
В м е с т е  с  п е р в ы м  л и -
цом исполнительной влас-
ти 47-го региона приехали 
вице-губернаторы и руко-
водители комитетов Пра-
вительства Ленинградской 
области. Во встрече при-
няли участие:

– вице-губернатор Юрий 
Витальевич Пахомовский, ку-

Губернатор приехал
в Лебяжье

Встреча с жителями Лебяженского городского поселения проходила 16 июля 
в клубе войсковой части 3526. О приезде губернатора Александра Юрьевича 
Дрозденко заранее было объявлено пресс-службой Правительства Ленинградской 
области, информация была опубликована в «Ломоносовском районном вестнике», 
в интернете. Диалог губернатора с населением начался, как и планировалось, 
в 17.00 и длился более двух часов. 

рирующий вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического 
комплекса;

– вице-губернатор Герман 
Владимирович Мозговой, от-
вечающий за региональную 
международную и внутреннюю 
политику;

– председатель комитета по 

топливно-энергетическому 
комплексу (ТЭК) Андрей Ва-
лерьевич Гаврилов;

– председатель комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Михаил Евгеньевич Лебедин-
ский;

– председатель комитета по 

ЖКХ и транспорту Константин 
Борисович Полнов;

– первый заместитель пред-
седателя комитета по строи-
тельству Дмитрий Альгисович 
Микалаускас;

– первый заместитель пред-
седателя комитета государс-
твенного жилищного надзора 
и контроля Сергей Леонтьевич 
Робул;

– заместитель председате-
ля комитета по социальной за-
щите населения Наталья Сер-
геевна Грибова;

– заместитель председате-
ля комитета по дорожному хо-

зяйству Алексей Николаевич 
Волков;

– заместитель председателя 
комитета по здравоохранению 
Павел Николаевич Рязанов;

– генеральный директор не-
коммерческого объединения 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ле-
нинградской области» Сергей 
Вячеславович Вебер.

Во встрече участвовали 
глава Ломоносовского муни-
ципального района Валерий 
Сергеевич Гусев, исполняю-
щий обязанности главы ад-
министрации Ломоносовс-
кого муниципального района 
Василий Яковлевич Хорьков, 
заместители главы районной 
администрации и руководи-
тели административных под-
разделений, руководители 
государственных учрежде-
ний и территориальных от-
делов федеральных служб в 
районе, глава Лебяженского 
городского поселения Сер-
гей Владимирович Воеводин, 
глава местной администра-
ции Лебяженского ГП Олег 
Юрьевич Фаустов. 

После ответов на вопросы 
жителей губернатор вместе с 
руководителями и специалис-
тами прошел по улице Степа-
няна до здания старой школы, 
чтобы в первом приближении 
оценить его пригодность для 
реконструкции под дом куль-
туры, а также осмотрел нера-
ботающий бассейн в здании 
действующей средней шко-
лы на предмет его возможно-
го ремонта.

Подробный отчет о встрече Подробный отчет о встрече 
с жителями Лебяженского с жителями Лебяженского 
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Губернатор предложил уже вы-
работанный формат таких встреч, 
когда вопросы подаются в пись-
менном виде. «Так я больше ус-
пею дать ответов, – пояснил Алек-
сандр Юрьевич. – Когда человек 
задает вопрос устно, он, как пра-
вило, волнуется, повторяется, и 
мы теряем время. Здесь присутс-
твуют мои помощники – вице-гу-
бернаторы и председатели коми-
тетов. Если мы вместе не сможем 
ответить на какой-либо вопрос, у 
нас есть следующая практика: мы 
письменные вопросы забираем с 
собой и отвечаем через средства 
массовой информации, как пра-
вило, через месяц после проведе-
ния встречи; если уж вопросы сов-
сем сложные, берем чуть больше 
промежуток.»

Во вступительном слове губер-
натор сказал:

«Мы в Ломоносовском районе 
впервые проводим встречу в та-
ком формате: обычно во время 
моих рабочих поездок мы встре-
чаемся в районном центре. У вас 
в районе такого центра нет. И мы 
решили провести встречу в Ле-
бяженском городском поселе-
нии потому, что оно сегодня на-
ходится в непростой ситуации 
по сравнению с другими поселе-
ниями Ломоносовского района и 
тем более Ленинградской облас-
ти. Это связано с кризисом влас-
ти, с кризисом доверия к власти. 
Сегодня есть долг государства и 
на уровне района, и на уровне об-
ласти перед Лебяженским город-
ским поселением, потому что в 
отличие от других поселений Ле-
нинградской области здесь го-
раздо меньше сделано из того, 
что можно было сделать за пос-
ледние 5-7 лет. И причина не толь-
ко в том, что этого не хотела об-
ластная власть, а еще и в том, что 
местная власть зачастую решала 
собственные проблемы, а не про-
блемы тех, кто живет здесь, в Ле-
бяжье, в Шепелево, Гора-Валдае 
и других населенных пунктах. По-
этому я хотел бы остановиться на 
этих проблемах, но для начала от-
ветить на один вопрос, о котором 
много говорят и пишут: это воп-
рос выборов. 

Все спрашивают, какова же всё-
таки позиция губернатора по вы-
борам, кого губернатор хотел бы 
видеть депутатами и кого губер-
натор хотел бы поддерживать. 
Я остаюсь при своём мнении: я 
считаю, что депутатами должны 
быть люди, которые живут на той 
территории, где они избираются. 
Эти люди должны быть патриота-
ми своего края, любить свою ро-
дину, любить тех людей, с которы-
ми они рядом находятся, а самое 
главное – стараться сделать так, 
чтобы жизнь стала лучше. 

Но при этом они должны быть 
честны и правдивы. Когда кто-то 
из депутатов приходит на выбо-
ры и говорит: «Я построю доро-
гу», я сразу такому депутату не 
верю. Потому что у нас нет сре-
ди депутатов Абрамовичей, кото-
рые могут сразу выложить 20-30 
миллионов рублей и за свои де-
ньги построить дорогу. Вот если 
он говорит, что совместно с дру-
гими депутатами будет принимать 
такой бюджет поселения и про-
сить грамотно составлять сметы 
и документы, чтобы и областная 
власть помогала софинансиро-
вать строительство дорог, линий 
электропередач, газификации и 
т.д., тогда депутат понимает, что 
он обещает. Надо верить не обе-
щаниям, а людям, которые дела-
ют конкретные дела. 

Очень много говорилось о том, 
что Лебяжье – уникальная терри-
тория по количеству избирателей: 
значительная часть избирателей – 
это военнослужащие, те, кто по 

Уважаемые земляки!

Все, для кого небезразлична беда, в которой оказались 
жители востока Украины, могут оказать посильную 
материальную помощь вынужденным переселенцам, 
прибывшим в Ленинградскую область, перечислив 
средства в благотворительный фонд «Место под солнцем».

Полное наименование: Некоммерческая организация «Благотвори-
тельный фонд социальной реабилитации детей и молодых людей с ог-
раниченными возможностями «Место под солнцем» при поддержке 
Правительства Ленинградской области. 

Сокращенное наименование: Благотворительный фонд «Место под 
солнцем».

Юридический  адрес: 194048. Санкт-Петербург. 5-я линия В.О., д. 70, 
лит. А. пом. 67/52Н

Телефон: 8 921 5790403
ИНН 7801351099   КПП 780101001
ОГРН 1137800002152
Учетный №7814011960
Основной код по ОКВЭД: 22.1 (издательская деятельность)
р/с 40703810790480000007
в Дополнительном офисе «Гаванский» ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕР-

БУРГ»
к/с 30101810900000000790   БИК 044030790
Председатель Правления: Дрозденко Ирина Григорьевна 
Главный бухгалтер: Двоенос Татьяна Владимировна

Губернатор приехал в Лебяжье
Объявление о предстоящей встрече губернатора Ленинградской области Александра 
Юрьевича Дрозденко с жителями Лебяженского городского поселения привлекло внимание 
многих: появилась возможность непосредственно от руководителя региона получить ответы 
на вопросы, многие из которых не решаются годами.

контракту служит и проживает 
здесь, а также члены их семей. И 
многие говорили, что власть этим 
обязательно воспользуется и по-
пытается провести «своих людей» 
по этому избирательному округу. 
Мы приняли абсолютно правиль-
ное решение с Василием Яков-
левичем Хорьковым, и он это ре-
шение моё поддержал: он пойдет 
по другому поселению с тем, что-
бы никто не спекулировал на том, 
что он хочет пройти в депутаты, 
пользуясь голосами военнослу-
жащих. Тот, кого я хотел бы я ви-
деть лидером списка, учитывая, 
что здесь проживают военнослу-
жащие – Дмитрий Александро-
вич Полковников, Герой России, 
майор в отставке, 1970 года рож-
дения, молодой энергичный чело-
век. Дмитрий Александрович со-
вершил подвиг. Я думаю, что во-
еннослужащие и члены их семей 
поддержат человека, который, 
как и те, кто служит в этой брига-
де, знает о войнах не понаслыш-
ке, а воочию. Это моя принципи-
альная позиция.

Мы с вами должны взять курс 
на обновление власти. Мы долж-
ны привыкать не кивать на губер-
натора, когда возникают местные 
проблемы. А то мы говорим так: 
мы – местное самоуправление, 
мы хотим сами управлять. А как 
только возникают проблемы, воз-
мущаемся: почему губернатор и 
государственная власть не реша-
ют наши проблемы. 

Я перечислю те проблемы, ко-
торые сегодня вижу в Лебяжье, и 
скажу о путях их решения. Первая 
проблема, о которой вы все зна-
ете, и вы не раз писали и говори-
ли мне об этом, когда я сюда при-
езжал, – это отсутствие горячей 
воды непосредственно в посел-
ке Лебяжье. Второе – аварийное 
состояние дороги общего поль-
зования в поселке Лебяжье по на-
правлению ул. Красногорской и 
ул. Мира. Отсутствие газоснаб-
жения по части улиц поселка и в 
деревнях Коваши, Кандикюля, 
Гора-Валдай, Шепелево, Новое 
Калище, Черная Лахта. Это не-
надежность электроснабжения – 
устаревшие кабельные линии, 
трансформаторы, в том числе в 
поселке Лебяжье. Это водоснаб-
жение: нехватка воды, особенно 
в деревнях Шепелево, Коваши, и 
особенно, когда приезжают дач-
ники. И самое главное, и эта про-
блема налицо: нет собственного 
дома культуры. Мы здесь собра-
лись потому, что командир бри-
гады любезно разрешил нам про-
вести встречу в клубе войсковой 
части. 

Есть и многочисленные другие 
проблемы, которые накопились 
не за один год, а за гораздо боль-
ший период времени, и которые 
мы тоже будем решать.

Первое, что мы точно сделаем 
до выборов – это отремонтиру-
ем дорогу, о которой больше все-
го сегодня говорится: улицу Крас-
ногорскую и улицу Мира. Выде-
лим на это необходимые 26 млн. 
рублей, и дорога будет отремон-
тирована. (Аплодисменты). Что-
бы никто не ходил и не спекули-
ровал этим во время выборов. А 
то будут обещать: вот нас избе-
рете, и мы отремонтируем доро-
гу. Эта дорога и так у нас стояла в 
плане, в этом году 8 млн. рублей, 
на следующий год – остальные 18 
млн., но мы решили всё сделать 
в этом году, потому что надо за-
крыть этот вопрос и не делать его 
политическим. Не нужно из эконо-
мики делать политику и наоборот. 
Это первое.

Второе. Мы сегодня прекрасно 
понимаем, что одна из проблем – 
отопление, особенно те электро-
котлы, которые стоят в домах. И 

я читал перед поездкой в интер-
нете ваши письма, и не только в 
мой адрес, про эти котлы. Понят-
но, что не от хорошей жизни сто-
ят эти электрические котлы; по-
нятно, что нам нужно вкладывать 
определенные деньги, в том чис-
ле в прошлом году мы потратили 
10 млн. рублей на финансирова-
ние ЛОЭСКа («Ленинградская об-
ластная управляющая электросе-
тевая компания», – прим. ред.), 
чтобы эти котлы работали, но их 
надо менять. Менять мы предла-
гаем следующим образом, как это 
предлагает Леноблгаз (ОАО «Газ-
пром газораспределение Ленин-
градская область» – прим.ред.): 
вместе с ними пойти по варианту 
замены котлов электрических на 
газовые котлы, но поквартирно. 
Эта технология достаточно апро-
бирована, сегодня очень многие 
жилые дома в Ленинградской об-
ласти сдаются по такой системе, 
она достаточно хорошо работает. 
Единственная проблема – с венти-
ляцией, поэтому сначала мы про-
ведем обследование, но по ряду 
домов мы уже сейчас предлага-
ем начинать работы по установке 
таких газовых котлов. Я знаю, что 
не все согласны с этим: говорят, 
что и так маленькая кухня, а будет 
еще газовый котел. Но, во-пер-
вых, он настенный и небольшой, а 
во-вторых, будут дешевые и горя-
чая вода, и тепло, таким образом, 
мы сразу решаем две проблемы. 

Что касается Шепелево, там 
тоже стоят электрические кот-
лы, и мы ставим задачу на 2015 
год провести газоснабжение Ше-
пелево, и в программу мы точно 
поставим это на 2015 год, и под-
ключение отопления будет произ-
ведено после подключения газос-
набжения. 

В деревне Гора-Валдай в этом 
году мы проводим работы по ре-
конструкции угольной котельной, 
заменяем три котла, и я думаю, 
что до начала отопительного се-
зона мы реконструкцию котель-
ной завершим. Как только мы под-
ведем туда газ, мы будем строить 
там газовую котельную, в планах у 
нас это есть. Что касается реконс-
трукции системы водоснабжения, 
то по программе «Чистая вода» у 
нас выделено 22,7 млн. рублей, и 
эти работы тоже мы планируем. 

По водоснабжению деревни 
Шепелево мы сейчас видим ре-
шение проблемы за счет монта-
жа баков-накопителей и установ-
ки блок-модуля по очистке воды, 
ориентировочная стоимость этих 
работ – 16 млн. рублей. Эта ра-
бота в планах, она будет выпол-
нена. 

Для повышения качества энер-
госнабжения будет произведена 
реконструкция подстанции 436 в 
пос. Лебяжье, и дальше в рамках 
программы «Энергосбережение и 
энергоэффективность» до конца 
этого года будут завершены ра-
боты по замене подстанций и се-
тей на сумму 10,3 млн. рублей. По 
программе газификации на 2015 
год у нас выделяется на Лебяжен-
ское поселение 14,9 млн. рублей. 
Эти средства пойдут, прежде все-
го, для строительства газопрово-
да низкого давления по восточ-
ной части поселка Лебяжье. Есть 
деньги, есть проектно-сметная 
документация, которая стоила 2 
млн. рублей. Проект сегодня про-
плачен. Параллельно с выполне-
нием этих работ будет прово-
диться подключение к индивиду-
альным домам и тем домам, где у 
нас электрическое отопление. Я 
знаю, что сейчас подключено по 
Лебяжье в целом 120 домов.» 

Губернатор подтвердил так-
же, что в Ленинградской области 
действует фиксированная цена на 
подключение частных домов к га-

зопроводу: для жителей, относя-
щихся к льготным категориям, она 
составляет 10 тысяч рублей; для 
постоянных жителей, не имеющих 
льгот – 50 тысяч рублей. Разница 
до стоимости, которая составля-
ет от 120 до 300 тысяч рублей, до-
плачивается из областного бюд-
жета. 

Кроме того, А.Ю. Дрозденко 
подтвердил, что новый дом по ул. 
Степаняна будет подключен к га-
зоснабжению, и на эти цели вы-
деляются деньги: «На 12-квартир-
ный дом у нас стоимость 1 млн. 
620 тысяч рублей с учетом монта-
жа новой системы отопления ин-
дивидуально для каждой кварти-
ры.» 

В настоящее время проекти-
руется на 2015 год ремонт 6,5 км 
дороги Форт Красная Горка – Ко-
ваши – Сосновый Бор. «Ремон-
ты дорог будут продолжены, и на 
2016 год сейчас ведется проек-
тирование, – заверил глава реги-
она. – Мы планируем в этом году 
завершить работы по установле-
нию пешеходных мостовых пере-
ходов через реку Коваш в дерев-
не Коваши, на эти цели выделено 
4,5 млн. рублей.»

«Теперь по дому культуры, – 
продолжил губернатор. – Здание 
бывшей школы передано сегодня 
в муниципальную собственность 
поселения. Выполняются работы 
по межеванию земельного учас-
тка и по постановке на кадастро-
вый учет здания. Если оно реаль-
но подходит под дом культуры, 
закажем проект. Если специалис-
ты скажут, что это здание не под-
ходит, будем строить новое зда-
ние.»

В ходе встречи повторялись на-
иболее волнующие жителей воп-
росы. Выяснилось, к примеру, что 
с жителей ул. Речная еще в 2011 
году собрали по 35 тысяч рублей 
на проводку газопровода, но дома 
до сих пор так и не подключены. 
О том, кто собирал деньги и куда 
они ушли, в местной администра-
ции ничего не знают. Эти и другие 
факты, в том числе постоянные 

жалобы жителей на работу управ-
ляющей компании, будут поводом 
для внеплановой проверки, кото-
рая, по заверению губернатора, 
начнется в поселении уже во втор-
ник, 22 июля. 

Много вопросов было связано 
с платой за капитальный ремонт. 
Вице-губернатор Ю.В. Пахомовс-
кий подтвердил, что плата с собс-
твенников жилья в многоквартир-
ных домах в размере 5 рублей 55 
копеек за квадратный метр соби-
рается с мая, а комиссия за ее пе-
речисление, взимаемая Сбербан-
ком, соответствует закону. 

Специалисты из Правительс-
тва Ленинградской области от-
вечали и на вопросы, касающи-
еся перспективы строительства 
детских садов, укомплектования 
лечебных учреждения квалифици-
рованными медицинскими кадра-
ми, улучшения транспортного об-
служивания. 

После окончания встречи губер-
натор поручил начальнику управ-
ления протокола Алексею Леони-
довичу Слепухину взять вопросы, 
на которые не были даны ответы, 
на контроль. А затем, как и обе-
щал, руководитель региона лично 
осмотрел здание старой школы. 
По мнению заместителя предсе-
дателя комитета по строительс-
тву Д.А. Микалаускаса, реконс-
труировать его под дом культуры 
нецелесообразно: легче постро-
ить новый ДК по типовому проек-
ту. По поводу школьного бассейна 
губернатор ждет результатов эк-
спертизы, чтобы определить, как 
он выразился, «размер катастро-
фы». Впрочем, судя по конкретной 
работе, которая последователь-
но проводится Правительством 
Ленинградской области, никаких 
«катастроф» в Лебяженском го-
родском поселении не ожидает-
ся. В завершение рабочей поез-
дки губернатор призвал жителей 
активно участвовать в выборах, 
чтобы избежать повторения про-
шлых ошибок.
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2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 21 июля 2014 года

Социальный ориентир



Точкой отсчета в истории воз-
никновения государственного 
пожарного надзора стало под-
писание в этот день в 1927 году 
Всероссийским центральным ис-
полнительным комитетом и Сове-
том народных комиссаров «Поло-
жения об органах Государственно-
го пожарного надзора в РСФСР».

На вновь созданные органы 
Госпожнадзора были возложе-
ны функции разработки противо-
пожарных мероприятий в облас-
ти предупреждения пожаров и их 
тушения, надзор за состоянием 
пожарной безопасности органи-
заций, техническая нормализа-

ция пожарного инвентаря, сна-
ряжения и оборудования, руко-
водство делом автоматического 
огнетушения и пожарной сигна-
лизации, рассмотрение уставов 
добровольных пожарных органи-
заций и содействие развитию по-
жарно-технического образования 
в стране.

Сегодня государственный по-
жарный надзор представляет со-
бой мощную систему, деятель-
ность которой направлена на 
предупреждение и профилакти-
ку пожаров, а также на реализа-
цию комплекса мер по защите на-
селения, строительных объектов 

и материальных ценностей от по-
жаров.

Поздравляем с профессиональ-
ным праздником всех сотрудни-
ков и ветеранов государственно-
го пожарного надзора, посвятив-
ших свою жизнь благородному 
делу обеспечения пожарной бе-
зопасности и профилактике по-
жаров на территории Ленинг-
радской области. Желаем Вам 
счастья, крепкого здоровья, бла-
гополучия, активной и плодотвор-
ной работы.

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

На прием пришло только трое; 
видимо, вопросов к районной ад-
министрации у граждан этого по-
селения нет. 

Первая жалоба касалась полу-
чения земельного участка. Исто-
рия весьма запутанная, и, как вы-
яснилось за неделю, прошедшую 
со времени приема, жалоба была 
не совсем обоснованной. 

Далее, жаловались на то, что 
управляющая компания не вы-
плачивает компенсацию по ин-
валидности. Как свидетельство-
вал председатель комитета со-
циальной защиты населения 
Александр Станкевич, деньги 
от соцзащиты в адрес УК «Бес-
та– сервис»перечисляются, а вот 
куда те ее девают – вопрос инте-
ресный. И длятся такие недопла-
ты уже с апреля. 

С «бородатой» жалобой при-
шла к руководству района депу-
тат Нина Петровна Маштукова. 
Давно, с 2003 года, длится вой-
на жителей Советской улицы с 
огромными фурами ЗАО «КСИЛ», 
запрудившими их узкую улицу. 
20-метровые фуры превратили 
тихую улицу в зону отстоя и обог-
рева дизелей зимой, из-за чего 
нельзя открыть форточки; доро-
га разбита, в рытвинах, по ней не 
проехать машинам «Скорой», зи-
мой с накатанной колесами горки 
даже спуститься трудно, тем бо-
лее, что навстречу, раскатываясь, 
пытаются взобраться эти тяжело-
возы. Страшно за детей, идущих 
в школу, страшно за стариков. Та-
кую неприглядную картину нари-
совала жительница. А глава ад-
министрации поселения Андрей 

Нарумов пояснил: «Объезд сде-
лать невозможно! По крайней 
мере, пока не будет реконструк-
ции трассы «Нарва». И потом это 
предприятие, крупнейшее в стра-
не, помогает нам чистить от сне-
га улицы, выделяет трактор».

 Ситуация возмутила районных 
чиновников, посыпались раз-
ные, иногда по-партизански ре-
шительные предложения. Во вся-
ком случае, напомнили, что адми-
нистрация поселения не обязана 
беспокоиться об удобных проез-
дах для предприятия, а вот за-
ботиться о нуждах своих граж-
дан как раз обязана. Сошлись на 
том, что Василий Яковлевич при-
гласит для разговора руководи-
телей «КСИЛа», обсудит эту про-
блему. Забежав вперед, скажем, 
что по результатам этого разго-
вора предприятие согласилось 
отремонтировать покрытие до-
роги. 

 По завершению приема Анд-
рей Юрьевич рассказал нашей 
газете о том, что делается в по-
селении. Как хорошо известно, в 
Лаголово – один из лучших домов 
культуры в районе. С 2008 года 
здесь по программе развития 
села идет капитальный ремонт. 
Здание за эти годы преобрази-
лось, оживилась и его деятель-
ность. Осталось совсем немно-
го: оборудование и одежда сце-
ны, кресла для зрительного зала. 
Все будет самое современное. 

Есть надежда, что скоро зара-
ботает новая баня, которой в по-
селении нет уже 5 лет. Готовы до-
кументы, выделена земля под 
строительство. В этом году, кро-

ме домов, которые идут на капре-
монт по графику, будет дополни-
тельно отремонтированы еще два 
дома по распоряжению губерна-
тора области. 

Все многодетные семьи (а их в 
поселении 4) получили земель-
ные участки; идет выявление и 
формирование участков и для ос-
тальных очередников. 

Восстановлено уличное осве-
щение во всем поселении; для 
деревень Мухоловка и Михай-
ловка, где не хватает мощностей 
в сетях, подготовлен пакет доку-
ментов и сделан акт выбора трас-
сы для новой линии электропере-
дач. Для них же готов и передан в 
транспортный комитет пакет до-
кументов для реконструкции до-
рог. 

 Андрей Юрьевич упомянул о 
двух проблемах, давно и реши-
тельно беспокоящих граждан и 
руководство поселения. Это пот-
ребность в средней школе; сей-
час в Лаголово есть только ос-
новная школа, и многие дети вы-
нуждены ездить учиться в другие 
поселения. И второе – идет дли-
тельная борьба за сохранение 
небольшой парковой зоны в де-
ревне, которую планируют отдать 
под магазин «Пятерочка». А жите-
ли хотят парк. Прошло уже 12 су-
дов, пока – успешных. В завер-
шение глава администрации по-
селения просил подчеркнуть, что 
в поселении работает дружная 
команда администрации и депу-
татов, что и дает положительные 
результаты. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Транспортная ситуация для жи-
телей деревни Малое Карлино 
стоит крайне остро. В соседних 
населенных пунктах – Красном 
Селе, Пушкине таких трудностей с 
сообщением в город не возника-
ет. А из Малого Карлино выехать 
очень сложно. Единственный ком-
мерческий маршрут № 449, и тот 
ходит с перебоями.

Неоднократно обсуждая этот 
вопрос с жителями, депутат сове-
та депутатов Виллозского сель-
ского поселения Галина Антипина 
обратилась в правительство Пе-
тербурга с просьбой рассмотреть 

возможность ввести отдельный 
муниципальный маршрут от горо-
да до деревни Малое Карлино.

«Я буду аргументировать необ-
ходимость социального автобус-
ного маршрута. Не каждый может 
позволить себе платить деньги за 
коммерческий транспорт, кото-
рый, к тому же, всегда перепол-
нен», – говорит Галина Антипина.

На этой неделе состоится 
встреча Галины Антипиной со спе-
циалистами комитета по транс-
порту Смольного.

Юрий ПРИВАЛОВЮрий ПРИВАЛОВ

Были заслушаны доклады руко-
водителей подразделений Отде-
ла. В работе совещания приняли 
участие представитель Главного 
управления МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти О.В. Колесников, замести-
тель прокурора Ломоносовского 
района И.В. Мезенцев, исполняю-
щий обязанности главы админис-
трации Ломоносовского муници-
пального района В.Я. Хорьков. 

В целом работа Отдела МВД РФ 
по Ломоносовскому району была 
оценена положительно. Особо от-
мечены успехи в раскрытии пре-
ступлений экономической направ-
ленности. Вместе с тем, начальник 
Отдела МВД РФ по Ломоносовс-
кому району А.В. Жданович заост-
рил внимание на таких проблемах, 
как увеличение угонов автотранс-
порта, краж, рост числа дорожно-
транспортных происшествий. 

В ближайшее время должна 
быть усилена профилактическая 
работа, направленная на сниже-
ние количества ДТП на дорогах 
района. 

Было отмечено, что в борьбе с 
уличной преступностью эффек-
тивной мерой могло бы стать на-
личие камер видеонаблюдения. 
Сегодня такие камеры исполь-

зуются на предприятиях и в ма-
газинах, но их практически нет 
в общественных местах: мест-
ные администрации не устанав-
ливают видеокамеры, хотя обес-
печение безопасности жителей 
поселений входит в перечень их 
полномочий. Необходимо также 
строительство охраняемых авто-
стоянок. 

Говорилось о малочисленности 
штата участковых уполномочен-
ных полиции, а также о том, что не 
во всех поселениях есть должным 
образом оборудованные помеще-
ния для их работы. Исполняющий 
обязанности главы администра-
ции района В.Я. Хорьков предло-
жил в ближайшее время на базе 
одного из поселений сделать об-
разцовый пункт охраны порядка 
и на его примере провести заня-
тие с главами местных админис-
траций.

Руководитель районной испол-
нительной власти поблагодарил 
полицейских за службу и обратил 
особое внимание на необходи-
мость обеспечения правопоряд-
ка в течение предстоящей кампа-
нии по выборам в муниципальные 
советы.
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 – Самое главное – план при-
зыва выполнен на все 100%. 
Призвались на военную службу 
из Ломоносовского района 85 
человек. Ребята пошли служить 
в ракетные войска стратегичес-
кого назначения, в военно-мор-
ской флот, в воздушно-десант-
ные войска, в военно-воздуш-
ные силы, военно-космические, 
железнодорожные, сухопутные 
войска, в войска Министерства 
внутренних дел, в Федераль-
ную службу охраны, в военные 
образовательные учреждения, 
в части центрального подчине-
ния. Преобладающее число при-
зывников имеют специальности. 
Среди них – водители, повара, 
авто– и судомеханики, сварщики 
и слесари, столяры и крановщи-

Государственному пожарному надзору
87 лет

 18 июля исполнилось 87 лет со дня образования органов государственного пожарного 
надзора России. Государственный пожарный надзор является одной из ведущих служб 
в структуре МЧС России.

Приём в Лаголово
9 июля состоялся очередной выезд исполняющего обязанности главы администрации 
Ломоносовского района Василия Хорькова в поселения района. На сей раз в соответствие 
с графиком Василий Яковлевич посетил Лаголовское сельское поселение, уделив основное 
время визита приему граждан по личным вопросам. 

План призыва выполнен
В стране завершился весенний призыв в Российские Вооруженные силы. Как прошла эта 
непростая кампания в Ломоносовском районе, нам рассказал начальник отдела призыва 
отдела по Ломоносовскому району военного комиссариата Ленинградской области 
Леонид Квитчатый.

ки, операторы ЭВМ и монтажни-
ки. 56 из них по состоянию здо-
ровья годны без ограничений, 29 
имеют ограничения. Почти поло-
вина, 42 парня, воспитывались в 
неполных семьях, как правило, 
одной матерью. Трое – сироты, 
один имеет ребенка. 

Отсрочка от призыва предо-
ставлена 110 гражданам – для 
учебы, еще пятерым – по состоя-
нию здоровья. 

Хочется поблагодарить работ-
ников военно-учетных столов 
в поселениях за качественное 
обеспечение призыва, особен-
но Ольгу Понкратову из Гости-
лиц, Светлану Кулёву из Лаго-
лово, Светлану Птичникову из 
Виллози, Валентину Шикову из 
Лебяжье, Оксану Осадченко из 

Пеников. У этих женщин на са-
мом деле непростые и ответс-
твенные обязанности, на их пле-
чах – качественный призыв в 
наши вооруженные силы. Хо-
телось бы, чтобы руководство 
района нашло возможность от-
метить их труд.

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Полиция района:
итоги полугодия

11 июля в Отделе МВД России по Ломоносовскому району 
Ленинградской области состоялся отчет по итогам работы 
в первом полугодии 2014 года.

Маршрут, которого ждут
В Ленобласти может появиться новый автобусный маршрут, 

который свяжет Малое Карлино с Петербургом.
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12 июля 70 экипажей вышли на старт у 
реки Черная, рядом с местом, где ранее на-
ходилась деревня Горлово. Надо сказать, 
место историческое; в биографиях погиб-
ших деревень достаточно и открытий для 
исследователей, и горя народного. Здесь 
всякое бывало, текла жизнь, пока не про-
катилась война – самая страшная: Великая 
Отечественная. 

«Да тут не меньше десятка деревень было 
и усадеб, – поясняют знатоки. – И между 
ними сеть дорог. Не стало деревень, и до-
рог не стало. Но, правда, кое-где колеи еще 
можно рассмотреть.»

Вот по ним-то и проложили маршруты 
любители бездорожья. Любители полноп-
риводных автомонстров. Патриоты своей 
страны. Знатоки истории. 

Ведь «Все 4Х4» – это не просто автоклуб. 
И он не просто объединяет людей, любя-
щих экстрим на вездеходах. «Все 4Х4» – 
постоянные участники автопробегов по 
кольцу обороны Ораниенбаумского плац-
дарма и других районных военно-патрио-
тических мероприятий. Клуб каждую зиму 
проводит внедорожный рейд «Дальний ру-
беж» – к местам, где совершали подви-
ги безвестные герои Великой Отечествен-
ной, где погибали красноармейцы, красно-
флотцы, ополченцы и партизаны, где дотла 
сгорали деревни… И сейчас там столько 
примет войны, что кажется, будто вот-вот 
встанет из окопа неизвестный для нас сол-
дат. Труды клуба «Все 4Х4» – это несколь-
ко восстановленных и вновь установлен-
ных памятников в честь народного подви-
га, о котором мы не имеем права забыть; 
это издание Книги Памяти с фотография-
ми и координатами мест воинской славы на 
территории Ломоносовского района. 

12 июля, приехав на открытие соревнова-
ний, глава Ломоносовского муниципально-
го района Валерий Сергеевич Гусев выра-
зил искреннюю благодарность клубу «Все 
4Х4» за большую патриотическую работу и 
вручил председателю клуба Алексею Се-
дельникову Почетную грамоту от руководс-
тва района. В приветствии Валерий Сер-
геевич пожелал всем успешного старта и 
«добраться до финиша своим ходом». 

Ну, это уж как у кого получилось. Стар-
товали экипажи с 13 до 15 часов, общий 
сбор с награждением победителей был на-
мечен на 12 часов ночи. Но, как нам стало 
известно от Алексея «Саранчи» Седельни-
кова, на другой день, в воскресенье, про-
водилась эвакуация некоторых особо глу-
боко засевших транспортных средств, и 
последняя эвакуационная команда прибы-
ла на «базу» 13 июля в 23 часа. Вспомни-
лись слова организаторов: «Нравится нам 
Ломоносовский район! Глина здесь отлич-

«Алюляева топь»
– Мы всегда придумываем для наших соревнований какие-нибудь 
забавные названия, – рассказывает Алексей Седельников, 
председатель клуба «Все 4Х4». Впрочем, сам Алексей не любит, 
когда его представляют как «первое лицо» клуба, а говорит про 
себя: «один из организаторов». В своей среде он известен как 
«Саранча». Вот скажут: Саранча – и всем из клуба «Все 4Х4» понятно, 
о ком идет речь. И про «Алюляеву топь» понятно: проводятся 
соревнования под этим названием с 2006 года, а с 2008 года – 
в Ломоносовском районе. Есть и другие состязания: «Поганые 
болота», «Зыбучие пески» или «Ждановский ужас». А «Алюляева 
топь» – уже не только «покатушка» (так называют свои соревнования 
любители внедорожных приключений) в честь Алюляя (есть в клубе 
«живая легенда» с таким именем). Это еще и борьба за Кубок главы 
Ломоносовского района.

ная – хорошо засасывает. Постоит машина 
минут пять – так сядет, что уже и лебедкой 
не вытянешь. Недаром у Ломоносова здесь 
фабрика была.» 

В зависимости от категории машины 
участникам были даны различные «леген-
ды» и выбраны разные по сложности мар-
шруты. В категории «лайт» участвовали 
«Нивы», «Шеви-Нивы» и им подобные ав-
томобили, и там пришлось по-своему не-
легко. В «продвинутых» – тачки с колесами 
позубастей, с лифтом подвески. Еще слож-
нее маршрут был подготовлен для «продви-
нутых с лебедкой». Маршрут этот длиною 
около 20 км, кстати, был проложен по ста-
рому заброшенному тракту, забиравшему-
ся вверх от дороги на Гостилицы через Ми-
шеловское болото до Большого Конова-
лова. Сейчас он больше похож на реку, но 
без течения: колеи старого тракта запол-
нены водой. Вот тут-то и пошел экстрим! 
Да, была и такая особая категория – «экс-
трим», в которой участвовала супертяже-
лая техника и самые заядлые любители по-
месить грязь.

Отдельно хочется сказать о том, кто и как 
прокладывал (или, как говорят в клубе – 
прокатывал) маршруты. Огромный везде-
ход с колесами от списанной ракетной ус-
тановки «Ураган» – детище Сергея Марты-
нова. Сергей по профессии компьютерщик, 
а по призванию – автоконструктор, изоб-
ретатель и механик. Его машина совсем не 
годится для городских улиц, но зато неза-
менима на бездорожье. А использовано в 
ней всё, как сказал Сергей, со свалки; даже 
редуктора от «Нивы», которые крутит, впро-
чем, японский двигатель. Этот «монстр», 
разумеется, вне конкуренции – в соревно-
ваниях не участвует.

А в своих категориях по времени и ми-
нимальному количеству штрафных баллов 
определились победители: «лайт» – Сергей 
Володин/Алексей Пензев; «продвинутые» – 
Евгений Коровин/Андрей Чернов; «продви-
нутые с лебедкой» – Александр Пантюхов/
Алексей Березкин; ATV (квадроциклы) – Ев-
гений Башлаков/Вячеслав Тимофеев. И, ко-
нечно же, «экстрим»: Геннадий Малецкий/
Александр Алексеев.

Ну, что за «покатушка» без приключений! 
Кто-то чинил полуось, кто-то восседал на 
крыше авто среди воды, как Робинзон на 
острове. Бывало всякое. Из испытания 
выйти с честью – тоже победа, и воспоми-
нания останутся. И пусть не осудит нас чи-
татель за банальную фразу: «проигравших 
не было». Потому что их действительно не 
было в этот прекрасный летний день.

Текст и фото: Александр ГРУШИН Текст и фото: Александр ГРУШИН 
и клуб «Все 4Х4и клуб «Все 4Х4»
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«Пава» из Ломоносовского района из-
вестна сегодня не только на своей ма-
лой родине и не только в Ленинградс-
кой области: ансамбль радовал публи-
ку в разных регионах России и даже за 
границей.

В Шепелево приехали поздравить 
знаменитый коллектив с 40-летием 
глава Ломоносовского муниципаль-
ного района Валерий Сергеевич Гу-
сев, исполняющий обязанности гла-
вы районной администрации Василий 
Яковлевич Хорьков, заместитель главы 
администрации района Наталия Вла-
димировна Логинова, Почетный граж-
данин Ломоносовского района и депу-
тат районного совета четырех созы-
вов Иван Николаевич Пыжов, который 
вручил Почетную грамоту и подарок от 
депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области Дениса Бори-
совича Жукова.

В день юбилея вспоминались ос-
новные вехи в истории творческого 
коллектива. В 1974 году на базе дома 
культуры деревни Шепелево был со-
здан ансамбль русской песни «Яб-
лонька». Коллектив успешно высту-
пал на сельских и районных меропри-
ятиях. 

Новый Центр сразу же стал «центром 
притяжения»: в нем начали проводить 
видеоконференции, обучать препода-
вателей, которые, в свою очередь, стали 
продвигать новые технологии в школы.

Сегодня коллектив ЦИТ – это команда 
единомышленников, творческих людей, 
влюбленных в свое дело. Здесь работают 
методисты, инженеры, педагоги допол-
нительного образования. Они ведут свою 
деятельность в различных направлениях: 
дополнительное обучение школьников, 
повышение квалификации педагогичес-
ких работников, организация дистанци-
онного обучения для учащихся с ограни-
ченными возможностями по здоровью и 
занятия по компьютерной грамотности с 
пожилыми людьми по программе «Уни-
верситета третьего поколения», а также 
техническая поддержка и обеспечение 
бесперебойной работы образовательной 
сети, компьютерной техники и web-сай-
тов образовательных учреждений Ломо-
носовского района. ЦИТ является также 
разработчиком и администратором офи-
циального сайта муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район. Центр активно взаимодействует с 
администрацией района в развитии свя-
зей с общественностью и формирования 
единого информационного пространства 
Ленинградской области. Давнее сотруд-
ничество, дружеские и творческие свя-
зи объединяют ЦИТ и редакцию газеты 
«Ломоносовский районный вестник». Се-
годня это – совместная подготовка жур-

Юбилей любимого учителя
К поздравлениям Учителя с юбилейной датой всегда присоединяются и дети, и родители, и коллеги, 
и выпускники. В общем, все те, с кем за свою жизнь встречался Учитель, сея разумное, доброе, вечное…

Всю свою жизнь посвятила Валентина Сергеевна Киреева любимой работе в школе поселка Лебяжье. Выпускница школы, она начала 
свой путь пионервожатой, затем работала учителем русского языка и литературы, была секретарем партийной организации школы, а в 
1982 году была назначена на должность директора Лебяженской школы. Благодаря усилиям Валентины Сергеевны и ее единомышленни-
ков в Лебяжье была построена новая школа, гостеприимно распахнувшая двери в 1990 году для 900 мальчишек и девчонок.

Коллектив педагогов Лебяженской средней школы  от всей души поздравляет с замечательным юбилеем Кирееву Валенти-

ну Сергеевну и желает ей крепкого здоровья, семейного благополучия и процветания!

12 июня, в день святых апостолов Петра и Павла, в исконно рыбацкой 
деревне Шепелево состоялось празднование Дня рыбака. К этому 
любимому в народе празднику был приурочен юбилей народного 
самодеятельного коллектива «Пава», который вот уже сорок лет радует 
всех, кому по душе русская песня.

В 1994 году коллектив обрел поисти-
не замечательного руководителя: та-
лантливого музыканта, композитора, 
исполнителя Владимира Алексеевича 
Прилипкина. Ансамбль получил новое 
звучание и новое имя – «Пава». В ре-
пертуаре ансамбля появились не толь-
ко русские народные песни, но и песни 
самодеятельных авторов Ломоносовс-
кого района. 

В 1998 году коллектив получает звание 
«народный». Началась новая жизнь: об-
ширная гастрольная деятельность, попу-
лярность, успех, не только на территории 
Ломоносовского района и Ленинградс-
кой области, но и далеко за пределами 
нашего региона. Коллектив выходит на 
международный уровень, с успехом вы-
ступая на таких фестивалях и праздниках, 
как «Славянский базар» в Витебске, «Тро-
ицкие хороводы в Орловском Полесье». 
«Пава» завоевывает не только любовь 
слушателей, но и награды всевозмож-
ных конкурсов. В содружестве с режиссе-
ром, сценаристом Михаилом Иосифови-
чем Лейкиным была написана песня «Яр-
марка», которая и по сей день украшает 
такие праздники как «День сельского хо-
зяйства», «Ветеранское подворье», «Аг-
рорусь» и многие другие.

…Вот уже более пяти лет как тяжелая 
болезнь отняла у нас Владимира Алек-
сеевича Прилипкина, но светлая память 
о нем живет в наших сердцах, наших ду-
шах и отражается в его творческом на-
следии, в его песнях. И выпестованная 
им «Пава» не умолкает. Под руководс-
твом Марии Петровны Спициной ан-

самбль с 2010 года входит в творчес-
кий состав Ломоносовского районного 
центра культуры и молодежного твор-
чества и ведет активную концертную 
деятельность.

Наталья МАНУШКИНА,Наталья МАНУШКИНА,
фото Юрия ПАНКОВАфото Юрия ПАНКОВА

Как ЦИТ стал «центром притяжения»
Центр информационных технологий Ломоносовского района отметил свое 
первое десятилетие. Создание Центра (или, как его сокращенно принято 
называть, ЦИТ) было продиктовано временем: в нашу жизнь уверенно 
вошли компьютеры, а с ними – интернет. И народному образованию уже 
нельзя было оставаться во вчерашнем дне: чтобы обучать и готовить кадры 
для России, чтобы растить современных грамотных и воспитанных граждан, 
надо идти впереди, активно используя всё новое и прогрессивное. Система 
образования в Ленинградской области стала объединяться в единую 
информационно-компьютерную сеть. 

налистских материалов и проведение 
творческих конкурсов, а в планах на за-
втра – разработка общей образователь-
ной программы и занятия со школьника-
ми, которые решили попробовать себя 
в журналистских профессиях. Большое 
внимание уделяется патриотическому 
воспитанию обучающихся. Ежегодно к 
9 мая проводится конкурс «Благодарс-
твенное письмо ветерану», лучшие ра-
боты публикуются в газете «Ломоносов-
ский районный вестник».

За 10 лет в Центре информацион-
ных технологий обучено 5253 учащихся, 
среди которых 29 призеров междуна-
родного уровня, 54 призера всероссий-
ских конкурсов, 22 призера региональ-
ного уровня.

Сегодня невозможно представить себе 
школы Ломоносовского района без ин-
тернета, без различных конкурсов, за-
думанных и проведенных силами Цент-
ра информационных технологий – будь 
то состязания школьников в программи-
ровании, в искусстве фотографии, в про-
екте «Учебная фирма» или педагогичес-
кие турниры, где учителя демонстрируют 
свои лучшие профессиональные качес-
тва. Педагогические достижения соби-
раются в районную «копилку» опыта, ко-
торую нетрудно «открыть» с помощью 
компьютерных сетей, использовать пе-
редовые достижения и делиться своими 
наработками с коллегами. 

В день юбилея в Центре с благодарнос-
тью вспоминали человека, который стоял 

у истоков создания этой структуры – Та-
тьяну Михайловну Молчанову. Центр гор-
дится своими педагогами-наставниками, 
такими как Светлана Владимировна Гав-
рилина, Зоя Анатольевна Санина; моло-
дыми специалистами – такими как Юлия 
Анатольевна Ландышева.

За 10 лет ЦИТ заслужил статус незаме-
нимого помощника в трудных вопросах 
IT-технологий.

В день юбилея Центр поздравили глава 
Ломоносовского муниципального райо-
на Валерий Сергеевич Гусев и исполня-
ющий обязанности главы администра-
ции района Василий Яковлевич Хорьков. 
Они вручили Почетные грамоты и Благо-
дарности МО Ломоносовский муници-
пальный район директору ЦИТ Наталье 
Юрьевне Поляковой и еще восьми спе-

циалистам, внесшим наибольший вклад 
в развитие образовательной системы 
Ломоносовского района, а всему Цент-
ру – сертификат на приобретение ком-
пьютерной техники. С поздравлениями 
приехали и представители педагогичес-
кого сообщества из других районов Ле-
нинградской области. 

У коллектива Центра информацион-
ных технологий Ломоносовского райо-
на – много новаторских идей, которые, 
надеемся, найдут воплощение в новых 
планах, проектах и достижениях.

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН
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Нашей «Паве» – 40 лет
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Новая пенсионная формула
 С 1 января 2015 года в России вводится два вида пенсии в системе 
обязательного пенсионного страхования  –страховая пенсия 
и накопительная пенсия.

Куда подавать заявление о выборе 
НПФ или об отказе от дальнейшего 

формирования пенсионных накоплений?
Пенсионный фонд напоминает, что с 2014 года изменен порядок выбора 
страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в части 
формирования пенсионных накоплений.

Порядок выплаты пенсии за шесть месяцев 
вперед перед выездом на постоянное 

жительство за границу
Гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство 
за пределы Российской Федерации, которым назначена трудовая 
пенсия (часть трудовой пенсии) и (или) пенсия по государственному 
пенсионному обеспечению (кроме социальной пенсии) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации,* по их желанию пенсия 
выплачивается в российских рублях за шесть месяцев вперед.

Правопреемственность
пенсионных накоплений

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 741 от 3 ноября 2007 
года  «Об утверждении Правил выплаты Пенсионным фондом Российской 
Федерации правопреемникам умершего застрахованного лица средств 
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального 
лицевого счета»  предусматривается выплата средств пенсионных 
накоплений правопреемникам умершего застрахованного в случае, если 
смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной 
части трудовой пенсии  или до перерасчета размера этой части пенсии с 
учетом дополнительных пенсионных накоплений (за исключением средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 
формирование накопительной части трудовой пенсии, и дохода от их 
инвестирования). Средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала,  направленные на формирование накопительной части трудовой 
пенсии и доход от их инвестирования, не выплаченные умершему 
застрахованному лицу в виде срочной пенсионной выплаты, подлежат 
выплате правопреемникам в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом РФ 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».

Планируешь поработать
во время летних каникул? Получи СНИЛС! 

Управление Пенсионного фонда в городе Ломоносов и Ломоносовском 
районе Ленинградской области напоминает, что для работы 
в летнее время студентам и школьникам, впервые приступающим 
к трудовой деятельности, необходимо зарегистрироваться в системе 
обязательного пенсионного страхования и получить страховое 
свидетельство (далее СНИЛС).

СНИЛС необходим при приеме на работу: работодателю нужен страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета работника, чтобы делать отчисления в фонд его будущей пенсии. На этом 
счете отражаются данные, которые в дальнейшем будут необходимы для установления работ-
нику пенсии. 

Также СНИЛС используется для идентификации пользователя на портале госуслуг, при полу-
чении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе связанных с по-
лучением информации о рынке занятости и трудоустройстве, оформлением загран паспорта.

Для получения страхового свидетельства подростку, достигшему 14 лет, необходимо обра-
титься в любое Управление Пенсионного фонда РФ с паспортом и заполнить анкету застрахован-
ного лица. Если в Управление ПФР обращается один из родителей (законных представителей), 
то ему необходимо иметь при себе свидетельство о рождении ребенка, свой паспорт, а также 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ребенка, достигшего 14 лет

О выплате пенсий гражданам, 
проживающим в государственных 
или муниципальных стационарных 

учреждениях социального обслуживания
Доставка пенсии гражданам, проживающим в государственном 
или муниципальном стационарном учреждении социального 
обслуживания, производится в общеустановленном порядке. Выплата 
пенсии производится территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту нахождения этого учреждения.

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, которая будет осуществлять 
ему доставку пенсии: почта России или кредитная организация. 

В том случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации* установле-
на плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в государс-
твенных или муниципальных стационарных учреждениях социального обслуживания, то пенсия 
по заявлению пенсионера полностью или в определенной им части направляется территориаль-
ным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в государственное или муниципаль-
ное стационарное учреждение социального обслуживания, где проживает пенсионер, в счет ус-
тановленной платы за стационарное обслуживание граждан.

До конца 2014 года сохраняется порядок 
расчета и назначения трудовой пенсии ,кото-
рый включает в себя страховую и накопитель-
ную части.С 1 января 2015 года эти части ста-
нут самостоятельными видами пенсии :стра-
ховой пенсией и накопительной пенсией, а 
расчет страховой пенсии будет осуществлять-
ся по новой пенсионной формуле. 

 Главное отличие новой пенсионной форму-
лы от прежней в том , что пенсионный капитал 
граждан за каждый год будет фиксироваться в 
баллах -индивидуальных пенсионных коэффи-
циентах.В рубли накопленные баллы будут пе-
реводится при назначении пенсии. 

 Стоимость пенсионного балла на 1 января 
2015 года установлена в размере 64,10 рубля.
С 1 февраля 2015 года она будет увеличена. 

 По новой пенсионной формуле те граждане 
, которые приобрели право на страховую пен-
сию и не обратились за ее назначением либо 
отказались от ее получения , получат пенсию в 

повышенном размере.
 У нынешних и будущих пенсионеров , на-

чавших трудовую деятельность до 2015 года 
, сформированный пенсионный капитал будет 
переведен в баллы (индивидуальные пенси-
онные коэффициенты), чтобы в дальнейшем 
проводить перерасчет и увеличение страховой 
пенсии по новой пенсионной формуле .При 
этом все заработанные пенсионные права со-
храняются в полном объеме .Размер назначен-
ной пенсии не уменьшится.

 Размер страховой пенсии с 2015 года пла-
нируется определять по формуле:

 Спст = ИПК х СПК
где Спст -размер страховой пенсии по ста-

рости;
ИПК  –индивидуальный пенсионный коэф-

фициент ;
СПК — стоимость одного пенсионного ко-

эффициента по состоянию на день, с которого 
назначается страховая пенсия по старости

Страховщиком по ОПС может выступать или 
Пенсионный фонд Российской Федерации, или 
негосударственный пенсионный фонд по ва-
шему выбору. Если вы выбираете для управле-
ния своими пенсионными накоплениями част-
ную управляющую компанию, то вашим стра-
ховщиком по ОПС все равно остается ПФР.

 Раньше подать заявление об инвестирова-
нии средств пенсионных накоплений можно 
было через трансферагентов, заключивших с 
ПФР Соглашение о взаимном удостоверении 
подписей. 

Сегодня подать заявление о переходе из не-

государственного пенсионного фонда в другой 
НПФ или обратно в Пенсионный фонд России, 
а также заявление об отказе от дальнейшего 
формирования пенсионных накоплений, мож-
но в любой клиентской службе ПФР (либо по 
почте, заверенное нотариусом).  Заявление о 
переходе из одного НПФ в другой НПФ можно 
подать  и через МФЦ.

 При этом Пенсионный фонд напоминает, 
что выбор страховщика по ОПС в 2014-2015 гг. 
напрямую связан с выбором варианта пенси-
онного обеспечения. Более подробно с этим 
можно ознакомиться на сайте ПФР.

Соглашение о гарантиях прав граждан госу-
дарств – участников Содружества Независимых 
Государств в области пенсионного обеспечения от 
13 марта 1992 года (названным Соглашением ре-
гулируется пенсионное обеспечение граждан Ар-
мении, Казахстана, Киргизии, России, Таджи-
кистана, Туркмении, Узбекистана, Украины);

Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республи-
ки Молдова о гарантиях прав граждан в облас-
ти пенсионного обеспечения от 10 февраля 1995 
года (вступило в силу 4 декабря 1995 года);

Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Грузии о га-
рантиях прав граждан в области пенсионного 
обеспечения от 16 мая 1997 года, (вступило в 
силу 28 июня 2002 года);

Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Литовс-
кой Республики о пенсионном обеспечении от 
29 июня 1999 года (вступило в силу 29 мая 2001 
года);

Договор между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь о сотрудничестве в об-

Выплата пенсии за шесть месяцев вперед осу-
ществляется при выезде гражданина на жительс-
тво в любое иностранное государство, за исклю-
чением тех, которые являются сторонами между-
народных договоров с Российской Федерацией в 
области пенсионного обеспечения. 

В настоящее время в области пенсионного 
обеспечения Российская Федерация является 
стороной ряда международных договоров.

При выезде граждан на постоянное жительство 
в данные государства выплата пенсии за шесть 
месяцев вперед не осуществляется.

Сумма пенсии, выплачиваемая за шесть меся-
цев вперед, определяется путем умножения на 
шесть размера пенсии, установленного на день 
предоставления выезжающим на постоянное 
жительство за пределы Российской Федерации 
гражданином в территориальных орган ПФР по 
месту получения пенсии заявления о выплате 
пенсии за шесть месяцев вперед.

В соответствии с Положением* гражданину не-
обходимо представить в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации следующие документы: 

гражданину Российской Федерации – пас-

порт гражданина РФ, удостоверяющий личность 
гражданина РФ за пределами РФ, при наличии в 
нем отметки «для проживания за границей»;

 иностранному гражданину – национальный 
паспорт, копии вида на жительство и визы иност-
ранного государства, в которое он намерен въе-
хать (если она необходима);

лицу без гражданства – копию вида на жи-
тельство и визы иностранного государства, в 
которое он намерен въехать (если она необхо-
дима).

Перерасчет суммы пенсии, выплаченной за 
шесть месяцев вперед, в связи с изменением в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации размеров пенсий в период, за кото-
рый выплачена пенсия, не производится.

*Положение о порядке выплаты пенсий 
гражданам, выезжающим на постоянное 

жительство за пределы Российской Федерации, 
утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 июля 2002 года 
№ 510 (в ред. постановления Правительства РФ

от 3 мая 2012 года № 427

Международные договора и соглашения 
с Российской Федерацией в области 

пенсионного обеспечения
ласти социального обеспечения от 24 января 
2006 года (вступил в силу 29 марта 2007 года); 

Договор между Российской Федерацией и Эс-
тонской Республикой о сотрудничестве в об-
ласти пенсионного обеспечения от 14 июля 2011 
года (вступил в силу 16 октября 2011 года); 

Договор между Российской Федерацией и Ко-
ролевством Испания о социальном обеспече-
нии, заключенный 11 апреля 1994 года (вступил 
в силу 24 февраля 1996 года);

Соглашение между СССР и Монгольской На-
родной Республикой о сотрудничестве в облас-
ти социального обеспечения от 6 апреля 1981 
года;

Соглашение между СССР и Венгерской На-
родной Республикой о сотрудничестве в облас-
ти социального обеспечения от 20 декабря 1962 
года;

Соглашение между СССР и Румынской На-
родной Республикой о сотрудничестве в об-
ласти социального обеспечения от 24 декабря 
1960 года;

Соглашение между СССР и Чехословацкой 
Республикой о социальном обеспечении от 2 де-

кабря 1959 года, которым руководствуется Сло-
вакия как правопреемник Чехословакии (рати-
фицировано Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 февраля 1960 года; вступило 
в силу с 1 июля 1960 года. В отношении между 
Российской Федерацией и Чешской Республи-
кой действия вышеуказанного Соглашения пре-
кращены;

Договор между Российской Федерацией и 

Латвийской Республикой о сотрудничестве 
в области социального обеспечения, подпи-
санного Договаривающимися Сторонами 18 
декабря 2007 года (вступил в силу 19 января 
2011 года);

Договор между Российской Федерацией и 
Республикой Болгарией о социальном обес-
печении от 27 февраля 2009 года (вступил в силу 
20 марта 2010 года).

Правопреемникам могут выплачиваться 
только те страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии, которые фактически 
поступили в бюджет ПФР и учтены в специ-
альной части индивидуального лицевого сче-
та умершего застрахованного лица.

Выплата средств пенсионных накоплений 
умершего застрахованного лица производится 
правопреемникам по закону первой очереди:

– детям, в том числе усыновленным, супругу 
и родителям (усыновителям);

а при их отсутствии – правопреемникам по 
закону второй очереди:

– братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам и 
внукам;

– либо лицам, указанным в заявлении за-
страхованного лица в качестве правопреем-
ника на получение средств пенсионных накоп-
лений.

Напоминаем, что выплата средств пенсион-
ных накоплений носит заявительный характер. 
Заявление можно подать в любой территори-
альный орган Пенсионного фонда независимо 
от места жительства правопреемника.

Обращение правопреемников умерших за-
страхованных лиц за выплатой средств пенси-
онных накоплений осуществляется до истече-
ния 6 месяцев со дня смерти застрахованного 
лица. Пропущенный срок может быть восста-
новлен в судебном порядке.

Заявление о выплате средств пенсионных 
накоплений подается в любом территориаль-
ном органе ПФР с представлением необходи-
мых документов (подлинников или нотариаль-
но заверенных копий).

Если с заявлением о выплате средств пен-
сионных накоплений обращаются несколь-

ко правопреемников одной очереди, то сум-
ма средств пенсионных накоплений делится на 
всех правопреемников, подавших заявление, в 
равных долях.

Решение о выплате средств пенсионных 
накоплений умершего застрахованного лица 
принимается на седьмой месяц с даты смер-
ти умершего застрахованного лица (не позд-
нее последнего рабочего дня месяца, следую-
щего за месяцем, в котором истек срок, уста-
новленный для обращения правопреемников 
с заявлением о выплате средств пенсионных 
накоплений).

Выплата средств пенсионных накоплений в 
сумме, установленной решением о выплате, 
производится на восьмой месяц с даты смер-
ти умершего застрахованного лица (в месяце, 
следующем за месяцем принятия решения о 
выплате). 

По состоянию на 1 июня 2014 года в От-
делении ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области принято 1930 ре-
шений о выплате средств пенсионных на-
коплений правопреемникам умершего 
застрахованного лица, по которым выпла-
чено более 62 млн. рублей.

Подробную информацию о выплате средств 
пенсионных накоплений можно получить в лю-
бом территориальном органе ПФР или сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
www.pfrf.ru.

Адрес УПФР в городе Ломоносов и Ломо-
носовском районе Ленинградской области: 
г. Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 30. 
Часы приема: понедельник — четверг с 8.30 до  
16.30; перерыв с 12.00 до 12.45; пятница с 8.30 
до 12.00. телефоны: 422-51-55; 423-05-08.
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Информация пенсионного фонда



Информация территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района с полномочиями окружных избирательных комиссий о зарегистрированных кандидатах в депутаты советов 

депутатов муниципальных образований  Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Муниципальное образование
Название и № 

избирательного 
округа

ФИО кандидата Год  
рождения

Место 
проживания

Сведения об 
образовании Место работы и должность Кем выдвинут и дата 

регистрации кандидата

Лебяженское городское поселение

Восточный № 1 Сенотрусов Александр Иванович 1952 пгт. Лебяжье высшее Ломоносовская центральная база тех. 
имущества, сторож Партия «ЯБЛОКО» 18.07.2014 г.

Западный № 2 Семенов Владимир Евгеньевич 1957  пгт. Лебяжье – Пенсионер Партия «ЯБЛОКО» 18.07.2014 г.

Софейчук Виктор Фёдорович 1947    пгт. Лебяжье  – Пенсионер Партия «ЯБЛОКО» 18.07.2014 г.

Шепелевский № 3 Фертов Анатолий Владимирович 1983 дер. 
Гора-Валдай высшее ОАО «Концерн Росэнергоатом» инженер Самовыдвижение 18.07.2014 г.

Гостилицкое сельское поселение Восточный № 1 Савицкий Владимир Иосифович 1946 дер. Дятлицы высшее Совет депутатов МО Гостилицкое сельское 
поселение, депутат на постоянной основе Самовыдвижение 18.07.2014 г.

Слепаков Станислав Владимирович 1981 пгт. Большая 
Ижора – Индивидуальный предприниматель Партия «ЛДПР» 18.07.2014г.

 Западный № 2 Кабан Олег Алексеевич 1970
Военный 
городок 

«Озёрное»
высшее ГБУЗ Род.дом № 10,

 врач анестезиолог-реаниматолог Самовыдвижение 18.07.2014  г.

Кипенское сельское поселение Кипенский № 1 Слепаков Станислав Владимирович 1981 пгт. Большая 
Ижора – Индивидуальный предприниматель Партия «ЛДПР» 18.07.2014 г.

Лаголовское сельское поселение Восточный № 1 Слепаков Станислав Владимирович 1981 пгт.  Большая 
Ижора – Индивидуальный предприниматель Партия «ЛДПР» 18.07.2014 г.

Оржицкое сельское поселение Восточный № 2 Слепаков Станислав Владимирович 1981 пгт. Большая 
Ижора – Индивидуальный предприниматель Партия «ЛДПР» 18.07.2014 г.

Ропшинское сельское поселение Ропшинский № 1 Слепаков Станислав Владимирович 1981 пгт.  Большая 
Ижора – Индивидуальный предприниматель Партия «ЛДПР» 18.07.2014 г.

Председатель территориальной избирательной комиссии  Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬПредседатель территориальной избирательной комиссии  Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

местной администрации муниципального образования Аннинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области  об избирательных 

участках, образованных на пятилетний срок на территории 
муниципального образования Аннинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, их номерах и границах, местах нахождения 
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования

Местная администрация муниципального образования Аннинское сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области информирует избирателей и всех участников выборов депутатов 
совета депутатов муниципального образования Аннинское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области третьего созыва о том, что Постановлением администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14 
января 2013 года № 9 «Об образовании избирательных участков, участков референ-
дума в городских и сельских поселениях Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области», в редакции Постановления администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24 
января 2014 года № 65 «О внесении изменений в Постановление администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 14 января 2013 
года № 9 «Об образовании избирательных участков, участков референдума в город-
ских и сельских поселениях Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области», в муниципальном образовании Аннинское сельское поселение образова-
ны избирательные участки:

Аннинский Северный избирательный участок № 630
В границах населённых пунктов: пос. Аннино, дер. Рюмки, дер. Большие Томики.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Аннино, ул. Садовая, д. 10, адми-

нистрация поселения. 
Помещение для голосования: пос. Аннино, ул. Садовая, д. 16, здание дома куль-

туры.

Аннинский Южный избирательный участок № 631
В границах населённых пунктов: дер. Алакюля, дер. Иннолово, дер. Капорское, дер. 

Кемпелево, дер. Куттузи, дер. Пески, СНТ «Пески», дер. Пигелево, дер. Рапполово и 
дер. Тиммолово.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Аннино, ул. Садовая, д. 10, адми-
нистрация поселения.

Помещение для голосования: пос. Аннино, ул. Садовая, д. 16, здание дома куль-
туры.

Новосельский избирательный участок № 632
В границах населённых пунктов: дер. Лесопитомник, пос. Новоселье.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Новоселье, д. 2, здание бывше-

го детского сада.
Помещение для голосования по тому же адресу.

Статистический отчет отдела ЗАГС администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район за 1 полугодие 2014 года.

Подведены итоги работы отдела ЗАГС администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район за 1 полугодие 2014 года. 

За указанный период отделом ЗАГС администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район зарегистрировано 1043 акта гражданского состояния, совершено 
иных юридически значимых действий – 1043 (выдача повторных свидетельств, спра-
вок из архива отдела ЗАГС, внесение изменений в актовые записи и др.)

 За 1 полугодие 2014 года отделом ЗАГС было зарегистрировано рождение 230 ма-
лышей. Это на 7 детей или на 3% меньше, чем за аналогичный период 2013 года (237 ак-
тов-записей). Мальчиков появилось на свет 112 человек, девочек – 118. В 5 семьях райо-
на родились двойняшки, причем в трех семьях родились сразу мальчик и девочка.

Самые популярные имена, которыми родители давали детям в нашем районе: у мальчи-
ков это – Артём, Александр, Дмитрий; у девочек: Дарья, Полина, Ксения. Первый ребёнок 
был рожден у 99 матерей, второй – у 94, третий – у 29, четвертый и более – у 8 матерей.

У несовершеннолетних матерей было зарегистрировано рождение двух детей. У 
матерей, не состоящих в браке с отцом ребёнка, родилось 47 малышей. Отделом 
ЗАГС было зарегистрировано 38 установлений отцовства.   

На 4 смерти граждан, или 0,8% больше, зарегистрировано отделом ЗАГС в 1 по-
лугодии 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года и составляет 504 
записи актов (в 2013г. – 500 а/з). Из них жителей Ленинградской области – 378 чело-
век, жителей Санкт-Петербурга – 84, жителей других регионов, а также граждан без 
определенного места жительства – 42 человека.

Мужчин ушло из жизни 263 человека, женщин – 241. Средний возраст умерших 
мужчин составил –58 лет, женщин – 75 лет. 

По причинам смерти информация выглядит следующим образом: больше всего 
людей умерло от болезней системы кровообращения – 232 человека, от новообра-
зований – 81 человек, от болезней системы пищеварения – 39 человек, от травм и 
несчастных случаев – 31, от болезней органов дыхания – 30 человек, в результате 
ДТП – 21, от инфекционных заболеваний –14 человек, 6 человек погибло в результа-
те пожаров, 3 человека умерло от отравления алкоголем, от прочих причин смерти 
умерло 47 человек.

На 28 пар (33,7%) больше по сравнению с таким же периодом 2013 года (83 брака) 
зарегистрировали заключение брака в отделе ЗАГС администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район за 6 месяцев 2014 года (111 пар). Основной возраст, всту-
пающих в брак, мужчин и женщин от 25 до 34 лет. В первый брак вступили 65 и мужчин 
и женщин, повторный брак зарегистрировали 46 мужчин и столько же женщин.

Незначительно изменилась статистика по регистрации расторжения брака в 1 полугодии 
2014 году в сравнении с аналогичным периодом 2013 года. На 2 супружеские пары меньше 
(на 1,4%) зарегистрировали расторжение брака в отделе ЗАГС администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район в этом году, всего составлено 140 записей актов о рас-
торжение брака, в 2013 году – 142. Основной возраст расторгнувших брак, как мужчин, 
так и женщин, составляет от 25 до 39 лет. 126 пар расстались по решению суда; 14 пар – по 
взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей.

По другим видам государственной регистрации актов гражданского состояния инфор-
мация следующая: отделом ЗАГС администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район с начала года зарегистрировано 5 усыновлений (удочерений) детей, 18 перемен 
имени (включающие в себя перемену фамилии, собственно имени и (или) отчества).

Начальник отдела ЗАГС администрации МО Ломоносовский муниципальный район Начальник отдела ЗАГС администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
Н.Ю. СУРИНАН.Ю. СУРИНА

12 июля 2014 года, не дожив два месяца 
до 100 лет, умерла старейшая жительница 
Гостилицкого сельского поселения Чистякова 
Ольга Гавриловна.

Ольга Гавриловна окончила мелиоративный техникум, ра-
ботала в городе Тосно, где ее застала война. В июле 1941 
года получила направление на окопные работы под город Лю-
бань. Вместе с отступающими войсками и беженцами попала 
в Ленинград. В блокадном Ленинграде работала медсестрой. 
В феврале ослабевшую от голода Чистякову Олю перевезли 
через Ладогу по дороге жизни в тыл. В 1946 году Ольга Гаври-
ловна вместе с мужем приехала в совхоз «Красная Балтика» 
и всю свою сознательную жизнь проработала в совхозе. Она 
была талантливым и инициативным человеком. Всегда была 
на виду, активно участвовала в общественной жизни совхо-
за. Была председателем Совета ветеранов в совхозе «Красная Балтика», депутатом Гос-
тилицкого сельского Совета, активным коммунистом и до конца своих дней сохранила 
партийный билет и членство в партийной организации. Ольга Гавриловна была одной из 
первых, кто стоял у истоков создания Гостилицкого хора ветеранов. 

Житель блокадного Ленинграда, ветеран труда, Ольга Гавриловна удостоена многих на-
град, среди которых – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

 Совет ветеранов Гостилицкого сельского поселения, Гостилицкий хор ветеранов 
приносят глубокое соболезнование родным и близким Ольги Гавриловны Чистяковой.

Председатель совета ветеранов Гостилицкого сельского поселения В.Н. БОНДАРЕНКОПредседатель совета ветеранов Гостилицкого сельского поселения В.Н. БОНДАРЕНКО

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физи-
ческих и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду 
земельного участка ориентировочной площадью 200 для установки павильона под 
кафе. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Копорское сельское поселение, с.Копорье, напротив крепости «Копорье». 

Замечания и предложения письменно направлять в течение месяца с даты офици-
ального опубликования (размещения) информационного сообщения в общий отдел 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петер-
бург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

И.о. председателя КУМИ О.А. ЧЕХУНИ.о. председателя КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физи-
ческих и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 2704 для размещения и эксплуатации башни сотовой 
связи общеевропейского стандарта GSM-900/1800. Местоположение земельного 
участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Оржицкое сельское посе-
ление, д.Оржицы. 

Замечания и предложения письменно направлять в течение месяца с даты офици-
ального опубликования (размещения) информационного сообщения в общий отдел 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петер-
бург, г. Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

И.о. председателя  КУМИ О.А. ЧЕХУНИ.о. председателя  КУМИ О.А. ЧЕХУН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС
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Официально



Меры административного воздействия
Современное законодательство предусматривает механизмы 
воздействия не только на государственные органы, но и на отдельных 
граждан. Ведь суды – это не единственные государственные структуры, 
наделенные подобными полномочиями. Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях к субъектам административной 
юрисдикции относит административные комиссии.

В муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район админист-
ративные комиссии созданы в районе и в некоторых поселениях: МО Аннинское СП, 
МО Низинское СП, МО Большеижорское ГП и МО Лебяженское ГП. Сформирована 
правовая база их деятельности.

В нынешнее время в системе муниципального управления административные ко-
миссии играют очень важную роль. Именно они выступают в роли проводников ад-
министративного права на подведомственных территориях. А меры административ-
ного воздействия способствуют соблюдению порядка и правил, установленных мес-
тными органами самоуправления.

Административная комиссия рассматривает такие правонарушения, как наруше-
ние правил содержания домашних животных, торговля в не отведенных для этого 
местах, нарушение правил благоустройства территорий, повреждение и самоволь-
ная вырубка зеленых насаждений, нарушение правил землепользования и застрой-
ки и многие другие.

Административная комиссия обращается к жителям и гостям нашего района с про-
сьбой соблюдать Правила, установленные местными органами самоуправления, а 
также нормы Областного закона «Об административных правонарушениях», и сооб-
щать о допущенных административных правонарушениях в администрацию района. 
А это в свою очередь благоприятно скажется на благоустройстве района в целом.

Административная комиссия районаАдминистративная комиссия района

Несмотря на то, что в целом данный вопрос 
детально освещался, считаем необходимым 
и правильным ещё раз обратить внимание, 
что граждане Украины, прибывшие на тер-
риторию Российской Федерации, в первую 
очередь являются иностранными граждана-
ми и обязаны соблюдать требования мигра-
ционного законодательства. Это же касается 
и принимающей стороны – граждан России – 
собственников того жилого помещения, куда 
прибыл иностранный гражданин.

В соответствии с Федеральным законом 
от 19.02.1993 г. № 4528-I «О беженцах», 
беженец – это лицо, которое не является 
гражданином Российской Федерации и ко-
торое в силу вполне обоснованных опасе-
ний стать жертвой преследований по при-
знаку расы, вероисповедания, гражданс-
тва, национальности, принадлежности к 
определенной социальной группе или по-
литических убеждений находится вне стра-
ны своей гражданской принадлежности и 
не может пользоваться защитой этой стра-
ны или не желает пользоваться такой за-
щитой вследствие таких опасений; или, не 
имея определенного гражданства и нахо-
дясь вне страны своего прежнего обычно-
го местожительства в результате подобных 
событий, не может или не желает вернуться 
в нее вследствие таких опасений.

 Следует понимать, что слово «беженец», 
привычное сегодня в повседневной жизни и 
нередко применяемое журналистами в СМИ, 
и юридически присвоенный в соответствии с 
действующим законодательством статус бе-
женца зачастую – разные вещи. 

Статус беженца присваивается после 
обращения в уполномоченный на то орган 
(Отдел по вопросу беженцев УФМС России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смо-
лячкова, д. 15).

 Получение статуса может нести для 
иностранного гражданина как положитель-
ные моменты (возможность работать без 
разрешения на работу, возможность при-
ема в гражданство в особом порядке), так 
и отрицательные – отказ от имеющегося 
гражданства. 

 Таким образом, не комментируя деталь-
но правовые нормы, регламентирующие 
вышеупомянутый статус, необходимо пом-
нить, что подойти к вопросу получения ста-
туса беженца следует взвешенно и с четким 
пониманием последствия такого обраще-
ния; а до получения такого статуса необхо-
димо соблюдать нормы миграционного за-
конодательства, в том числе в части режи-
ма пребывания. 

Отдельно следует подчеркнуть ответс-
твенность принимающей стороны, в обя-
занность которой входит постановка на 
миграционный учет иностранного гражда-
нина в установленный законом срок. 

 В Межрайонном отделе № 2 УФМС 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (обслуживает Пет-
родворцовый район Санкт-Петербурга 
и Ломоносовский район Ленинградской 
области) постановка на миграционный 
учет иностранных граждан осуществля-
ется по адресу: г. Ломоносов, Дворцо-
вый пр., д. 30 по расписанию:

понедельник 14-00 – 20-00
вторник 09-00 – 15.00
четверг 14-00 – 18-00
пятница 09-00 – 15-00
суббота (вторая суббота месяца)
 10-00 – 12.00

Старший инспекторСтарший инспектор
Межрайонного отдела № 2 УФМС РоссииМежрайонного отдела № 2 УФМС России

по Санкт-Петербургупо Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Л.В. ЗЫВАРЬи Ленинградской области Л.В. ЗЫВАРЬ

В соответствии с положениями Фе-
дерального закона от  02.04.2014 
№52-ФЗ , с 1 января 2015 года уста-
новлена обязанность налогоплатель-
щиков – физических лиц сообщать в 
налоговые органы сведения об имею-
щихся объектах налогообложения (объ-
екты недвижимости, земельной собс-
твенности и транспортные средства) в 
случае неполучения налоговых уведом-
лений и неуплаты налогов в отношении 
указанных объектов. При этом, исчис-
ление налога должно производится на-
чиная с того периода, в котором нало-
гоплательщик обратился в налоговый 

орган и представил необходимую ин-
формацию об объекте и подтверждаю-
щие документы.

Неисполнение законодательно закреп-
ленной обязанности представления на-
логоплательщиками указанных сведений 
в установленные сроки (до 31 декабря 
года, следующего за истекшим налого-
вым периодом) влечет штрафные санк-
ции в размере 20 процентов от неупла-
ченной суммы налога.

Начальник Межрайонной ИФНС России Начальник Межрайонной ИФНС России 
№ по Ленинградской области№ по Ленинградской области

Е.Б. ПРУДНИКОВАЕ.Б. ПРУДНИКОВА

Прокуратурой Ломоносовского района в 2013 
году проведена проверка соблюдения земельного 
законодательства в деятельности ООО «Импери-
ал-  Эко»  на территории Ломоносовского района 
Ленинградской области, вблизи уч. Нагорный 1, 
Виллозского сельского поселения Ломоносовс-
кого района Ленинградской области.

Так, в ходе проверки установлено, что 
31.10.2012 ООО «Империал Эко» с в/ч № 14108  
заключен договор № 10/012 о рекультивации зе-
мельного участка площадью 14,2 га, по адресу 
Санкт-Петербург, Л-320. 

В период времени с 31.10.2012 по 17.12.2012 
неустановленными лицами из числа руководи-
телей ООО «Империал-Эко» принято решение 
о размещении на землях сельскохозяйственно-
го назначения, принадлежащих на праве аренды 
(договор аренды земель сельскохозяйственного 
назначения от 10.03.1994) ЗАО «Можайское» грун-
та, загрязненного химическими отходами, рас-
положенных вблизи уч. Нагорный 1, Виллозско-
го сельского поселения Ломоносовского района 
Ленинградской области.

Согласно заключению ФГБУ «Ленинградская 
межобластная ветеринарная лаборатория» от 
17.12.2012 № 172 во ввозимом грунте обнаруже-

но превышение содержания предельно-допусти-
мой концентрации фтора. 

Указанным заключением почвы (грунт), из ко-
торых были отобраны пробы, показавшие превы-
шение ПДК по фтору, отнесены по загрязненнос-
ти к категориям «высокоопасная». 

Согласно расчету суммы вреда, причиненного 
почвам земель сельскохозяйственного назначе-
ния Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти как объекту охраны окружающей среды в 
результате деятельности ООО «Империал-Эко», 
произведенному управлением Россельхознадзо-
ра по СПб и ЛО, причинен вред, размер которого 
в стоимостной форме составляет не менее 1 989 
440 рублей.

По выявленным нарушениям 31.05.2013 проку-
ратурой Ломоносовского района в порядке ст.45 
ГПК РФ направлено исковое заявление в суд о 
взыскании с ООО «Империал – Эко»  суммы ущер-
ба, причиненного окружающей среде в размере 
1 989 440 рублей. В июне 2014 года исковое заяв-
ление рассмотрено, требования прокурора удов-
летворены в полном объеме.   

Старший помощник прокурора районаСтарший помощник прокурора района
И.Н. ШИРОБОКОВ И.Н. ШИРОБОКОВ 

Жители Русско-Высоцкого через нашу 
страницу ВКонтакте vk.com/l.r.vestnik пожа-
ловались в редакцию газеты на несанкцио-
нированную вырубку зеленых насаждений 
рядом с детской площадкой  между домами 
8 и 10 для устройства нелегальной парков-
ки автомобиля. О происходящем жильцы 
сообщили в местную администрацию посе-
ления. Хотелось бы получить ответ, было ли 
разрешение на вырубку кустарника от мес-
тной администрации, а если нет – то какие 
меры приняты к нарушителям?  

Преступлений, предусмотренных  ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
было зарегистрировано 2; прокурору для утверждения 
обвинительного заключения направлено 1 уголовное 
дело; в суд направлено 1 уголовное дело; уголовные 
дела не приостанавливались.

Преступлений, предусмотренных ст. 131, 132 УК 
РФ, зарегистрировано            2 (на 1 меньше, чем 
в аналогичном периоде прошлого года); прокурору 
для утверждения обвинительного заключения на-
правлено 1 уголовное дело; в суд направлено 1 уго-
ловное дело; приостановленных дел данной катего-
рии не имелось (на уровне прошлого года), раскры-
ваемость составила 100%.

Таким образом, по сравнению с прошлым го-
дом уровень преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 105 УК РФ, вырос на 3 преступления. Рост чис-
ла зарегистрированных убийств возросло по причи-
не квалификации действий граждан как покушение 
на убийство. Количество преступлений, связанных 
с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекше-
го смерть, увеличилось на 2 преступления, но в це-
лом остается на уровне прошлого года, так же, как 
и количество зарегистрированных изнасилований. 
Раскрываемость всех основных видов преступлений 
составляет 100%, что выше уровня прошлого года в 
части раскрытия убийств и остается на том же уров-
не по остальным преступлениям. 

В отчетном периоде 2014 года в следственный от-
дел поступило 194 сообщения о преступлениях (на 
118 больше, чем в аналогичном периоде прошлого 
года). Увеличение количества числа зарегистриро-
ванных сообщений о преступлениях вызвано тем, что 
в ходе расследования уголовного дела № 155515, по 
обвинению Коухиа В.А. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 
РФ, было выявлено 95 иных преступлений, не свя-
занные с расследуемым.

Также следует отметить, что ранее в следственном 
отделе регистрировались материалы проверки по фак-
там некриминальных смертей граждан. То есть в посту-
павших материалах проверок содержались сведения о 
произошедшем событии (происшествии) с единствен-
но возможным выводом, не вызывающим каких-либо 
сомнений, о том, что причина смерти граждан очевид-
на и не носит криминального характера. 

В отчетном периоде 2014 года по находившимся в 
производстве сообщениям о преступлениях приня-
то 225 решений (на 157 больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года), из них об отказе в возбуж-
дении уголовного дела 90 ( на 53 больше, чем в ана-
логичном периоде прошлого года), о возбуждении 
уголовного дела 21 (на 3 больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года), о передаче по подследс-
твенности 109  (на 96 больше, чем в аналогичном пе-

риоде прошлого года). Отменено 5 постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела (на  9 меньше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года).

Производством в отчетном периоде 2014 года окон-
чено 22 уголовных дела (на 5 больше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года), из них прокурору в по-
рядке ч. 6 ст. 220 УПК РФ направлено 20 уголовных дел 
(на 4 больше, чем в аналогичном периоде прошлого 
года). Прекращено 2 уголовных дела  (на 1 больше, чем  
в аналогичном периоде прошлого года).

В следственном отделе по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года увеличилась нагрузка 
по оконченным уголовным делам, что связано с фун-
кционированием следственного отдела в неполном 
составе в течение квартала. По 20 оконченным про-
изводством уголовным делам следователями внесе-
ны представления об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению преступлений. При-
остановлено за указанный период 2 уголовных дела 
(с повторными), за неустановлением лица, подлежа-
щего привлечению в качестве обвиняемого 1. Фак-
тов отмен постановлений о приостановлении пред-
варительного следствия не было (на уровне анало-
гичного периода прошлого года). 

В производстве находилось 3 уголовных дела о 
преступлениях, совершенными несовершеннолет-
ними (на уровне прошлого года). О преступлениях в 
отношении несовершеннолетних находилось 5 уго-
ловных дел ( на одно меньше, чем в аналогичном пе-
риоде прошлого года).

В отчетном периоде 2014 года уголовные дела о 
преступлениях прошлых лет не оканчивались (на 1 
меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года).

В отчетном периоде 2014 года, прокурором для про-
изводства дополнительного расследования уголовные 
дела не возвращались (на 1 меньше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года). Судом в порядке ст. 237 
УПК РФ возращено 1 уголовное дело (на 1 больше, чем  
в аналогичном периоде прошлого года).

В отчетном периоде 2014 года в следственный от-
дел поступило 17 обращений граждан (на 17 меньше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года). По сущес-
тву было разрешено 12 обращений (на 14 меньше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года), 
в порядке ст. 124 УПК РФ рассмотрена 1  жалоба (на 1 
меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года).

Судами в порядке ст. 125 УПК РФ жалобы на дейс-
твия и решения сотрудников следственного отдела 
по Ломоносовскому району не рассматривались, как 
и в прошлом году.

Руководитель следственного отделаРуководитель следственного отдела
по Ломоносовскому районупо Ломоносовскому району

майор юстиции Д.А. ГАПОНОВмайор юстиции Д.А. ГАПОНОВ

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

К вопросу о беженцах 
Сложившаяся ситуация на Украине вызывает ряд вопросов как для 
граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации, 
так и для граждан Российской Федерации, к которым прибыли граждане 
Украины.

ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Обязаны сообщать
С 2015 года у физических лиц появится новая обязанность сообщать 
в инспекцию о наличии у них недвижимого имущества и транспортных 
средств, подлежащих налогообложению.

Нам сообщают

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

Взыскана сумма ущерба
Решением Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга по иску 
прокурора Ломоносовского района с  ООО «Империал Эко» взыскана сумма 
ущерба, причиненного окружающей среде в размере 1 989 440 рублей.

Следственный отдел подвел итоги работы
во 2-м квартале 2014 года

В отчетном периоде 2014 года зарегистрировано 7 преступлений, 
предусмотренных ст. 105 УК РФ (на 4 больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года); прокурору для утверждения обвинительного заключения 
направлено 6 уголовных дел (на 3 больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года); в суд направлено 4 уголовных дела (на 1 больше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года); приостановлено 2 уголовных дела 
(п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ – 1; п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ – 1) (на 1 больше, чем 
в аналогичном периоде прошлого года), раскрываемость составила 85,71%. 
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