкурсе «Ломоносовская инфор-
матика – 2014» наглядно доказа-
ли, что лечебные свойства мед-
ных монет прошлого века – не 
миф, а реальность.

Как же разнообразны и порой 
непредсказуемы исследования 
простых девчонок и мальчишек из 
обыкновенных деревенских школ! 
Радует то, что с каждым годом про-
екты ребят становятся интересней 
и многообразней, а выступления на 
итоговых конференциях «Ломоно-
совской информатики» имеют ла-
коничный и научно-исследователь-
ский характер. 

Опыт проведения конкурса пока-
зал, что наблюдать и эксперимен-
тировать любят все дети, а при ква-
лифицированном педагогическом 
руководстве и помощи родителей, 
им удается получать очень инте-
ресные результаты. 

От всей души благодарим наших 
замечательных победителей и при-
зеров, педагогов и всех, кто принял 
участие в конкурсе «Ломоносов-
ская информатика – 2014». Наде-
емся на новые, незабываемые ре-
зультаты «Ломоносовской инфор-
матики – 2015»!

Заместитель директора Заместитель директора 
МАОУ ДО «ЦИТ» МАОУ ДО «ЦИТ» 

Э.Ф. ИШМУРАТОВАЭ.Ф. ИШМУРАТОВА
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Наша новая школа



В отчетном 2013 году в следственный 
отдел по Ломоносовскому району посту-
пило 172 сообщения о преступлениях (из 
прокуратуры в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ – 0). 

В отчетном периоде 2013 года по по-
ступившим сообщениям о преступлени-
ях принято 154 решений, что на 112 мень-
ше по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года (в дальнейшем сравне-
ние с показателями аналогичного периода 
предыдущего года будет указываться как 
+ или – к АППГ); из них об отказе в возбуж-
дении уголовного дела 100 (-95 к АППГ), 
о возбуждении уголовного дела 28 (-16 к 
АППГ), о передаче по подследственности 
26 (– 6 к АППГ). Отменено 28 постановле-
ний об отказе в возбуждении уголовного 
дела (– 15 к АППГ).

Производством в отчетном периоде 2013 
года окончено 31 (35 с повторными) уго-
ловных дел (+6 к АППГ), из них прокурору в 
порядке ч. 6 ст. 220 УПК РФ направлено 31 
уголовное дело (+5 к АППГ). Прекращено 4 
уголовных дела (-1 к АППГ).

В отчетном периоде 2013 года зареги-
стрировано 5 преступлений, предусмо-
тренных ст. 105 УК РФ (-4 к АППГ); в суд 
направлено 5 уголовных дела (+1 к АППГ); 
приостановлено 1 уголовное дело (п. 4 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ) (0 к АППГ), раскрываемость 
составила 100%. 

Преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 
111 УК РФ было зарегистрировано 5 (-4 к 
АППГ); в суд направлено 4 уголовных дела 

Нормативная база процедур всту-
пления в гражданство Российской 
Федерации и получения статуса 
разрешения на временное прожи-
вание и вида на жительство ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства регламентируется Феде-
ральным законом от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации», Административным 
регламентом по предоставлению 
Федеральной миграционной служ-
бой государственной услуги по вы-
даче иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства вида на жи-
тельство в Российской Федерации и 
Административным регламентом по 
предоставлению Федеральной ми-
грационной службой государствен-
ной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства 
разрешения на временное прожи-
вание в Российской Федерации от 
29 февраля 2008 г., Федеральным 
законом от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Фе-
дерации», Федеральным законом 
от 12 ноября 2012 г. № 182-ФЗ «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О гражданстве Россий-
ской Федерации», Административ-
ным регламентом исполнения фе-
деральной миграционной службой 
государственной функции по осу-
ществлению полномочий в сфе-
ре реализации законодательства о 
гражданстве Российской Федера-
ции от 19.03.2008 года.

Отдельно следует выделить Фе-
деральный закон от 12 ноября 
2012 года № 182-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О гражданстве Российской Феде-
рации». Данный Федеральный за-
кон направлен на урегулирование 
правового статуса отдельной кате-
гории лиц, находящихся на терри-
тории Российской Федерации:

– граждан бывшего СССР, полу-
чивших паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации до 1 июля 2002 
года, у которых впоследствии пол-
номочным органом, ведающим де-
лами о гражданстве, не было опре-
делено наличие гражданства Рос-
сийской Федерации, имеющих 
гражданство иностранного госу-
дарства, при условии отсутствия 
у них действительного документа, 
подтверждающего право на прожи-
вание в иностранном государстве,

– граждан бывшего СССР, при-
бывших в Российскую Федерацию 
для проживания до 1 ноября 2002 
года, не приобретших гражданства 
Российской Федерации в установ-
ленном порядке, и их совершенно-
летних и несовершеннолетних де-
тей, если указанные лица не имеют 
гражданства иностранного государ-
ства и действительного документа, 
подтверждающего право на прожи-
вание в иностранном государстве.

Процедура вступления в граж-
данство регламентирована доста-
точно четко; анализ позволяет вы-
делить тенденцию к определен-
ной либерализации нормативных 
оснований получения статусов 
разрешения на временное про-
живание и вида на жительство для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства и получение граждан-
ства Российской Федерации. 

За более подробными консуль-
тациями приглашаем Вас на прием 
в Межрайонный отдел № 2 УФМС 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области по расписа-
нию: понедельник, вторник – с 10 
до 12 и с 16 до 18 часов; четверг, 
пятница – с 10 до 12 и с 14 до 18 
часов по адресу: г. Ломоносов, 
Дворцовый пр., д. 30.

Старший инспектор Межрайонного Старший инспектор Межрайонного 
отдела № 2 отдела № 2 

УФМС России УФМС России 
по Санкт-Петербургу по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области и Ленинградской области 
Л.В. ЗЫВАРЬЛ.В. ЗЫВАРЬ

Прокуратурой Ломоносовского района изучено решение Совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район от 11.02.2014 г. № 7 «О ходатайстве 
по изменению меры пресечения Евдокимову А.М.»

Собственник участка оштрафован инспекторами природоохранного 
за несанкционированный прием бытовых отходов.

Возможно, Вам будет интересна история произошед-
шая с нашей бабушкой.

Бабушку зовут Валентина Александровна, она пенси-
онерка, проживает в Ломоносове.

 Бабушке на домашний телефон позвонил якобы ее 
внук и попросил на срочные нужды 15 тысяч рублей. Как 
положено, с просьбой не сообщать никому о его звон-
ке: «сам все вечером объяснит и отдаст денежку». На со-
товый просил не звонить – «он что-то барахлит, поэтому 
выключил». За деньгами приедет его друг Дима.

Бабуля, никому не сказав, приготовила положенную 
сумму (на Новый год ей сыновья сделали подарок). Ров-
но в 11 часов в дверь раздался звонок, бабуля открыла 
дверь и передала деньги.

Наверное, бабуля вечером очень бы расстроилась, узнав, 
что внук в деньгах не нуждался и находился на рабочем ме-
сте. Но через минут 20 опять раздался телефонный зво-
нок. Бабушка, переговорив, начала суетиться, что не могло 
остаться без внимания домашних.

Зять (Алексей Леонидович, отец Миши) начал интере-
соваться, в чем дело, и Бабуле ничего не оставалось, как 
рассказать о том, что она отдала Диме («другу» Миши) 15 
тысяч рублей. И сейчас Миша просит еще 35 тысяч.

Алексей Леонидович, не долго думая, набрал сотовый 
сына, тот его сразу взял и сообщил, что он на работе, 
ему некогда и денег он не просил.

Тут все стало ясно, что это были мошенники и бабулю 

просто «развели». Тут же раздался телефонный звонок, 
и «Дима» сообщил, что он находится внизу и ждет, когда 
бабушка спустится вниз (они договорились, что проедут 
вместе в банк и снимут с книжки необходимую сумму, ка-
ковой, конечно, не было).

Выглянув в окно, бабуля увидела, что парень уже вы-
хаживал возле подъезда.

Подруги бабушки, которые в это время были у нее в го-
стях, стали звонить в полицию, а бабушка пошла вниз. Вый-
дя из подъезда, она не подала виду, что уже в курсе, кто та-
кой «Дима» и что ему надо. Она начала тянуть время, зада-
вая всяческие вопросы. В почёт полиции можно сказать, что 
полицейские появились через 4-5 минут.

Вроде, ничего особенного, но бабуля задержала пре-
ступника, который уже промышлял такого рода делами. 
Уже после в полиции сообщили, что в последнее время 
было очень много жалоб на подобные звонки и случаи в 
городе Ломоносов. Возможно, их было еще больше, по-
тому что многие даже не стали обращаться в правоохра-
нительные органы.

Если это возможно, дайте огласку этому происше-
ствию. Преступник должен получить по заслугам.

А о героическом поступке нашей бабули должны 
узнать в Ломоносове! Добавлю, что бабушка – не про-
сто пенсионерка, она еще и блокадница.

Артем ЗАПАШНЫЙАртем ЗАПАШНЫЙ

Результаты следственной деятельности следственного отдела 
по Ломоносовскому району за 2013 год

Во исполнение п. 3 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 28.12.2010 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» публикуется 
информация о результатах следственной деятельности следственного 
отдела по Ломоносовскому району следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области 
за 4 квартала 2013 года.

(0 к АППГ); приостановлено 5 (с повтор-
ными) уголовное дело (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК 
РФ – 4, п. 4 – 1) (-1 к АППГ), раскрывае-
мость составила 80% по Ломоносовскому 
району. 

Преступлений, предусмотренных ст. 131, 
132 УК РФ зарегистрировано 3 (-1 к АППГ); 
в суд направлено 2 уголовных дела (0 к 
АППГ); приостановленных дел данной ка-
тегории не имелось (на уровне АППГ), рас-
крываемость составила 100%.

Таким образом, по сравнению с про-
шлым годом уровень преступлений, пред-
усмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, находит-
ся на прежнем уровне. Количество пре-
ступлений о причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть, уменьши-
лось и в целом остается на уровне прошло-
го года, так же, как и количество зареги-
стрированных изнасилований. Раскрыва-
емость всех основных видов преступлений 
составляет 100%, что выше уровня про-
шлого года в части раскрытия убийств и 
остается на том же уровне по остальным 
преступлениям. 

Всего за отчетный период в следствен-
ном отделе по Ломоносовскому району 
возбуждено 27 уголовных дел. По 11 уго-
ловным делам давались письменные указа-
ния, всего дано 11 указаний. На настоящий 
момент по 26 уголовным делам следовате-
лями вносились представления в порядке 
части второй ст. 158 УПК РФ, из них по 26 
в следственный отдел уже поступили уве-
домления о принятых мерах. 

В отчетном периоде 2013 года по по-
ступившим сообщениям о преступлениях 
принято 154 решений (-112 к АППГ), из них 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
100 (-95 к АППГ), о возбуждении уголовно-
го дела 28 (-16 к АППГ), о передаче по под-
следственности 26 (– 6 к АППГ). Отменено 
28 постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела (– 15 к АППГ).

После отмены указанных постановлений по 
28 сообщениям принято решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Решений о 
возбуждении уголовного дела после допол-
нительной проверки не принималось. Причи-
нами отмен постановлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела явилась неполнота 
проверки. Нарушений, связанных с порядком 
и сроками регистрации сообщений о престу-
плениях, заполнении КУСП (книги учета со-
общений о происшествиях), бланков талонов 
уведомлений и талонов корешков не было.

Производством в отчетном периоде 2013 
года окончено 31 (35 с повторными) уго-
ловных дел (+6 к АППГ), из них прокурору в 
порядке ч. 6 ст. 220 УПК РФ направлено 31 
уголовное дело (+5 к АППГ). Прекращено 4 
уголовных дела (-1 к АППГ).

В следственном отделе по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года не-
сколько снизилась нагрузка по оконченным 
уголовным делам, что связано с функцио-
нированием следственного отдела в не-
полном составе в течение полугодия. По 
26 оконченным производством уголовным 
делам следователями внесены представ-
ления об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению престу-
плений. Приостановлено за указанный пе-
риод 7 уголовных дел (с повторными) (-2 к 
АППГ), за неустановлением лица, подлежа-
щего привлечению в качестве обвиняемого 
5 (-1 к АППГ). Прокурором отменено 3 по-

становления о приостановлении предвари-
тельного следствия (на уровне АППГ). 

В производстве находилось 5 уголовных 
дел о преступлениях, совершенных несо-
вершеннолетними (+3 к АППГ). В отноше-
нии несовершеннолетних было совершено 
8 преступлений (+4 к АППГ).

В отчетном периоде 2013 года окончено 
производством 1 уголовное дело о престу-
плениях прошлых лет (-1 к АППГ).

В отчетном периоде 2013 года прокурором 
для производства дополнительного рассле-
дования было возращено 4 уголовных дела 
(+2 к АППГ). Случаев возврата уголовных дел 
ст. 237 УПК РФ для производства дополни-
тельного расследования не имелось, так же, 
как и в аналогичном периоде прошлого года.

В отчетном периоде 2013 года в след-
ственный отдел поступило 58 обращений 
граждан (+23 по сравнению с АППГ). По су-
ществу было разрешено 35 обращений (+ 
14 по сравнению с АППГ), в порядке ст. 124 
УПК РФ рассмотрено 3 жалобы (-4 к АППГ), 
в удовлетворении которых было отказано. 
Указанные жалобы касались несогласия за-
явителя с решением об отказе в возбужде-
нии уголовного дела и содержали просьбу 
о проведении дополнительной проверки.

Судами в порядке ст. 125 УПК РФ рас-
смотрена 1 жалоба, в удовлетворении ко-
торой было отказано.

Поступило 7 требований прокурора об 
устранении нарушений федерального за-
конодательства в ходе предварительного 
следствия в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

В следственном отделе не выявлялись и не 
ставились на учёт преступления, ранее извест-
ные, но по разным причинам не учтённые.

Руководитель следственного отдела Руководитель следственного отдела 
по Ломоносовскому району майор юстиции по Ломоносовскому району майор юстиции 

Д.А. ГАПОНОВД.А. ГАПОНОВ

ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Как получить гражданство 
Российской Федерации

Практика показывает, что вопрос о приеме в гражданство 
Российской Федерации для граждан стран СНГ в связи 
с динамичными изменениями законодательства стоит 
достаточно остро. В связи с этим считаю необходимым дать 
некоторые разъяснения.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Бабушка против криминала

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» вопрос об изменении меры пресече-
ния не относится к вопросам местного значения. 

В силу ст. 8.1. УПК РФ судьи рассматривают и раз-
решают уголовные дела в условиях, исключающих  
органов местного самоуправления в деятельность 

судей по осуществлению правосудия запрещается.
В связи с тем, что данное решение противоре-

чит требованиям действующего законодатель-
ства, прокурором района на решение Совета депу-
татов МО Ломоносовский муниципальный район от 
11.02.2014 г. № 7 «О ходатайстве по изменению меры 
пресечения Евдокимову А.М.» принесен протест. 

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

Инспекторы областного комитета государ-
ственного контроля природопользования и 
экологической безопасности по обращению 
гражданина провели проверку в районе Гости-
лицкого шоссе (Ломоносовский район). В 1 ки-
лометре от КАД собственник земельного участ-
ка несанкционированно принимал бытовые от-
ходы. На территории участка в границах МО 
«Низинское сельское поселение» произведен 

сброс отходов неустановленного класса опас-
ности на почву.

При осмотре собственником производились ра-
боты по планированию территории с помощью тех-
ники – бульдозера. Возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ст.8.2, проведе-
но административное расследование. Комитетом 
вынесено постановление о привлечении к админи-
стративной ответственности.

НАША ПОЧТА: lomonosovpress@mail.ru

Письмо от Артема Запашного
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Закон и порядок



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10 апреля 2014 г. № 22

О внесении изменений в Положение о местной администрации
муниципального образования Низинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

 В соответствии с положениями федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями), Устава МО Низинское сельское поселе-
ние, Совет депутатов МО Низинское сельское поселение решил:

1. Пункт 2 раздела 14 Положения об администрации муниципального образо-
вания Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области (принято решением Совета 
депутатов от 23.12.2005г. №19, с изменениями, утвержденными решением от 23 
мая 2008 г. № 37) изложить в следующей редакции:

«В период временного отсутствия главы местной администрации его полно-
мочия осуществляет заместитель главы местной администрации на основании 
изданного главой местной администрации распоряжения местной администра-
ции муниципального образования. При этом полномочия главы местной адми-
нистрации осуществляются его заместителем в полном объеме, если иное не 
предусмотрено распоряжением местной администрации о назначении на ис-
полнение обязанностей.

В период временного отсутствия главы местной администрации и невозмож-
ности издания им соответствующего распоряжения местной администрации, его 
полномочия осуществляет заместитель главы местной администрации на осно-
вании соответствующего решения Совета депутатов муниципального образова-
ния. При этом полномочия главы местной администрации осуществляются его 
заместителем в полном объеме, если иное не предусмотрено решением Совета 
депутатов поселения о возложении исполнения обязанностей».

2. Пункт 3 раздела 14 указанного Положения об администрации муниципаль-
ного образования Низинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области исключить.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в печати (обнародованию на 
интернет-сайте МО Низинское сельское поселение).

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния в печати (обнародования на интернет-сайте МО Низинское сельское посе-
ление).

Глава муниципального образования Низинское сельское поселение С.В. НИКОНЧУК Глава муниципального образования Низинское сельское поселение С.В. НИКОНЧУК 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10 апреля 2014 г. № 25

О возложении временного исполнения полномочий главы 
местной администрации МО Низинское сельское поселение 

на заместителя главы местной администрации 
МО Низинское сельское поселение Клухину Е.В. 

 В соответствии с положениями федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями), Устава МО Низинское сельское поселе-
ние, Положения о местной администрации муниципального образования Низин-
ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области Совет депутатов муниципального 
образования Низинское сельское поселение решил:

1. Согласно абзацу 2 пункта 2 раздела 14 Положения о местной администра-
ции муниципального образования Низинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти временно возложить обязанности главы местной администрации му-
ниципального образования Низинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
заместителя главы местной администрации муниципального образования Ни-
зинское сельское поселение Клухину Елену Викторовну.

2. Настоящее Решение опубликовать в печати (обнародовать на Интернет-
сайте МО Низинское сельское поселение).

3. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Низинское сельское поселение С.В. НИКОНЧУКНизинское сельское поселение С.В. НИКОНЧУК

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.04.2014 г.  № 88-р 

Об обеспечении противопожарных мероприятий в населённых пунктах 
МО Ломоносовский муниципальный район

В соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в связи с неконтролируемыми палами сухой травы на 
территориях, граничащих с лесными участками, сельскими и городскими поселени-
ями и в целях выполнения первоочередных мероприятий по защите населения, сель-
скохозяйственных животных, материальных ценностей:

1. Председателю КЧС и ОПБ МО Ломоносовский муниципальный район, главам 
местных администраций муниципальных образований городских и сельских поселе-
ний, руководителям аварийно-спасательных служб района, предприятий, организа-
ций и учреждений независимо от их организационно-правовых форм и ведомствен-
ной принадлежности:

– к 24 час. 00 мин. 04 апреля 2014 года территориальные, функциональные и объ-
ектовые звенья предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций привести в 
«Режим повышенной готовности», уточнить «Планы действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», уточ-
нить тексты сообщений передаваемых для оповещения населения. Организовать 
круглосуточное дежурство в КЧС и ОПБ всех уровней. Довести информацию до на-
селения. Руководителям сельхозпредприятий МО Ломоносовский муниципальный 
район немедленно прекратить неконтролируемый пал травы на сельскохозяйствен-
ных угодьях.

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений привести в готовность 
аварийно-спасательные формирования, предназначенные для первичных мер пожа-
ротушения в населенных пунктах, при участии в ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с тушением пожаров с длительностью более 4-х часов предусмотреть обе-
спечение участников пожаротушения продуктами питания за счёт создаваемых ре-
зервов материально-финансовых средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

2.1. Управление по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций орга-
низовать через оперативные группы КЧС и ОПБ. Связь с КЧС и ОПБ муниципаль-
ного района осуществлять через единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) 
администрации района по тел./факсу: 423-06-29, районному тел. 8-81376-52638, 
р/тел.: 8-905-202-34-11.

 2.2. Использовать все имеющиеся средства оповещения для немедленного ин-
формирования населения о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах его 
поведения в зонах пожаров.

3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Ломоносовского муници-
пального района Лежепёкову С.Д. с 17 час. 00 мин. 04 апреля 2014 года, через опе-
ративную группу КЧС и ОПБ района, скоординировать действия сил и средств при ве-
дении аварийно-спасательных и других неотложных работ. Организовать взаимодей-
ствие с органами военного командования по вопросам взаимного использования сил 
и средств при локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

4. Действие «Режима повышенной готовности» прекращать решениями председа-
телей КЧС и ОПБ всех уровней после полной ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
вверенных территориях и объектах.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации В.Я. ХОРЬКОВИ.о. главы администрации В.Я. ХОРЬКОВ

Опасные жидкости
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Ломоносовском районе на основании 
сообщения, поступившего из Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, информирует 
население о том, что в Новгородской области зарегистрировано 
отравление с летальным исходом 6 человек, употребивших 
стеклоомывающую жидкость.

Для справки депутатам (это не входит в текст проекта самого проекта решения) на-
правляется данная выписка из ныне действующей редакции Положения о местной 
администрации МО Низинское сельское поселение. 

Выписка

Раздел 14. Заместитель главы местной администрации муниципального об-
разования 

 2. Заместитель главы местной администрации муниципального образования осу-
ществляет свои полномочия в соответствии с настоящим Положением о местной ад-
министрации муниципального образования Низинское сельское поселение и распре-
делением обязанностей, утвержденным главой местной администрации. 

 3. В период временного отсутствия главы местной администрации муниципального 
образования (отпуск, болезнь, командировка) его полномочия в полном объеме осу-
ществляет заместитель главы местной администрации муниципального образования 
в порядке, предусмотренном настоящим Положением о местной администрации му-
ниципального образования Низинское сельское поселение, если иное не предусмо-
трено распоряжением главы местной администрации муниципального образования 
в распоряжении о назначении для исполнения обязанностей.

®

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

Исследованные образцы стеклоомы-
вающей жидкости по выполненным по-
казателям не соответствуют «Единым 
санитарно-эпидемиологическим и гиги-
еническим требованиям к товарам, под-
лежащим санитарно-эпидемиологиче-
скому надзору (контролю)», утвержден-
ным Решением Комиссии Таможенного 
союза от 28.05.2010 № 299 по содержа-
нию метанола:

1. Стеклоомывающая жидкость«Gleid-
start», упакованная в 5-ти литровые пла-
стиковые емкости, произведена ООО 
«МедиоГросс» (117593, Россия, г. Мо-
сква, Соловьиный проезд, д. 28) по ТУ 
2384-003-9156218102012, дата изго-
товления 2013 год (обнаружено 30% при 
установленном нормативе – 0,05%, пре-
вышение – в 600 раз).

2. Стеклоомывающая жидкостьпроиз-
водства ООО «Мульти Трейд» (г. Москва, 
ул. Ямского Поля 5-я, д. 7, корп. 1, офис 
10), в которой содержится 11% метанола.

3. «BLIZZARD -25°С», зимний омыватель, 
произведена по ТУ 2384-003-83176340  
02.2014 в Финляндии, импортер ООО 
«Грис» (г. Москва, проезд Черского, д. 
13, корп. 4), основной компонент – мета-
нол 22% об.

 4. Жидкость стеклоомывающая «Spe-
ctral лимон -30°С», произведена по ТУ 
2384-021-06913380-2003 ООО «Тектрон» 
(Московская область, г. Пушкино, Ярос-
лавское шоссе, д. 1А), основной компо-
нент – метанол 32% об.

 5. Жидкость стеклоомывающая «Лимон» 
Spectrol -20°С», произведена  – 28.01.2014 
ООО «Тектрон» (Московская область, 
г. Пушкино, Ярославское ш., д. 1 А); основ-
ной компонент – метанол 29% об.

 6. Жидкость стеклоомывающая «Ли-
мон» Spectrol -20°C», произведена ООО 
«Тектрон» по ТУ 2384-021-06913380-2003 
(Московская область, г. Пушкино, Ярос-
лавское ш., 1А); основной компонент – 
метанол 18% об.

 7. Стеклоомывающая жидкость «От-
морозка -30 °С», произведена 14.01.2014 
ООО «ХимПромПроект» (г. Москва, ул. Су-
щевская, д. 9), основной компонент – ме-
танол 23% об. 

 8. Автомобильный омыватель стекол 
«Вега», произведен в IV квартале 2013 
года по ТУ 2384-001-99365250-2010 ООО 
«Арт-Центр» (г. Москва, ул. Кастанаев-
ская, д. 43), основной компонент – мета-
нол 21% об.

 9. Жидкость незамерзающая для сте-
кол автотранспорта «Верста» – 30°С», про-
изведена по ТУ 2384-004-69741201-2012 
дата изготовления не указана, ООО «Эко-
Технология» (г. Москва, Проспект Феде-
ративный, д 5, кв. 1), основной компо-
нент – метанол 29% об.

10. Стеклоочиститель незамерзающий 
-30°С «Ураган», произведен ООО «Косме-
тик Фарм» по ТУ 2384-004-37760367-09 
в октябре 2009 года (г. Москва, Красно-
студенческй пр., д. 13), основной компо-
нент – метанол 26% об.

11. Стеклоомывающая жидкость «ICE 
CLEANER – 30°С», произведена ООО 
«Импекс-гарант» 10.01.2014 (г. Москва 
ул. Муравская, д.22, кор.2); основной 
компонент – метанол 18% об.

В связи с изложенным и в целях исклю-
чения неприятностей, вызванных приоб-
ретением нестандартной продукции (сте-
клоомывающих жидкостей), внимательно 
читайте информацию для потребителей 
на потребительской таре об изготовителе 
и составе (содержании) продукции, спра-
шивайте у продавца сопроводительные 
документы, подтверждающие происхож-
дение, качество и безопасность, убеди-
тесь в соответствии информации на упа-
ковке сопроводительным документам.

Территориальным отделом Роспотреб-
надзора в Ломоносовском районе прини-
маются меры по изъятию вышеуказанных 
стеклоомывающих жидкостей из оборо-
та, руководителям предприятий торгов-
ли, АЗС выданы предписания о прекра-
щении ее реализации. 

Начальник ТО Управления Начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора Роспотребнадзора 

по Ленинградской областипо Ленинградской области
в Ломоносовском районев Ломоносовском районе
Главный государственный Главный государственный 

санитарный врач в Ломоносовском районе санитарный врач в Ломоносовском районе 
В.И. ГОЛОЦУКОВА В.И. ГОЛОЦУКОВА 
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Официально



«В прошлом году Ленинградская 
область стала одним из лидеров в 
стране по оперативности тушения 
лесных пожаров», – подчеркнул гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Глава реги-
она пояснил, что «это результат се-
рьезной работы: создана совре-
менная система видеонаблюдения 
за лесами, закуплена новая техника, 
отработано оперативное взаимо-
действие профильных ведомств».

Губернатора особо отметил, 
что основная причина лесных по-
жаров – человеческий фактор. 
Летом каждые выходные в Ле-
нинградскую область на дачи и 
пикники выезжают сотни тысяч 
петербуржцев. С учетом погод-
ных условий в этом году – малого 
количества снега и низкого уров-
ня воды – существует серьезный 
риск возникновения большого 

– Валерий Николаевич, расскажите, в чем особен-
ность пожароопасного периода? Чем это время ха-
рактеризуется, и когда оно наступает на территории 
Ленинградской области? 

– Пожароопасный период характеризуется ми-
нимальным количеством осадков и высокими 
температурами, увеличивается вероятность воз-
никновения пожаров в лесах. Во время пожароо-
пасного сезона запрещается разводить костры, 
могут приниматься решения о запрете посеще-
ния лесов или объявляется в установленном по-
рядке особый противопожарный режим. Ежегод-
но начало пожароопасного периода в районе с 1 
по 20 апреля, в этом году немножко раньше, и на-
чало пожароопасного периода в соответствии с 
правилами пожарного режима в этом году впер-
вые объявляется нормативно-правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Особый про-
тивопожарный режим устанавливается, когда в 
лесах 4-5 класс пожарной опасности. В это вре-
мя принимается решение о запрете посещения 
лесов и проводятся дополнительные противопо-
жарные мероприятия. 

– Каким образом область готовится к пожароопас-
ному периоду? Какие мероприятия проводятся?

– В лесах в первую очередь обновляются минера-
лизованные полосы, в районе населенных пунктов 
обновляется опашка со стороны полей, вдоль опу-
шек леса, потому что сейчас у нас большое количе-
ство палов травы. Ежедневно подразделения пожар-
ной охраны выезжают от 80 до 100 раз, ликвидируют 
горения на площади от 20 га. На данный момент 952 
выезда подразделений всех видов пожарной охра-
ны, с площадью, пройденной огнем, 399 га. 

– С какого периода?
– С 27 февраля. 
– Были ли уже зарегистрированы на территории 

области пожары в лесах?
– Лесных пожаров на данный момент не возника-

ло. Были палы травы, распространяющиеся в сторо-
ну леса, но своевременно выезжали пожарно-хими-
ческие станции лесной охраны, которые приведены 
в готовность, они ликвидировали эти палы травы. 

– По законодательству – на кого возложены функ-
ции по тушению природных пожаров и палов в на-
шей стране? Кого вызывать жителям, если они ви-
дят, что горит поле или лес?

– В любом случае, при обнаружении пожара тех-
ногенного или природного происхождения вызы-
вается пожарная охрана. Но есть разграничения 
в части тушения лесных пожаров. Тушение лесных 
пожаров, в соответствии с нормативно-правовой 
базой Российской Федерации, возложено на лес-
ную охрану. В нашем субъекте это пожарно-хими-
ческие станции регионального пункта диспетчер-
ского управления. А если возникает чрезвычайная 
ситуация, связанная с тушением лесного пожара, 
то в установленном порядке в соответствии с со-
глашениями привлекаются подразделения МЧС 
России. В том числе от Главного управления у нас 
подготовлен сводный отряд в составе 70 человек 
и 13 единиц техники, при необходимости мы мо-
жем из федеральной группировки выделить 215 
человек, 55 единиц техники. 

– Если пал стал подбираться к населенному пун-
кту, порывы ветра подгоняют его, что в таком слу-

Прямая линия лесной охраны

1-й этап муниципального кон-
курса детско-юношеского твор-
чества по пожарной безопасности 
«Спасем мир от пожаров» завер-
шился в Ломоносовском райо-
не Ленинградской области. В нем 
приняли участие 50 детей – вос-
питанников детских садов, школ и 
домов творчества в возрасте от 5 
до 15 лет. Конкурс проходил в трех 
номинациях: художественно-изо-
бразительное творчество, деко-
ративно-прикладное творчество, 
технические виды творчества. 

 Основной целью проведения 
конкурса детского творчества 
«Спасем мир от пожаров» являет-
ся поддержка и развитие творче-
ских способностей подрастающе-
го поколения, пропаганда знаний в 
области пожарной безопасности. 
Творческие работы призваны при-
влекать учащихся к предупрежде-
нию пожаров, обучать действиям в 
условиях пожара и других чрезвы-
чайных ситуациях. Одновременно 
развиваются творческие способ-

Губернатор Александр Дрозденко поручил комитету по природным ресурсам 
дополнительно усилить меры профилактики, в том числе работу с населением.

числа возгораний в лесу. Поэто-
му Александр Дрозденко поручил 
дополнительно усилить профи-
лактическую работу с жителями и 
гостями региона. Кроме того, бу-
дут приняты меры по организации 
мест отдыха у водных объектов.

В ходе совещания руководи-
тель Департамента Рослесхоза 
по СЗФО Олег Вереникин сооб-
щил, что Ленинградская область 
лидирует в части ведения лесного 
хозяйства и в подготовке к пожа-
роопасному периоду. Ленинград-
ская область располагает техни-
ческим оснащением, ее террито-
рия почти полностью перекрыта 
видеонаблюдением.

«Лесопожарная техника лесни-
честв расконсервирована на ме-
сяц раньше обычного», — доложил 
председатель комитета по природ-
ным ресурсам Ленинградской обла-

сти Алексей Эглит. Он отметил, что 
создан запас топлива, проверена 
вся техника, отработана схема взаи-
модействия со всеми федеральны-
ми и региональными службами.

В 2014 году будет закуплено 
еще 7 беспроводных видеокамер. 
Вместе с уже действующими 107 
камерами они обеспечат покры-
тие видеосигналом почти 100% 
лесов региона. Ежегодно произ-
водится обновление техники. На-
пример, в 2013 году закуплено 4 
специальных пожарных катера 
для тушения лесных пожаров на 
островах. Вдоль всех дорог висят 
баннеры с правилами поведения в 
лесу и телефоном диспетчерского 
пункта Управления лесами:

90-89-111.

Никита ПАВЛОВИЧНикита ПАВЛОВИЧ
«Ленлес-Инфо»«Ленлес-Инфо»

На месяц раньше обычного

Чтобы огонь не застал врасплох
Интервью с начальником отдела 
организации тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ Валерием 
ЛЕОНЕНКОВЫМ

чае рекомендуется предпринимать жителям? Тушить 
его, собирать вещи и эвакуироваться или же никак 
не реагировать?

– В первую очередь необходимо вызвать пожар-
ную охрану. До прибытия пожарной охраны необхо-
димо организоваться населению, добровольные по-
жарные у нас есть почти в каждом населенным пун-
кте, который подвержен лесному пожару, и там, где 
пал травы, необходимо вызвать ближайшую добро-
вольную пожарную охрану. Вместе со старостами 
населенных пунктов привлекать население, которое 
подручными средствами локализуют и ликвидируют 
какие-то очаги. Ну а подразделения пожарной охра-
ны работают в первую очередь по защите населен-
ного пункта до опашки, при этом привлекаются лес-
ная охрана для тушения пала и защиты леса. 

– Какие меры Вы посоветуете предпринимать жи-
телям частного сектора и садоводам, чтобы не до-
пустить пожаров на их подворьях в сухую и ветре-
ную погоду? 

– В первую очередь необходимо председателям 
садоводств провести у себя запрет на разжигание 
костров в местах, где сухая трава, чтобы у каждого 
дома была бочка с водой, первичные средства пожа-
ротушения, пункты их нахождения были организова-
ны. И во всех садоводствах сейчас требуется, чтобы 
была пожарная мотопомпа, организовывались до-
бровольные пожарные дружины, с ними необходи-
мо провести тренировки и при возникновении такой 
чрезвычайной ситуации сразу их использовать.

– Важна ли еще в этом случае уборка придворовой 
территории от сухой листвы, ветоши?

– Каждый садовод приводит свой участок в поря-
док: убирается листва, сгораемый мусор, все это 
утилизируется в установленном порядке, не так, что-
бы рядом было поле, и огонь мог распространить-
ся на него. 

– Может ли человек, который развел костер или 
выкинул сигарету, в результате чего начался пожар в 
лесу или пал, понести за это ответственность? 

– Если человек допустил нарушение правил пожар-
ной безопасности, что вызвало пожар в лесу, то, в со-
ответствии с Кодексом об административных право-
нарушениях РФ, он может быть привлечен к админи-
стративной ответственности – наложению штрафа в 
размере от 1500 до 2500 руб., на должностных лиц – 
от 5000 до 10000, на юридических лиц – от 30000 до 
100000 руб. 

Беседовала Анастасия ОЛЕНЧУК,Беседовала Анастасия ОЛЕНЧУК,
пресс-служба ГУ МЧС Россиипресс-служба ГУ МЧС России

по Ленинградской областипо Ленинградской области

ЛЕСНОЙ ПОЖАР?
УВИДЕЛ СВАЛКУ В ЛЕСУ?

НЕЗАКОННАЯ РУБКА?
ЗВОНИ: 

90-89-111
Адрес электронной почты 
для обращений граждан 
в комитет по природным 

ресурсам:
e-mail: lpc@lenreg.ru 

Дети против пожаров
Дети Ломоносовского района своими руками 
изготовили стенды для размещения первичных средств 
пожаротушения. Маленькие «пожарные уголки» напоминают 
взрослым об их ответственности за безопасность.

ностей детей, повышается общая 
культура безопасного поведения, 
пуляризируется деятельность под-
разделений МЧС России, прово-
дится профессиональная ориен-
тация подростков.

Работы победителей 1-го эта-
па будут направлены для участия 
в региональном этапе конкурса.

Пресс-служба ГУ МЧС РоссииПресс-служба ГУ МЧС России
по Ленинградской областипо Ленинградской области
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