
Поздравление губернатора Ленинградской области 
С Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
В нынешнем году ваш профессиональный праздник отмечается на фоне санкций со стороны ряда зарубежных государств. 

Но нет худа без добра: это уже дало возможность нарастить выпуск отечественной продукции.
У нас есть все необходимое, чтобы наполнить прилавки магазинов товарами отличного качества. Без сомнения, решение 

этой задачи послужит делу обеспечения продовольственной безопасности России.
Уважаемые животноводы, полеводы, работники пищевой отрасли Ленинградской области, от всей души благодарю вас за 

напряженный созидательный труд. Пусть растут надои, повышаются урожаи, радуют экономические показатели.
Желаю вам и вашим семьям мира, благополучия и достатка. С праздником!
 

губернатор ленинградской области александр ДрозДеНКо

Губернатор начал разговор с того, что 
отметил: он доволен результатами вы-
боров. «Как на уровне поселений, так 
и на уровне района собралась боеспо-
собная команда, которая готова ре-
шать серьезные задачи. С вами населе-
ние Ломоносовского района связывает 
улучшение жизненной ситуации, эконо-
мических и социальных показателей, да 
и в целом движение вперед. Голосуя за 
вас, избиратели связывают с вами ста-
бильность. Стабильное гражданское 
общество нам необходимо. Мы видим, 
что при дестабилизации ситуации могут 
возникать очень серьезные проблемы. 
За примером не надо далеко ходить: в 
нашей соседней братской стране Укра-
ине эти проблемы переросли в граждан-
скую войну, то есть пошли по наихудше-
му сценарию. К сожалению, сегодня мы 
видим, что такая ситуация идет в целом 
по миру, и специалисты спецслужб США 
в разных концах земного шара пытают-
ся проводить под разными цветами ре-
волюции. Конечно же, мы все рассчи-
тываем, что у нас будет стабильность. 
Самое главное сегодня – работать на 
единый результат», – подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко. 

До конца года депутатам местных и 
районного советов предстоит сделать 

очень много: сформировать исполни-
тельную власть, принять бюджеты по-
селений и консолидированный бюджет 
района, перераспределить между рас-
ходными статьями деньги для того, что-
бы максимально эффективно использо-
вать бюджетные средства. 

Губернатор отметил, что сегодня ни 
один район в Ленинградской области не 
является самодостаточным. «Мы с вами 
финансово связаны. Доходы Ломоносов-
ского района на этот год 1,4 млрд. ру-
блей, в этих доходах 873 млн. рублей – 
это субвенции и дотации из бюджета Ле-
нинградской области, то есть, больше 
половины. Поэтому мы выстраиваем де-
мократическую вертикаль: это такая си-
стема, при которой власть действитель-
но принадлежит нашему населению и 
реализуется через депутатов, а исполни-
тельная власть подотчетна и депутатам, 
и губернатору. И это абсолютно правиль-
но: если мы не будем контролировать 
выполнение расходных обязательств, 
контролировать, как распоряжается на-
шими областными, общими деньгами 
глава администрации района, тогда не 
будет и порядка. Период «удельных кня-
зей» закончился.» 

Далее Александр Дрозденко сообщил 
о тех программах, в которых участву-

ет Ломоносовский район: предоставле-
ние жилья гражданам по различным про-
граммам (жилье для молодежи, улуч-
шение жилищных условий, устойчивое 
развитие сельских территорий, помощь 
погорельцам), программа «Чистая вода», 
программы по газификации и энергети-
ке, по содержанию и ремонту дорог (в 
том числе субсидирование ремонта вну-
тридворовых территорий и муниципаль-
ных дорог). 

К принципиальным вопросам относит-
ся программа ремонта многоквартир-
ных домов. На 2014 год в Ломоносов-
ском районе запланирован ремонт 12 
многоквартирных домов в Аннинском, 
Горбунковском, Гостилицком, Лаголов-
ском, Пениковском, Русско-Высоцком 
поселениях. «Для нас очень важно, что-
бы те деньги, которые платит население 
по 5 руб. 55 коп. за квадратный метр, ра-
ботали и возвращались на территорию, 
где производится капитальный ремонт 
домов, подчеркнул губернатор. – Если 
мы этого не покажем до конца года, мы 
можем подорвать доверие к программе. 
Мы приняли ряд принципиальных реше-
ний по этой программе. Первое: со сле-
дующего года 70% средств, которые со-
бираются на территории, будут гаранти-
рованно оставаться на этой территории, 
а 30% перераспределяться между рай-
онами в зависимости от состояния жи-
лого фонда. Второе: для малообеспе-
ченных, у кого доходы ниже прожиточно-

го минимума, мы установим льготу 50% 
по уплате взносов с квадратного метра 
на капитальный ремонт, а разницу будет 
доплачивать бюджет Ленинградской об-
ласти. Третье: до конца года штрафы и 
пени тем, кто пока еще не платит за ка-
питальный ремонт, мы начислять не бу-
дем. Надо учесть запутанную ситуацию 
с квитанциями и недостаточную разъяс-
нительную работу. Людям надо дать воз-
можность во всем разобраться, собрать 
деньги, но не начислять пени и штрафы. 
Мы сейчас работаем над тем, чтобы сде-
лать единую квитанцию и квартплаты, и 
платы за капитальный ремонт, чтобы си-
стема начислений платежей была бы по-
нятна, и людям не приходилось бы пла-
тить дополнительные деньги сбербанку 
либо почте за перевод платежей.»

В Ломоносовском районе 29 аварийных 
домов, которые требуют срочного рассе-
ления, и до конца 2014 года планируется 
расселить 12 аварийных домов; основные 
средства будут направлены в Виллозское 
и Низинское поселения, в этой програм-
ме будут также участвовать Гостилицкое, 
Оржицкое поселения. В целом на эту про-
грамму планируется потратить в течение 
ближайших двух лет почти 200 млн. ру-
блей по Ломоносовскому району. 

Другая группа насущных вопросов ка-
сается водоснабжения и водоотведения. 
В большинстве поселений необходима 
реконструкция канализационно-очист-
ных сооружений. Для этого поселению 

Губернатор встретился 
с районным депутатским корпусом в Горбунках

10 октября в большом зале Центра культуры и молодежного творчества в 
Горбунках на встречу с губернатором Ленинградской области александром 
Дрозденко собрался весь вновь избранный депутатский корпус 
Ломоносовского района. 
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совместно с районом надо подготовить 
проектно-сметную документацию, кото-
рая проходит экспертизу, область выде-
ляет деньги в программе, которая реа-
лизуется в течение 2-3 лет. Губернатор 
планирует основные работы произвести 
поэтапно в течение 10 лет. 

В программе газификации – строи-
тельство распределительных газопрово-
дов в Ропше, Куккузи, Рассколово, Сак-
солово, Большая Ижора, подводящий 
газопровод деревни Узигонты, газопро-
вод низкого давления по восточной ча-
сти Лебяжья, высокого давления Кова-
ши, Ракопежи, газопровод до Телези и 
перераспределение существующих се-
тей под новую ГРС в деревне Лаголово. 
Газпром выделил дополнительные зна-
чительные средства на газификацию. 

Ремонт региональных дорог в этом и 
следующем году: часть дороги Петрод-
ворец – Кейкино, Ропша – Оржицы, Форт 
Красная Горка – Коваши – Сосновый Бор, 
Санкт-Петербург – Ручьи, Вильповицы – 
Ильино и другие. На следующий год про-
должается выделение субсидий на по-
селковые и внутрипоселковые дороги. 
«Мы видим позитивные отклики населе-
ния, – отметил губернатор. – Единствен-
ная просьба: построже быть к подрядчи-
кам, которых вы выбираете. Контроль за 
качеством работ нужен обязательно. По-
нятно, что в местных администрациях не 
хватает специалистов по дорожным ра-
ботам, и мы готовы помочь».

Продолжится капитальный ремонт до-
мов культуры в Оржицах, Русско-Высоц-
ком, в этом году должна быть законче-
на реконструкция дома культуры в Ни-
зино. На 2014-2015 годы запланирован 
капитальный ремонт досугового центра 
в Яльгелево, продолжится ремонт ДК в 
Разбегаево. 

«По ремонту образовательных учреж-
дений, – продолжил Александр Дроз-
денко, – мы приняли решение, что в 

школах, где необходимо расширение 
спортзалов, будем строить пристрой-
ку к спортзалам, у нас уже есть типо-
вой проект на 18 млн. рублей. Плюс 
совместно с партией «Единая Рос-
сия» продолжится программа ремон-
та школьных спортзалов, а также про-
грамма строительства пришкольных 
стадионов с искусственным покрыти-
ем, с волейбольными и баскетбольны-
ми площадками, беговыми дорожками 
и сектором сдачи норм ГТО. В новом 
учебном году введена в строй спортив-
ная площадка при Аннинской школе.

Со следующего года мы начинаем 
программу реновации школ – это поэ-
тапный капитальный ремонт школ, ко-
торые старше 50 лет. Эта программа 
рассчитана на 7 лет, из них на 5 лет мы 
уже готовы подтвердить финансирова-
ние. Чтобы войти в программу, депута-
там следует работать с областным ко-
митетом по общему и профессиональ-
ному образованию.»

Здравоохранение района получит не-
сколько новых объектов: амбулатория в 
Лаголово, ФАПы в Глобицах и Яльгеле-
во. В Лимузи вместо центра временного 
размещения мигрантов, который плани-
ровался ранее и вызвал негативную ре-
акцию населения, планируется в рамках 
государственно-частного партнерства 
создать геронтологический центр для 
пребывания и лечения людей пожилого 
возраста. 

Губернатор подтвердил, что Гости-
лицкая школа получит обещанную при-
стройку пищеблока с обеденным залом. 
Аплодисментами депутаты поддержали 
инициативу губернатора о строитель-
стве нового детского оздоровитель-
ного центра «Чайка» в Липово. «Я сам 
там был на днях, – отметил Александр 
Юрьевич. – Там нужно не реконструиро-
вать, а заново строить лагерь. Я на сле-
дующий день отправляю туда строите-
лей, архитекторов. Пусть посмотрят, по-

считают. Мы профинансируем работы. 
Будет прекрасный круглогодичный рай-
онный лагерь.»

Александр Дрозденко напомнил об ос-
новных строящихся социальных объек-
тах : детские сады – в Новоселье на 150 
мест и в Ропше на 155 мест. Планируются 
спортивный комплекс в Виллози и стади-
он в Горбунках. «Горячий» объект – новая 
модульная котельная в Русско-Высоцком.

«Это основные вещи, которые нам не-
обходимо сделать в первую очередь, – 
сказал губернатор. – Для этого необхо-
дима слаженная работа совместно с рай-
онной и местными администрациями.» 

Вопросов в ходе полуторачасового об-
щения было задано очень много, и, как 
считают участники встречи, прозвучали 
лишь наиболее значимые. По некоторым 
из них губернатор принимал оператив-
ные решения, требуя в кратчайший срок 
доложить об исполнении. Так, например, 
о включении отопления в Лопухинской 
участковой больнице. 

Есть и более сложные, требующие за-
конодательной работы. Так, например, 
глава Гостилицкого сельского поселения 
Зоя Шевчук сказала об острой нехватке 
участковых в поселениях. «Серьезная 
проблема, – подтвердил губернатор. – 
Мало того, что штат участковых сокра-
тили на 30%, а в некоторых районах и на 
35%, при невысокой зарплате и большой 
нагрузке их еще и привлекают на меро-
приятия. Мы хотим вернуться к старой 
схеме, когда муниципальные образова-
ния могли напрямую оказывать финансо-
вую поддержку органам МВД. Пока закон 
это запрещает. Возможно, Госдума рас-
смотрит закон о муниципальной мили-
ции (полиции). Надо минимум в 2 раза 
увеличить количество участковых.» 

Депутат Людмила Карасева поинте-
ресовалась, как продвигается дело со 
строительством дома культуры в Ле-
бяженском поселении. «Как только бу-
дет оформлен земельный участок, при-

вяжем к нему типовой проект сельского 
дома культуры – с библиотекой, с танце-
вальным залом», – ответил Александр 
Дрозденко. Дмитрий Мальцев спросил 
о возможности подключения водоснаб-
жения Горбунков к Невскому водоводу. 
Губернатор ответил, что Ленинградские 
областные коммунальные системы так-
же заинтересованы в новых потребите-
лях, и сейчас ведется работа с потенци-
альными инвесторами.

В ходе беседы губернатор отметил, как 
лично он расставляет приоритеты при 
решении задач. На первом месте – здра-
воохранение. На втором – ЖКХ, на тре-
тьем – дороги, в том числе внутрипо-
селковые. Неудивительно, по вопросам 
главного врача Ломоносовской межрай-
онной больницы (и, одновременно, де-
путата Копорского сельского поселения) 
Юрия Павлова, а также заведующего Рус-
ско-Высоцкой участковой больницы депу-
тата Дмитрия Моисеенко, сразу же были 
предложены оперативные решения. Во-
первых, Александр Дрозденко обещал в 
кратчайшее время погасить долг Ломо-
носовской межрайонной больницы, об-
разовавшийся в результате деятельности 
предыдущей администрации этого госу-
дарственного (ранее – муниципального) 
учреждения, чтобы улучшить ситуацию в 
районном здравоохранении. Во-вторых, 
обещал помочь с жильем для врачей. 
Кроме тех мер, которые уже принимают-
ся областью для закрепления медицин-
ских кадров на селе, планируется покупка 
арендного жилья, которым специалисты 
смогут пользоваться только в том случае, 
если они будут работать в сельском ле-
чебном учреждении. 

Завершая встречу, Александр Дроз-
денко заверил, что все вопросы фик-
сировались в записи, и депутаты в обя-
зательном порядке получат на них от-
веты.

Текст и фото:  Александр ГРУШИН

Она сообщила, что в текущем 2014 
году в Ломоносовский центр занятости 
населения 85 организаций сообщили о 
заключении договоров, принято на ра-
боту 2985 иностранных граждан. Двумя 
годами ранее привлечение иностранных 
работников, не требующих визы, соста-
вило 2107 человек. Это, прежде всего, 
граждане ближнего зарубежья, трудоу-
страивающиеся на вакансии, не требу-
ющие специальной подготовки: рабо-
чий растениеводства и животноводства, 
подсобный рабочий в строительстве, 
торговле, обрабатывающих отраслях. 
Основные страны, откуда прибывают 
работники, – Узбекистан (44%), Таджи-
кистан (19%), Молдова (30%), Украи-
на (7%).  Наибольшее количество ино-
странных граждан заняты в Аннинском, 
Виллозском, Горбунковском, Лаголов-
ском поселениях – там, где развиты 
промзоны, ведется строительство, есть 
логистические и торговые центры. 

Причина привлечения иностран-
ной рабочей силы – отсутствие мест-
ных кадров в регионе. Значительная 
часть иностранных рабочих плохо вла-
деет русским языком. Среди этой части 
есть доля таких, кто обучается в Санкт-
Петербурге на специальных курсах и 
сдает потом экзамен (тестирование 
платное). Есть и те, кто не справляется с 
экзаменом. Поэтому в докладе прозву-
чало предложение об организации обу-
чения вблизи от места работы – напри-

мер, в Аннинском сельском поселении, 
где только в ЗАО «Победа» привлекается 
к труду около 300 человек в сезон, боль-
шинство из которых – граждане Таджи-
кистана и Узбекистана. 

С тем, что в районе работает око-
ло 2 тысяч иностранцев, не согласил-
ся начальник межрайонного отдела №2 
УФМС России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Денис Дзьо-
ник. Он считает близким к действитель-
ности количество около 13 тысяч. Объ-
ясняется такая разность в числах тем, 
что в настоящее время многие компа-
нии обеспечивают предприятия ино-
странными рабочими на условиях до-
говоров аутсорсинга, лизинга рабочей 
силы, аутстаффинга,  что, с одной сто-
роны, не противоречит законодатель-
ству, а с другой стороны – уменьшает 
налоговую базу организации-заказчи-
ка при расчете налога на прибыль. Со-
трудники налоговой службы признают, 
что в таких условиях отследить, в какой 
мере и за сколько работников уплатил 
налоги работодатель, практически не-
возможно. 

В настоящее время, как считает пред-
седатель комитета по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туризму Светла-
на Полидорова, в районе нет предпосы-
лок для межнациональных конфликтов, 
проявлений экстремизма. Настроения в 
молодежной среде на виду: во всех по-
селениях действуют молодежные сове-

Губернатор встретился 
с районным депутатским корпусом в Горбунках

(Окончание. Начало на стр. 1)

О мигрантах и Доме Дружбы
На заседании Совета по межнациональным отношениям под председательством исполняющего обязанности главы администрации 
Ломоносовского муниципального района Василия Хорькова обсуждение вопросов началось с доклада начальника отдела экономики Ольги 
Перовой. 

ты при главах местных администраций. 
Проводимые спортивные, культурные и 
патриотические мероприятия также на-
правлены на воспитание молодежи в 
духе толерантности и уважения к пред-
ставителям некоренных национально-
стей. Создание в районе Дома Дружбы 
является поручением Губернатора Ле-
нинградской области, которое, по пред-
ложению Светланы Полидоровой, мож-
но осуществить в Русско-Высоцком, где 

в настоящее время ведется капитальный 
ремонт дома культуры. 

В завершение повестки дня было ре-
шено провести 27 октября совместное 
мероприятие с целью разъяснения от-
ветственности работодателей за нанима-
емых трудовых мигрантов, их языковую и 
правовую адаптацию, условия прожива-
ния, профилактику правонарушений. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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Зарплата в конверте
Одной из самых острых проблем для экономики страны является 
борьба с так называемыми «серыми» зарплатами. Пользуясь 
незаконными схемами, (выплачивая по официальной ведомости 
лишь необходимый по закону минимум, а основную часть денег 
выдавая «в конвертах») руководители организаций скрывают 
от государства реальную зарплату работников.

Таким образом, они уменьшают сумму не только налоговых отчислений, но и 
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. А 
ведь именно от полноты перечисления этих платежей напрямую зависит размер 
будущей пенсии трудящихся.

В целях выявления фактов выплаты «нелегальной» заработной платы Управле-
ния ПФР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области совместно с подразделе-
ниями налоговых органов проводятся скоординированные проверки. При выяв-
лении нелегальных трудовых отношений территориальные органы УПФР переда-
ют оперативную информацию инспектору труда своего района.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской принимает участие в 
работе Комиссии по легализации налоговой базы, созданных при ИФНС России 
по Санкт-Петербургу, Комиссии по вопросам легализации заработной платы при 
инспекции труда в Ленинградской области. В ходе работы Комиссий представи-
тели налоговых органов и Пенсионного фонда РФ внимательно изучают деятель-
ность плательщиков, в отношении которых есть обоснованные предположения в 
недобросовестном или неверном ведении бухгалтерского учета. 

Важно помнить, что размер вашей будущей пенсии напрямую зависит от раз-
мера официальной заработной платы. Чем больше личных средств накоплено на 
вашем индивидуальном лицевом счете, которые перечисляются в виде страхо-
вых взносов работодателем, тем выше будет ваша пенсия. И наоборот: соглаша-
ясь на «серую» зарплату, вы рискуете получать минимальную пенсию.

Работодатели!
Не забывайте уплачивать

страховые взносы
Управление Пенсионного фонда в городе Ломоносов 
и Ломоносовском районе Ленинградской области напоминает, что 
согласно части 5 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд российской 
Федерации, Фонд социального страхования российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования», ежемесячный обязательный платеж подлежит 
уплате в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, 
следующего за календарным месяцем, за который начисляется 
ежемесячный обязательный платеж. так, страховые взносы 
за август 2014 года работодатели должны перечислить не позднее 
15-го сентября этого года. Неуплаченные в срок суммы признаются 
недоимкой и подлежат взысканию.

Важно помнить, если указанный срок уплаты ежемесячного обязательного пла-
тежа приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Необходимо обратить внимание, что уплата страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) 
имеет большую социальную значимость. От своевременности и полноты уплаты 
таких взносов напрямую зависят бесперебойная выплата пенсий, возможность ре-
гулярного увеличения ее размера, а также предоставление застрахованному лицу 
необходимой медицинской помощи при наступлении страхового случая.

Формы платежных документов и методические рекомендации о порядке их за-
полнения, а также перечень кодов бюджетной классификации, на которые должны 
производиться перечисления, размещены на сайте ПФР. Исчерпывающую инфор-
мацию и консультацию, также можно получить в территориальном органе Пенси-
онного фонда по месту регистрации страхователя. Адрес Управления ПФР в го-
роде Ломоносов и Ломоносовском районе Ленинградской области — Ломоносов, 
Дворцовый проспект, д.30. Часы приема: с понедельника по четверг с 08.30 до 
16.30; перерыв: с 12.00 до 12.45; пятница — с 8.30 до 12.00., телефон 422-51-55. 

УПФР в городе Ломоносов и Ломоносовском районе 
тел.422 51 55

* Согласно части 5 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования». 

Начинается конкурс
«Лучший страхователь-2014»

Пенсионный фонд россии объявляет о начале ежегодного 
Всероссийского конкурса «Лучший страхователь года 
по обязательному пенсионному страхованию» по итогам 2014 года.

Впервые конкурс для страхователей был объявлен в 2010 году. Положительные 
итоги и вызванный им общественный резонанс, а также интерес к нему россий-
ских работодателей показали, что он должен стать ежегодным.

Как и прежде, победителей Конкурса определят в четырех категориях: работо-
датели с численностью сотрудников свыше 500 человек; от 100 до 500 человек; 
до 100 человек; индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работни-
ков. Итоги будут подведены в мае 2015 года с учетом завершения представления 
страхователями отчетности за 2014 год.

Для того чтобы стать победителем, работодателям необходимо не только своевре-
менно и в полном объеме перечислять страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование, но и без ошибок в установленные сроки представлять отчетность по 
уплате страховых взносов, а также сведения, необходимые для ведения персонифи-
цированного учета с применением передовых технологий (по электронным каналам 
связи с ЭЦП), своевременно регистрировать в системе обязательного пенсионного 
страхования всех своих работников. Кроме того, не должно быть зафиксировано жа-
лоб в адрес работодателя о нарушениях пенсионного законодательства РФ.

Напомним, в мае этого года в список предприятий и организаций Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, которым присвоено звание «Лучший стра-
хователь», вошло предприятие из Ломоносовского района: ЗАО «Предпортовый». 
Другие предприятия и организации, удостоенные такого звания: ОАО «Ижор-
ские заводы», ООО «Промышленная группа «Фосфорит», ЗАО «Тихвинский ваго-
ностроительный  завод», Частное учреждение культуры ЛФП «Ордена Трудового 
Красного Знамени» Дворец культуры им. А.М. Горького, Федеральное Государ-
ственное унитарное научно-производственное предприятие «Полярная Мор-
ская Геологоразведочная Экспедиция», ЗАО «ПЗ Гражданский», Филиал «Ленна-
учфильм» ОАО «Центр национального фильма», Бокситогорское районное потре-
бительское общество, ЗАО «Ущевицы», ИП Чистяков Юрий Романович.

Победа в конкурсе – это несомненный плюс к репутации организации и явное 
подтверждение ответственного отношения работодателя к исполнению законо-
дательства и к своим сотрудникам.

Ответы в пути
В Отделении Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области работает 
передвижная (мобильная) клиентская служба для оперативного рассмотрения вопросов, 
связанных с предоставлением мер социальной поддержки жителям отдаленных сел 
района. Деятельность мобильной клиентской службы основывается на принципах 
открытого и свободного доступа клиента к специалисту районного Управления по месту 
своего жительства в специально оборудованном для этого транспортном средстве.

Сэкономьте время на подготовку
и сдачу отчетности в ПФР

Для того чтобы существенно сэкономить время страхователям, на официальном 
сайте ПФр размещен программный комплекс «Личный кабинет плательщика» (ЛкП), 
с помощью которого можно оперативно отслеживать состояние расчетов, не допускать 
возникновения и роста задолженности по страховым взносам на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование.

Учеба детей за счет
материнского капитала

В настоящее время многие российские учебные заведения имеют право на оказание 
платных образовательных услуг, производя набор на коммерческой основе. В связи 
с этим обладатели сертификата на материнский (семейный) капитал могут направить 
его частично или в полном объеме на получение образования своих детей. При этом 
материнский капитал может быть использован на обучение как родного ребенка, так 
и усыновленного, как первого, так и второго или последующего.

Страница подготовлена Управлением Пенсионного фонда РФ по г. Ломоносов и Ломоносовскому району Ленинградской области

Прием населения ведется по всем вопросам пенси-
онного обеспечения, ежемесячной денежной выплаты, 
обязательного пенсионного страхования, материнского 
капитала. Специалист Клиентской службы выдает справ-
ки льготникам, не отказавшимся от набора социальных 
услуг, продлевает и выдает пенсионные удостоверения, 
принимает заявление на отказ от соц.пакета, на измене-
ние адреса, способа выплаты пенсий и ЕДВ, принимает 
справки об учебе для продления выплаты пенсии.

За первое полугодие 2014 года Управлением ПФР 

в городе Ломоносов и Ломоносовском районе было 
совершено 8 выездов, в ходе которых сотрудники 
Управления Пенсионного фонда посетили 8 населен-
ных пунктов Ломоносовского района Ленинградской 
области, где провели 139 устных консультаций и при-
няли от граждан 102 заявления.

График работы мобильной клиентской службы 
ежемесячно размещается в электронном виде на 
странице Отделения Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области сайта pfrf.ru.

К данному сервису подключилось 103036 платель-
щиков страховых взносов –работодателей, что со-
ставляет 41,1 % от плательщиков представивших 
РСВ-1 за первое полугодие, и 40610 самозанятых 
плательщиков, что составляет 27,5 % от числа со-
стоящих на учете.

Напоминаем что «Личный кабинет плательщика» 
включает в себя следующие основные сервисы:

–«Платежи» (реестр платежей) –позволяет полу-
чить реестр платежей за заданный период с учетом 
исполненных решений о зачетах и возвратах, в том 
числе для дистанционной сверки уплаченных сумм 
страховых взносов при сдаче отчетности;

–«Справка о состоянии расчетов» –позволяет 
получать в электронном виде информацию о состоя-
нии расчетов в виде справки установленной формы. 
С помощью кабинета справку можно получить в ре-
жиме реального времени, тогда как при личном обра-
щении в территориальный орган ПФР с письменным 
запросом справка выдается в течение пяти дней;

–«информация о состоянии расчетов» –по 
месяцам –для работодателей, по годам –для са-
мозанятых плательщиков. Позволяет осущест-
влять контроль собственной платежной дисци-
плины, а также производить сверку расчетов с 
ПФР в разрезе обязательств и платежей каждо-
го месяца (года);

–«Платежное поручение» –для работодателей. 
Позволяет с минимальными трудозатратами офор-

мить на бумажном носителе безошибочное, в соот-
ветствии с требованиями законодательства, пла-
тежное поручение для уплаты со счета в безналич-
ной форме страховых взносов, пеней и штрафов по 
ОПС и ОМС;

–«Проверка рСВ-1» –для работодателей. Позво-
ляет сдавать расчеты РСВ-1 без ошибок с первого 
раза в результате их предварительной проверки на 
соответствие не только требованиям форматно-ло-
гического контроля, но и данным информационной 
базы органов ПФР об учтенных платежах, а также 
данным из расчетов РСВ-1 за предыдущие периоды;

–«расчет взносов» –для самозанятых плательщи-
ков. Позволяет получать информацию о сумме стра-
ховых взносов, подлежащих уплате за текущий год;

–«квитанция» –для работодателей –физических 
лиц и самозанятых плательщиков. Позволяет с ми-
нимальными трудозатратами оформить на бумаж-
ном носителе безошибочную, в соответствии с тре-
бованиями законодательства, квитанцию для уплаты 
наличными средствами страховых взносов, пеней и 
штрафов по ОПС и ОМС.

Кроме того, с помощью кабинета доступны допол-
нительные сервисы: справочная информация, бес-
платные программы, отправка в ПФР отзывов и со-
общений. Количество сервисов, предоставляемых 
посредством личного кабинета плательщика, будет 
расширяться.

Главное требование, определенное законом, воз-
раст ребенка до начала обучения должен быть не бо-
лее 25 лет. При соблюдении этого условия возможно 
продолжение оплаты его образования средствами 
материнского капитала и после достижения ребен-
ком двадцати пяти лет. Важно отметить, что потра-
тить материнский капитал на обучение ребенка воз-
можно только по истечении трех лет со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего ребенка или после-
дующих детей.

Также в случае отчисления студента из образова-
тельного учреждения, в законе предусмотрена воз-
можность отменить направление средств материн-
ского капитала на получения образования. Для этого 
нужно подать в территориальный орган ПФР заявле-
ние об отказе в направлении средств, в котором ука-
зать причину отказа, приложив к нему документ об 
отчислении ребенка из учебного заведения. 

Обращаем внимание, что материнский капитал 
можно потратить в любом российском образователь-
ном учреждении, которое имеет право на оказание 
образовательных услуг дневного, вечернего или за-
очного отделения, при этом средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала могут быть на-
правлены только на оплату платных образователь-
ных услуг, оказываемых по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам. 
(ст. 11 ФЗ от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ).

Специалисты Управления Пенсионного фонда от-
ветили на наиболее часто задаваемые вопросы.

– Можно ли получить наличными средства ма-
теринского капитала на оплату образования ре-
бенка?

– Нет, все средства перечисляются безналичным 
путем, на счет учебного заведения.

– Можно ли потратить деньги на обучение пер-
вого ребенка в семье?

– Потратить деньги можно на любого ребенка в 
семье, а не только на  того, при рождении которого 
возникло право на материнский капитал. При этом 
возраст ребенка на дату начала обучения не должен 
превышать 25 лет. Однако, нужно помнить, что сред-
ствами материнского (семейного) капитала (МСК)  
можно распоряжаться только после истечения трех 
лет со дня рождения (усыновления) ребенка давше-

го право на дополнительные меры государственной 
поддержки.

–Что нужно, чтобы направить средства МСК на 
обучение?

– Чтобы направить деньги на обучение старших де-
тей, маме необходимо обратиться в ПФР с заявлени-
ем о том, что вы хотите оплатить средствами мате-
ринского капитала учёбу ребенка. При подаче заяв-
ления в этом случае потребуется:

– паспорт заявителя
– сертификат на МСК;
– СНИЛС лица, получившего сертификат;
– копия договора об оказании платных образова-

тельных услуг, заверенная образовательной органи-
зацией;

Капитал перечислят на счёт учебного заведения.
– Какие документы надо предоставить для на-

правления средств материнского капитала на 
оплату проживания студента в общежитии?

– При направлении средств на оплату проживания 
в общежитии к заявлению о распоряжении средства-
ми прилагаются следующие документы:

– договор найма жилого помещения в общежитии 
(с указанием суммы и сроков внесения платы);

– справка из образовательного учреждения, под-
тверждающая факт проживания ребенка (детей) в 
общежитии.

– Можно ли изменить направление распоря-
жения средствами материнского капитала после 
написания заявления? Например, в заявлении 
указано, что средства направляются на улучше-
ние жилищных условий, но оказалось, что важ-
нее оплатить обучение ребенка в институте?

– Да, это можно сделать, аннулировав первое за-
явление и передав в территориальный орган Пенси-
онного фонда новое заявление. Однако, такое заяв-
ление должно быть подано в том же самом периоде, 
что и заявление о распоряжении.

– Можно ли использовать материнский капи-
тал по нескольким направлениям, например, 
часть средств –на обучение, а часть –на улучше-
ние жилищных условий?

– Да, по закону можно распределить средства ма-
теринского (семейного) капитала одновременно по 
нескольким направлениям.
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Пенсионный фонд информирует



По интернету можно сегодня 
записаться на прием к врачу или 
специалисту государственно-
го учреждения, получить нужную 
справку, информацию пенсионно-
го фонда или органов социальной 
защиты. А еще – узнать новости, 
высказать свое мнение на много-
численных форумах; найти одно-
классников или друзей юности, 
посмотреть фильм или почитать 
книгу, устроить себе виртуаль-
ную экскурсию по музею, найти 
новый рецепт пирога или сала-
та… Да мало ли чего, что помога-
ет человеку, по возрасту и здоро-
вью привязанному к дому, активно 
участвовать в общественных про-
цессах, чувствуя себя не отрезан-
ным от мира. А это – плюсы к об-
щему качеству жизни. 

Эта немаленькая компания по-
грузилась в автобус, потом в са-
молет, и вскоре, весьма неожи-
данно для родителей и себя са-
мих, ночью оказалась в Крыму, в 
одном из самых красивых мест 
Западного Крыма – в Каламит-
ском заливе, недалеко от знаме-
нитого Бахчисарая. Там располо-
жен замечательный детский ла-
герь «Мультфильм», в который и 
отправили ребят сотрудники ко-
митета по социальной защите на-
селения. Нежданно-негаданно… 
Ну прямо как в мультфильме!

Почему неожиданно? Антони-
на Ивановна Петрова, ведущий 
специалист районного комитета 
социальной защиты населения, 
рассказывает, что путёвок в ста-

Класс 
компьютерной грамоты
Хороший подарок к международному дню пожилых людей 
3 октября получили ветераны в Лебяжье. На базе местной 
школы для них открылся факультет Университета третьего 
возраста. теперь в просторном хорошо отремонтированном 
классе они смогут осваивать компьютерную грамоту. 
Старшее поколение получит возможность открывать 
для себя окно в мир с помощью интернета. а значит, 
у пенсионеров будет больше возможностей для общения 
с друзьями, родственниками и, что сегодня очень важно, – 
с властью любого уровня: от местной администрации 
до Президента российской Федерации.

 Все эти прекрасные возмож-
ности получат освоившие техни-
ку нового времени пожилые люди; 
и все это благодаря работникам 
комитетов по социальной защите 
населения, которые придумали 
университеты третьего возраста, 
функционирующие в Ленинград-
ской области с 2011 года, а так-
же добрым людям – меценатам 
из концерна JTI, дочернее про-
изводство которого «Кресс Нева» 
работает на территории Ломоно-
совского района. 

Идея открыть компьютерный 
класс для ветеранов Ломоно-
совского района родилась из 
беседы Александра Станкевича, 
председателя районного коми-
тета социальной защиты насе-
ления, и управляющего JTI в Се-

веро-Западном регионе Алек-
сандра Матросова. В результате 
компания выделила средства не 
только на 10 современных ком-
пьютеров и интерактивную до-
ску, с помощью которой очень 
удобно вести обучение, но на 
ремонт помещения, специаль-
ную мебель и все необходимое 
для оборудования помещения 
компьютерного класса, а также 
на работу преподавателя. 

На церемонию открытия клас-
са собрались ветераны, прие-
хали от компании JTI Александр 
Викторович Матросов и дирек-
тор по корпоративным связям 
Алексей Михайлович Белогуров; 
от руководства Ломоносовского 
района – исполняющий обязан-
ности главы администрации Ва-
силий Яковлевич Хорьков, пред-
седатель комитета социальной 
защиты населения Александр 
Степанович Станкевич, от пра-
вительства Ленинградской об-
ласти – начальник отдела коми-
тета по социальной защите на-
селения Любовь Владимировна 

Корякова, от руководства Лебя-
женского поселения – замести-
тель главы поселения Олег Ми-
хайлович Канаев, глава местной 
администрации Олег Юрьевич 
Фаустов, депутаты. Принимала 
гостей директор Лебяженской 
школы Любовь Ивановна Авде-
ева. 

Открывая класс, Александр 
Викторович Матросов сказал, что 
это первый такой проект компа-
нии в Ленинградской области, но 
далеко не последний в рамках со-
циального диалога бизнеса и вла-
сти. 

Василий Яковлевич Хорьков от-
метил то, с какой легкостью и эф-
фективностью компания отклик-
нулась на предложение сотруд-
ничества. 

Любовь Владимировна Коря-
кова напомнила, что нет тако-
го возраста, в котором нельзя 
было бы учиться. Поэтому в пра-
вительстве Ленинградской об-
ласти и развивают идею Уни-
верситетов третьего возраста, 
с помощью меценатов, с помо-

щью тех, кто понимает, как важ-
но для пожилых людей общение, 
возможность осваивать новое, 
не останавливаться в развитии. 
А Любовь Ивановна Авдеева по-
обещала самым старшим учени-
кам школы всяческую поддержку 
и даже значки для самых успеш-
ных выпускников с надписью 
«Продвинутый юзер». Чтоб вну-
ки завидовали. 

Традиционное разрезание лен-
точки – и начался первый урок. 
Преподаватель Иван Павлович 
Авдеев представился своим уче-
никам и тут же стал объяснять 
первую тему. 

Осталось добавить, что обору-
дование класса передано на ба-
ланс районного комитета соци-
альной защиты населения, и по-
сле того, как все желающие в 
Лебяженском поселении пройдут 
обучение, техника переедет в сле-
дующее поселение. И так далее – 
по всему району.

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото автора 

Как ребята в «Мультфильме» побывали
В один прохладный сентябрьский вечер во дворе районной администрации появилась целая 
группа разновозрастной ребятни с чемоданами, одетыми явно не по погоде, в майках и 
шортах. так началось приключение, которое пережили 27 школьников из Ломоносовского 
района в самом начале учебного года. 

ционарные лагеря для ребят, со-
стоящих на учете в комитете со-
циальной защиты (из малообе-
спеченных семей, находящихся 
под опекой, в приемных семьях 
и прочее) ждали практически все 
лето, да что-то «не срасталось». 
А тут уже и учёба началась, ког-
да из областного комитета при-
шло предложение отправить де-
тей в шикарный крымский лагерь. 
«Сколько?» «Да хоть все путевки 
забирайте!» Все и забрали, весь 
областной запас. 

Антонина Ивановна быстрень-
ко обзвонила родителей, кото-
рые поверить не могли, что на них 
свалилась реальная возможность 
отправить ребят к южному морю. 
Родители так же быстро собрали 

документы – и детвора, себе на 
радость, вместо парт оказалась 
в ночном самолете, летящем на 
Симферополь. Полетели в Крым 
дети из Гостилиц и Копорья, Гор-
бунков и Яльгелево, Новоселья и 
Сойкино, Кипени, Оржиц, Лопу-
хинки. Из многодетных семей по-
ехали по несколько ребят сразу. 

Утром увидели море! Почти 
все – впервые. Уютные корпу-
са недавно отремонтированно-
го лагеря, палаты на шестерых 
со всеми удобствами, огромные 
лоджии, новые друзья в отрядах, 
вожатые. Ребят распределили по 
отрядам, познакомили с террито-
рией, на которой чего только не 
было: большой бассейн, игровые 
поля, конюшня, теннисные пло-
щадки, тренажерные залы, вере-
вочный городок. А еще – творче-
ские студии, спортивные секции, 
кружки по интересам, разноо-
бразные мастер-классы. Все это 
вели и всем руководили опыт-
ные вожатые, педагоги и воспи-
татели, в задачу которых входи-
ло не просто развлечь и научить, 
но откорректировать социаль-
ную позицию ребенка, избавить 
его от неблагоприятного стере-
отипа отношений в школе, се-
мье, в компании. Попутно, как 
потом заметила не одна мама, 
дитё научилось самостоятель-
ности, ответственности за себя, 
кое-кто приучился ухаживать за 
собой, стирать свои вещички, о 
чем раньше маме даже не мечта-

лось. То есть, детвора за 21 день 
лагеря явно повзрослела и обре-
ла полезные для жизни навыки и 
черты характера. 

Купаться довелось не так уж 
много: все-таки погода стояла 
уже осенняя. Зато нагулялись, 
надышались, порозовели и про-
витаминились. Еда была, кста-
ти, выше всяких похвал – швед-
ский стол, полный разнообраз-
ных и вкусных блюд. Одна мама 
даже пожаловалась, что дочь по 
возвращении стала придирчи-
во перебирать домашнюю еду, 
естественно, более однообраз-
ную, чем в южной здравнице. 
Ну и школы не избежали, учить-
ся-таки пришлось: в этом лагере 
есть и школа. 

 Понравилось ли? Двум под-
ружкам-второклашкам – нет, не 
понравилось. Вместо свободно-
го гулянья, пока мамы на работе – 
строгий режим; спанье по часам, 
гулять тоже по часам, в море, ког-
да хочешь – ни ногой… Ну что за 
жизнь? Мамам звонят, в трубку 

ревут. Но забрать все же не про-
сят. А мамы довольны: дети, нако-
нец, под присмотром, дышат мор-
ским воздухом, с ними занимают-
ся, обучают и развивают. 

А парни постарше, Ярик и Саша 
из Волковиц, наоборот – очень 
довольны: играли во все игры, хо-
дили во все спортсекции, ката-
лись на лошадях, ходили в тре-
нажерный зал, а главное – крепко 
подружились с ребятами в отря-
де («У нас был самый дружный от-
ряд! И вожатые классные!»). Им и 
море понравилось, и в самолете 
лететь – столько новых впечатле-
ний! И очень хочется снова вер-
нуться в этот лагерь… 

Все-таки хорошо начался учеб-
ный год у трех десятков наших 
детей. Начался с того, что на всю 
жизнь запомнится, и возможно, 
повлияет на их будущие приори-
теты и стремления. Спасибо со-
циальной защите. 

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото из «Мультфильма»
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Социальный ориентир



Крестный ход совершался от железно-
дорожной станции Сергиево, которой не-
сколько лет назад усилиями верующих 
было возвращено это историческое назва-
ние. Именно отсюда в былые времена па-
ломники шли в обитель.  

На центральной площади монастыря со-
брались тысячи богомольцев. Те, кто не 
смог попасть в храм преподобного Сергия 
Радонежского, следили за трансляцией бо-
гослужения на большом экране. 

Перед его началом к верующим обратил-
ся заместитель председателя оргкомите-
та торжеств, ректор Санкт-Петербургской 
Православной Духовной академии архи-
епископ Петергофский Амвросий. Он по-
здравил всех с главным событием в череде 
празднований юбилейной даты 700-летия 
со дня рождения преподобного Сергия Ра-
донежского: «Главным именно потому, что 
оно сосредоточено на молитвенном поры-
ве людей, которые пришли почтить вели-
кого святого Русской земли. Это событие 
мы отмечаем как событие государственно-
го масштаба».  

Богослужения были совершены одновре-
менно в нескольких действующих храмах 

189 лет назад, в 1825 году, в 
деревне Гостилицы была органи-
зована первая школа для бедных 
детей. Позаботилась об образо-
вании для крестьянских ребят 
владелица поместья Гостили-
цы Татьяна Борисовна Потемки-
на, жена действительного тайно-
го советника Александра Михай-
ловича Потемкина. Урожденная 
княжна Голицына, красавица и 
умница, имевшая придворный 
титул статс-дамы, Татьяна Бори-
совна могла бы блистать в све-
те, жить – как все люди ее кру-
га, в свое удовольствие. Но она 
предпочла другую жизнь, жизнь 
удивительную, полностью от-
данную заботе о других людях. 
Вот что писали о ней в некроло-
ге в 1869 году: «Довольно произ-
нести одно имя ее, – и этим бу-
дет все сказано. Нет человека 
в обеих наших столицах и даже 

Строгановы и Голицыны всегда были 
близки к императорской семье. Предста-
вители этих родов были прекрасными пол-
ководцами и просвещёнными дипломата-
ми, основателями более пятисот новых го-
родов в Сибири, строителями горнорудных 
заводов,  щедрыми меценатами и госте-
приимными хозяевами. Они были баснос-
ловно богаты и владели огромным количе-
ством земли как в России, так и за её пре-
делами. Марьинская вотчина, с 1841 года 
майорат, – одна из многочисленных вла-
дений Строгановых-Голицыных. Жена гра-
фа П.А. Строганова, Софья Владимировна, 
урождённая княжна Голицына, став хозяй-
кой Тосненского имения, на высоком пра-
вом берегу Тосны велела построить торже-
ственный дворец в позднем классицисти-
ческом вкусе и заложить английский сад. 
В память первой владелицы, собиратель-
ницы земель Тосненского имения, вдовы 
«именитого человека» Марии Яковлевны 

От Сергиево – с Сергием
Юбилейные торжества, посвященные преподобному Сергию радонежскому, 
прошли 8 октября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. их 
центром стала троице-Сергиева пустынь, расположенная на границе 
с Ломоносовским районом, куда верующие прошли крестным во 
главе с епископом Царскосельским маркеллом и многочисленными 
священнослужителями. Согласно уточненным данным, полученным 
в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
администрации Санкт-Петербурга, количество участников крестного хода 
составило 8000 человек. 

монастыря. В храме преподобного Сергия 
Радонежского архиепископу Петергофско-
му Амвросию сослужили архиепископ Су-
рожский Елисей, епископы Бобруйский и 
Быховский Серафим, Армавирский и Ла-
бинский Игнатий, Глазовский и Истринский 
Виктор с сонмом духовенства. В храме свя-
тителя Григория Богослова службу возгла-
вил епископ Гатчинский и Лужский Митро-
фан, в храме мученицы Зинаиды – благо-
чинный Петергофского округа протоиерей 
Павел Кудряшов. В надвратном братском 
храме мученика Саввы Стратилата бого-

служение возглавили клирики Новодеви-
чьего монастыря иереи Дионисий Харин и 
Алексий Красавин. В недавно восстанов-
ленном храме святого мученика Валериа-
на Божественная литургия служилась впер-
вые – ее возглавил епископ Царскосель-
ский Маркелл.

Причастников оказалось так много, что 
несколько святых чаш были вынесены на 
площадь. Здесь духовенством со сводным 
хором духовных школ был соборно отслу-
жен молебен преподобному Сергию.

По завершении молебна владыка Ам-
вросий обратился к молящимся с архи-
пастырским словом. Он передал всем 
благословение правящего архиерея, ми-

трополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Варсонофия, который по долж-
ности, будучи управляющим делами Мо-
сковской Патриархии, обязан быть в 
Троице-Сергиевой лавре, в городе Сер-
гиев Посад Московской области. «Но он 
вместе с нами молитвенно, и благосло-
вил меня обратиться ко всем собравшим-
ся сегодня со словами поздравления», – 
сказал владыка Амвросий.

Торжества продолжились концертом ду-
ховной музыки с участием церковных хоров.

Пресс-служба 
Санкт-Петербургской митрополии,

фото Станислава МАРЧЕНКО

В честь основательницы 
школы

Во дворе Гостилицкой средней школы был установлен 
памятник основательнице этого учебного заведения татьяне 
Борисовне Потемкиной. На торжественном открытии 
присутствовали ученики, учителя, жители, депутаты 
и представители районной администрации. 

в дальних окраинах обширной 
России, где бы имя это не про-
износилось с благоговением и 
глубочайшим уважением; нет ни 
одного благотворительного об-
щества и богоугодного заведе-
ния, в котором почившая не при-
нимала бы самого деятельного 
участия. Это была боярыня в ис-
тинном, русском значении этого 
слова, ибо болела за всех бед-
ствующих и страждущих своею 
прекрасною душою». 

В разных видах, под эгидой 
различных ведомств школа в Го-
стилицах практически никогда не 
прекращала своего существо-
вания, поэтому ее смело мож-
но считать одной из старейших 
школ в регионе, и точно – ста-
рейшей в нашем районе. В 1996 
году школе было присвоено имя 
ее замечательной основательни-
цы Т.Б. Потемкиной. 

Накануне торжественного со-
бытия школьники вместе с учи-
телями посетили могилу Т.Б. По-
темкиной в Троице-Сергиевой 
пустыни в Стрельне. А на сле-
дующий день выстроились всей 
школой во дворе, чтобы привет-
ствовать ее образ, очень удач-
но запечатленный скульптором 

Сергей Перелатом в бронзе. Ра-
боты по изготовлению и установ-
ке памятника были выполнены на 
благотворительные средства. 
Учителя и дети сказали добрые 
слова о Татьяне Борисовне; о 
более близком прошлом школы 
вспомнила почетный гражданин 
поселения Александра Степа-

новна Яковлева. И вот медлен-
но падает вниз вишневое покры-
вало – и взорам собравшихся 
предстает прекрасный, мудрый, 
немного печальный образ заме-
чательной женщины, так много 
доброго сделавшей для людей. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Ветераны побывали в усадьбе 
Строгановых-Голицыных

В канун международного Дня пожилого человека большая группа ветеранов из Ломоносовского района отправилась 
в интересную поездку, которую для них организовала администрация района. Большой комфортабельный 
автобус вместил в себя 45 пожилых представителей, по несколько от каждого поселения. а путь их лежал в 
тосненский район, в деревню андрианово, где расположено большое, ухоженное поместье марьино, в свое время 
принадлежавшее Строгановым-Голицыным. 

Строгановой, урождённой Новосильцевой, 
прабабки её мужа графиня назвала усадь-
бу Марьино. Графиня Строганова сразу за-
казала проект новой усадьбы своему до-
машнему архитектору, профессору Импе-
раторской Академии художеств, бывшему 
крепостному из Нового Усолья А.Н. Воро-
нихину, которого считала лучшим совре-
менным зодчим «не хуже Томона». Он успел 
сделать первый проект дворца, заложить 
основу гидротехнической системы и спро-
ектировать строительство дорог, ведущих к 
Московскому тракту. 

Единственный наследник всех Строганов-
ских владений граф Александр Павлович по-
гиб на глазах отца 23 февраля 1814 при взя-
тии Парижа, в местечке Краон. Впервые в 
России в первой четверти ХIХ века управле-
ние усадьбой осуществлялось коллектив-
ным органом, Марьинским правлением, со-
стоящим из крестьян – бурмистра, десятни-
ка, старосты, мирского суда, управляющего 

и смотрителей. Летом здесь работала Прак-
тическая школа земледелия, горнорудных и 
лесных работ, просуществовавшая с 1823 по 
1844 год.  На территории усадьбы находи-
лись кирпичный, изразцовый и глинобитный 
заводы, которые обеспечивали владельцам 
неплохие заработки. 

Советские декреты в одночасье пере-
черкнули заслуги и деятельность на благо 
России многих членов семьи Строгановых-
Голицыных. Богатую усадьбу превратили в 
Музей дворянского быта, который в 1929 
году музей закрыли как «вредный» и от-
крыли там санаторий для членов Академии 
наук. Потом там обосновался Горно-геоло-
гический НИИ АН, который сразу стал ис-
пытывать бурильную технику в цокольном 
этаже дворца, нарушив гидроизоляцию 
всех помещений. В период войны во двор-
це был немецкий госпиталь, квартиры для 
офицеров и казино. Во время бомбёжек 
дворец серьёзно пострадал, полностью 

уничтожены восточные галереи и павильон 
со львами. После войны специалисты НИИ 
«Спецпроектреставрации» провели науч-
ное исследование и приспособили дворец 
для нужд Детского дома, а в 1990-е здесь 
находился профилакторий Тосненского за-
вода по производству пороха.

Сейчас это частное владение, при-
обретенное и восстанавливаемое 
Галиной Георгиевной Степановой. 
Здесь проводят экскурсии, устраива-
ют свадьбы, фестивали, праздники, 
пресс-туры и прочее. Гостей из Ломо-
носовского района напоили чаем с пи-
рожками, провели хорошую экскурсию 
по дворцу и парку. 

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото Валентины БОНДАРЕНКО
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Духовные нити



Уважаемые жители Ломоносовского района Ленинградской области!

С 29 сентября 2014 года по адресу: г.Ломоносов, ул. Еленинская, дом 18, кабинет 18 возобновил свою 
деятельность информационно-консультационный центр, который осуществляет услуги по информиро-
ванию и консультированию населения Ломоносовского района по вопросам защиты прав потребителей. 

Режим работы: по вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00 , по средам с 11.00 до 13.00. Контактный 
телефон 423-05-74. 

e-mail zpplomonosovlo@mail.ru.

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земель-
ного участка площадью 340 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном 
земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, Оржицкое сельское поселение, д. Малое Забородье, ул. Полевая, дом 1.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении 
земельного участка площадью 88 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на 
смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, д. Тиммолово, ул. Ивановская, дом 3.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении зе-
мельного участка площадью 232 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на 
смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, ул. Павлова, дом 2а.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении 
земельного участка площадью 105 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного 
на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Большеижорское городское поселение, пос. Большая Ижо-
ра, шоссе Приморское, дом 59.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении 
земельного участка площадью 163 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенно-
го на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, д. Пикколово, дом 18Д.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении 
земельного участка площадью 90 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на 
смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, д. Пенники, ул. Садовая, дом 3.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении 
земельного участка площадью 429 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного 
на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, д. Михайловская, дом 96.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии земельного участка площадью 485 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположен-
ного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, д. Ольгино, дом 35а.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии земельного участка площадью 399 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположен-
ного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Лопухинское сельское поселение, д. Савольщина, 
ул. Озерная, дом 10.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

От «Золотой свадьбы» и выше
комитет социальной защиты Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области продолжает прием документов на 
единовременную выплату лицам, постоянно проживающим на территории 
Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60,70 и 75 лет.

Единовременная выплата предоставляется в следующих размерах:
– в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни – 5 000 рублей;
– в связи с 60-летним юбилеем супружеской жизни – 10 000 рублей;
– в связи с 70-летним юбилеем супружеской жизни – 15 000 рублей;
– в связи с 75-летним юбилеем супружеской жизни – 20 000 рублей.
Для получения единовременной выплаты необходимо представить в комитет социальной защиты на-

селения совместное заявление супругов (оформляется на приеме в районном комитете социальной за-
щиты населения) и следующие документы:

– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность каждого из супругов (паспорт 
2,3 и 5 страницы);

– копия свидетельства о регистрации брака;
– документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства супругов.
В случае, если в паспортах имеется отметка о месте жительства на территории Ломоносовского рай-

она, предоставляется копия паспорта.
Оформление заявлений производится в комитете социальной защиты Ломоносовского муниципаль-

ного района по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, кабинет № 10,13 в приемные дни: втор-
ник с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 и четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

 Контактные телефоны: 423-07-52; районный номер 52-693. 

Начальник отдела А.В. ВИХРОВА

Данная операция по проверке техники на тер-
ритории Ломоносовского района имеет целью:

– обеспечение государственного надзора за 
выполнением установленных требований к тех-
ническому состоянию самоходных машин данно-
го типа;

– проведение профилактических мероприятий 
по обеспечению соответствия технического со-
стояния машин требованиям безопасности дви-
жения, соблюдению техники безопасности и ох-
раны труда, охраны окружающей среды при экс-
плуатации данных самоходных машин;

– выявление незарегистрированной техники и 
пресечение нарушений норм и требований зако-
нодательства к техническому состоянию машин, 
правилам регистрации и допуска к управлению 
самоходными машинами, своевременному про-
хождению ГТО владельцами поднадзорной тех-
ники;

– проверку соответствия технического состоя-
ния машин требованиям безопасности, установ-
ленным стандартам, инструкциям по эксплуата-
ции и другим нормативным документам; 

– проверку наличия и соответствия регистраци-

ИНфорМацИя КоМИтета СоцИальНой защИты 
НаСелеНИя лоМоНоСовСКого райоНа

гоСтеХНаДзор ИНфорМИрует

Профилактический рейд «Погрузчик»
Согласно распоряжению от 07.10.2014 г. №50/14-р “О проведении 
профилактического рейда “Погрузчик” в целях проверки поднадзорной 
техники в процессе использования, выявления и профилактики 
нарушений норм и требований законодательства к техническому 
состоянию самоходных машин, правилам регистрации и своевременному 
прохождению тО владельцами погрузчиков в процессе их использования, 
с 13 по 24 октября текущего года инспекцией Гостехнадзора 
Ленинградской области по Ломоносовскому району будет проводиться 
плановый рейд по проверке вышеуказанных самоходных машин и других 
видов техники юридических лиц и индивидуальных владельцев.

онных данных на технику, уточнение её численно-
сти и принадлежности;

– ведение работы по предупреждению и пресе-
чению административных правонарушений, свя-
занных с эксплуатацией самоходных машин;

Всем юридическим лицам, имеющим на балансе 
технику данного вида и индивидуальным владельцам 
самоходных машин, имеющим подобную технику во 
избежание осложнений вследствие обнаружения не-
соответствия и нарушений в части регистрационного 
учёта машин и несвоевременного прохождения еже-
годного планового ГТО, следует с должным внимани-
ем отнестись к предстоящему мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы можете уз-
нать и получить как на официальном портале Ад-
министрации Ленинградской области (www.lenobl.
ru), так и непосредственно в инспекции ГТН ЛО по 
Ломоносовскому району (адрес: г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, 18, каб. 16; тел/факс 423-27-67; 
e-mail – gtn.lomonosov@yandex.ru) 

Государственный инженер-инспектор
ГОСТЕХНАДЗОРА Ленинградской области

И.Б. АРТЕМЬЕВ 

ИНфорМацИя лоМоНоСовСКого цеНтра заНятоСтИ 
НаСелеНИя (ваКаНСИИ в лоМоНоСовСКоМ райоНе)

Назв ание профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АГРОНОМ ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 07.10.2014 20000
АДМИНИСТРАТОР ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 06.10.2014 18000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 07.10.2014 23000

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ООО «Племенная 
птицефабрика Лебяжье»** 423-09-60 02.10.2014 20000

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 06.10.2014 23000
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «ХОМА» ** 346-58-60 07.10.2014 25000
ГРУЗЧИК ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 06.10.2014 18000
ГРУЗЧИК ООО «ХОМА» ** 346-58-60 07.10.2014 25000
ГРУЗЧИК ООО «Баргус»* 329-00-30 07.10.2014 27000

ЗООТЕХНИК ПО ПЛЕМЕННОМУ ДЕЛУ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ 
БАЛТИКА»** 5-01-58 08.10.2014 20000

КЛАДОВЩИК ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 06.10.2014 25000
КЛАДОВЩИК ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 06.10.2014 20000
КОМПЛЕКТОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ООО «ХОМА» ** 346-58-60 07.10.2014 30000
КОЧЕГАР ПЕЧИ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ООО «Баргус»* 329-00-30 07.10.2014 17000
МЕНЕДЖЕР ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 07.10.2014 25000
МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО 
МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ) ООО «ХОМА» ** 346-58-60 07.10.2014 25000

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ ООО «Баргус»* 329-00-30 07.10.2014 40000
ОПЕРАТОР ООО «Система ИГРЕК» * 8981 181-05-65 02.10.2014 40000
ОПЕРАТОР ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 08.10.2014 32000
ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 07.10.2014 23000

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Торговый дом «Лазурит» 
** 309-12-40 06.10.2014 18000

РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Система ИГРЕК» * 8981 181-05-65 02.10.2014 25000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 08.10.2014 24250
ФАСОВЩИК ООО «Система ИГРЕК» * 8981 181-05-65 02.10.2014 30000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «Племенная 
птицефабрика Лебяжье»** 423-09-60 02.10.2014 20000

ЭНЕРГЕТИК ООО «Племенная 
птицефабрика Лебяжье»** 423-09-60 02.10.2014 35000

ИНфорМацИоННые СообщеНИя
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Уважаемые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области!

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области 
от 31.05.2013 № 154 «О некоторых мерах по борьбе с преступностью 
и противодействию терроризму на территории Ленинградской области», 
Главное Управление министерства внутренних дел россии по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, с целью пресечения незаконного 
оборота оружия и боеприпасов на территории Ленинградской 
области, на постоянной основе в рамках заложенного Правительством 
Ленинградской области бюджета проводит мероприятия по возмездному 
изъятию из оборота предметов вооружения.

Гражданам, добровольно сдавшим оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества 
Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области будет выплачи-
ваться денежное вознаграждение:

N п/п  Наименование Размер вознаграждения (руб.) 
1 Огнестрельное оружие с нарезным стволом (1 шт.) 3000 
2 Огнестрельное гладкоствольное оружие (1 шт.) 2000 
3 Оружие самообороны (1 шт.) 1000 
4 Боеприпасы к нарезному оружию (1 шт.) 5 
5 Боеприпасы к гладкоствольному оружию (1 шт.) 3 
6 Взрывчатые вещества (100 г.) 200 
7 Взрывные устройства и средства инициирования (1 шт.) 100 
8 Огнепроводные шнуры (1 пог. м) 100 
9 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (1 шт.) 500 

Оружие можно сдать в ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской 
области (тел: 573-71-57, 573-71-55, 8-906-277-90-87)

При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за исключением патронов), 
взрывателей и детонаторов, во избежание несчастных случаев, категорически за-
прещается самостоятельно осуществлять их транспортировку. Необходимо инфор-
мировать органы внутренних дел о местах нахождения взрывоопасных веществ и бое-
припасов для организации вывоза в безопасное место и последующего уничтожения.

 В соответствии с действующим законодательством, лицо, добровольно сдавшее 
в милицию оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности 
за их незаконное хранение.

ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области

Ответы на вопросы жителей 
Лебяженского городского поселения 

В «Ломоносовском районном вестнике» (№№ 32, 33, 34 за 2014 
год) публиковались официальные ответы на вопросы жителей 
Ломоносовского района, поступившие губернатору Ленинградской 
области александру Дрозденко в ходе встречи с жителями 16 
июля 2014 года в поселке Лебяжье. Губернатор обещал, что 
ответы, подготовленные профильными комитетами Правительства 
Ленинградской области совместно с пресс-службой, будут даны через 
районную газету. Поступила дополнительная информация из пресс-
службы Правительства региона, которую мы сегодня предлагаем 
вниманию наших читателей.

реШеНие
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности мО 
Ломоносовский муниципальный район

от 16 сентября 2014 
 «О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
коммунально-энергетических сетей к безаварийной работе 

в осенне-зимнем периоде 2014-2015 годов»
В целях обеспечения проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера, бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, коммунально-энергетических сетей, устойчивого функционирования объектов эко-
номики, учреждений образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты в осен-
не-зимнем периоде 2014-2015 годов и недопущению аварий на объектах жизнеобеспечения 
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности (КЧС и ОПБ) МО района р е ш и л а:

1. Председателю комитета по строительству, ЖКХ и архитектуре Григорьеву Ю.А., ге-
неральному директору ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический ком-
плекс» Ладыгину С.В., руководителям управляющих компаний по обслуживанию жило-
го фонда:

1.2. Организовать выполнение (окончание) работ по подготовке котельных, систем жизне-
обеспечения (тепло-, водоснабжения, канализация) к устойчивому их функционированию в 
осенне-зимнем периоде, а также жилого фонда (ремонт кровли, оконных переплётов, вход-
ных дверей в подъезды, герметизации стыков стеновых панелей, восстановление отмосток 
и других не выполненных работ в соответствии с «Планами мероприятий по подготовке объ-
ектов ЖКХ, жизнеобеспечения к работе в осенне-зимнем периоде 2014-2015 годов» с завер-
шением их к 1 ноября текущего года).

1.3. До 1 ноября 2014 года проверить: укомплектованность личным составом штатных и 
нештатных аварийно-восстановительных бригад (звеньев, отделений), их оснащение специ-
альным имуществом, инструментом, запасными ремонтными комплектами и готовность их к 
проведению аварийно-восстановительных работ; исправность автомобильной, инженерной 
и специальной техники предназначенной для аварийно-восстановительных работ при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.

1.4. До 19 ноября 2014 года довести до установленных норм запасы топливно-энергетиче-
ских ресурсов на объектах топливно-энергетического комплекса для их бесперебойной рабо-
ты в осенне-зимнем периоде, материально-технических средств для проведения аварийно-
восстановительных работ в котельных, на системах жизнеобеспечения (в особенности труб 
системы теплоснабжения, отопительных радиаторов и ремонтных комплектов).

1.5. До 19 ноября 2014 года организовать проверки объектов водоснабжения, на которых 
используется жидкий хлор в баллонах, а также имеющим поверхностные водозаборы и акку-
мулирующие ёмкости (резервные ёмкости питьевой воды) и организовать их эксплуатацию 
в соответствии с требованиями руководящих документов.

Вопрос: Будет ли создаваться свалка 
или полигон тБО в нашем районе? 

Отвечает комитет государственного 
экологического надзора: 

По имеющейся в комитете информа-
ции, на территории муниципального обра-
зования «Лебяженское городское поселе-
ние» Ломоносовского района планируется 
полигон для размещения промышленных 
(нерадиоактивных) отходов, включенный 
в состав комплекса объектов строитель-
ства замещающих мощностей ЛАЭС-2. На 
полигоне предусматривается складиро-
вание промышленных (нерадиоактивных) 
отходов данного предприятия. Размеще-
ние полигона планируется в границах 132 
квартала Сосновоборского лесничества 
Ломоносовского участкового лесничества, 
кадастровый номер земельного участ-
ка – 47:14:0101002:1. Расстояние до бли-
жайших населенных пунктов Ломоносов-
ского района составляет не менее 9 км. 

Общественные слушания по вопросу раз-
мещения полигона проходили 16.06.2009 
года в рамках проведения межмуниципаль-

ных общественных слушаний по материа-
лам оценки воздействия на окружающую 
среду при строительстве и эксплуатации 
комплекса сооружений замещающих мощ-
ностей ЛАЭС-2.

Заказчиком по данному объекту являет-
ся Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом 
«Дирекция строящейся Ленинградской 
АЭС-2». 

Вопрос: Поселку Лебяжье нужна баня.
Отвечает комитет по ЖкХ и транс-

порту: 
Администрацией муниципального об-

разования принимаются меры по запуску 
бани в поселке. В частности, идет процесс 
согласования по установке узла учета элек-
троэнергии, после чего будет произведен 
монтаж нового оборудования для подачи 
горячего водоснабжения взамен вышедше-
го из строя. Работы планируется завершить 
к началу отопительного сезона.

Подготовлено  пресс-службой Губернатора 
и Правительства Ленобласти

обращеНИе оМвД роССИИ по лоМоНоСовСКоМу райоНу 
леНИНграДСКой облаСтИ

офИцИальНо

1.6. Комитету по строительству и ЖКХ до 19 ноября 2014 года отработать вопрос с дирек-
тором Филиала ОАО «Ленэнерго» Гатчинские электрические сети Кравченко И.В. (188300, 
г. Гатчина, ул. К.Маркса, 73-А, тел. 8-81371-22487, факс: 8-81371-11477) по недопущению 
несанкционированного ограничения электроэнергии по фидерам и отключения от источни-
ков энергоснабжения систем жизнеобеспечения (особенно котельных, водозаборов, кана-
лизационных очистных насосных станций и очистных сооружений) в осенне-зимний период 
2014-2015 годов.

1.7. Обеспечить своевременную ежемесячную оплату за потреблённые природный газ, 
электроэнергию, другие энергоносители и коммунальные услуги. Соблюдать график пога-
шения задолженности за предыдущие годы.

1.8. Обеспечить своевременное принятие мер к ликвидации аварий на объектах ЖКХ, си-
стемах жизнеобеспечения.

Откорректировать схемы оповещения руководящего состава, аварийно-восстановитель-
ных бригад (формирований) для своевременного их реагирования на аварийные ситуации и 
представить и.о.главы администрации – председателю КЧС и ОПБ МО Ломоносовский му-
ниципальный район.

1.9. Обеспечить неукоснительное выполнение постановления главы администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район от 25 ноября 2010 года № 2477 «О порядке 
сбора и обмена в МО Ломоносовский муниципальный район информацией в области 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера».

2. Рекомендовать главам администраций МО городских и сельских поселений:
2.1. До 30 октября 2014 года определить порядок расходования средств социального най-

ма для окончания необходимых ремонтных работ жилого фонда в пределах своих поселений.
2.2. Совместно с руководителями управляющих компаний, участков ЖКХ поселений обе-

спечить принятие своевременных мер к ликвидации аварий на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства, системах жизнеобеспечения и объектах социальной сферы.

3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации МО района Лежепёкову С.Д.:
3.1. До 30 октября 2014 года отработать с аварийно-спасательными службами МО района 

и заинтересованными организациями порядок взаимодействия при проведении мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации аварий на объектах ЖКХ, жизнеобеспечения, комму-
нально-энергетических сетях, обратив особое внимание на жизнеобеспечение объектов со-
циальной сферы в условиях возникновения чрезвычайной ситуации.

3.2. Организовать сбор, обобщение и анализ складывающейся обстановки на территории 
МО района в осенне-зимнем периоде 2014-2015 годов на объектах ЖКХ, системах жизнеобе-
спечения, на коммунально-энергетических сетях для оперативного реагирования на аварий-
ные ситуации и обеспечить своевременную передачу информации через Главное управление 
МЧС России по Ленинградской области в КЧС и ОПБ Правительства Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации по 
ЖКХ Иванца А.В.

 И.о. главы администрации – председатель КЧС и ОПБ 
 МО Ломоносовский муниципальный район В.Я.ХОРЬКОВ

ИНфорМацИя феДеральНой Налоговой Службы

межрайонная иФНС россии № 8 по Ленинградской области сообщает о проведении 
«Дня открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве 

и порядке исчисления и сроках уплаты имущественных налогов»
25 октября 2014 года с 09-00 до 18-00

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

Специалисты налоговой Инспекции на устных консультациях подробно расскажут о налоговом зако-
нодательстве, о порядке расчета и уплаты имущественных налогов, о сроках направления налоговых 
уведомлений, а также о порядке заполнения заявлений по уточнению данных, указанных в налоговом 
уведомлении, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Вас проводят в специально оборудованную зону ожидания, помогут воспользоваться компьютера-
ми с программным обеспечением, покажут, как получить доступ к Интернет – сайту ФНС России для 
обращения к онлайн сервисам Службы. 

В случае обнаружения некорректной информации в налоговом уведомлении, сотрудники Инспек-
ции проверят сведения по базе данных налогового органа, проведут соответствующие перерасчеты 
и сформируют новые налоговые уведомления.

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой Инспекции проведут лекции и семина-
ры по вопросам налогообложения физических лиц и онлайн сервисам ФНС России.

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

УВаЖаемые 
НаЛОГОПЛатеЛЬЩики!

Федеральная налоговая служба сообщает, что 
с 01.01.2014 введена обязанность для всех 
плательщиков НДС (в том числе являющихся 
налоговыми агентами) представлять декларации 
по данному налогу только в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 Нк 
рФ, п. 3 ст. 80 Нк рФ).

Со списком операторов электронного документооборота, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Ленинградской 
области, можно ознакомиться на информационных стендах в на-
логовой инспекции, а также на сайте Управления ФНС России по 
Ленинградской области www.nalog.ru в разделе «Налоговая от-
чётность».

Начальник Межрайонной ИФНС России № 8 по Ленинградской области 
Е.Б. ПРУДНИКОВА
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Открытый Кубок впервые состоялся на 
родине отечественного гольфа – в Ле-
нинградской области – на единствен-
ном в регионе аккредитованном чемпи-
онском поле «Гольф-клуба GORKI». В пре-
дыдущие годы российский гольф из-за 
отсутствия местных полей, «гостил» за 
рубежом: в Финляндии и Испании. Этим 
летом «Гольф-клуб GORKI» открыл ака-
демию гольфа,  а также поле для игры на 
9 лунках, что позволяет гольфистам по-
лучать и подтверждать свои гандикапы и 
спортивные разряды, а Клубу проводить 
официальные региональные и федераль-
ные турниры по гольфу.

В субботу утром над Новопольем сгусти-
лись тучи. Изредка раздавались грозные 
раскаты грома. Но это не напугало ни спор-
тсменов – конников, ни зрителей; и в 11 ча-
сов трибуны стали заполняться болельщи-
ками, а на поле выехали одетые в яркие 
костюмы всадники; удивительно, но на ло-
шадях тоже были костюмы! Так начались 
очередные традиционные соревнования по 
выездке на Кубок Ломоносовского района 

Гольф 
в Ломоносовском районе

27 сентября в  «Гольф-клубе GORKI», расположенном в Лопухинском 
сельском поселении, прошел Открытый кубок Ленинградской области 
по гольфу. Организаторами соревнования выступили Гольф-клуб GORKI, 
комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, а также 
Федерация гольфа Ленинградской области.

На церемонии открытия Кубка Губернатор 
Ленинградской области Александр Дроз-
денко поздравил участников и гостей Тур-
нира с началом соревнования, пожелал хо-
рошей и честной игры, особо отметил, что 
«Гольф-клуб GORKI» реализует стремление, 
возможности любителей гольфа совершен-
ствовать свои навыки и улучшать спортив-
ные результаты, популяризирует один из са-
мых массовых видов спорта в мире.

Специальными гостями и участниками 
турнира стали председатель Государствен-
ной Думы РФ Сергей Нарышкин, президент 
Федерации гольфа Ленобласти Павел Ко-
лесников, председатель Комитета по фи-
зической культуре и спорту Ленинградской 
области Геннадий Колготин.

В розыгрыше Кубка Ленобласти по голь-
фу участвовали 44 гольфиста из Ленин-
градской области, Санкт–Петербурга и 
Москвы, а также Эстонии и Японии. Тур-
нир проходил в двух форматах, 2 раунда по 
9 лунок:

 Stroke Play – мужчины с гандикапом 
ниже 14.0.

Победитель – Александр Бочаров. При-
зеры: Игорь Корниенко и Андрей Смецкий.

 Stableford – мужчины и женщины с уче-
том гандикапа.

Победитель среди мужчин – Дмитрий 
Волков. Призеры: Павел Шестопалов и 
Евгений Агеенко. Победитель среди жен-
щин – Надежда Кликунова. Призеры: Оль-
га Голубкова и Маргарита Закарейшвили.

Подводя итоги, председатель Государ-
ственной Думы Сергей Нарышкин отметил: 
«В гольф играют только хорошие люди, да-
вайте развивать этот очень этичный и од-
новременно захватывающий вид спорта в 
России». Спикер Госдумы поздравил побе-
дителей и участников, пожелал всем спор-
тсменам новых побед и достижений, выра-

зил уверенность, что все будущие турниры 
на базе «Гольф-клуба GORKI» будут прохо-
дить в такой же доброжелательной и ком-
фортной атмосфере, как завершившийся 
Открытый Кубок Ленинградской области по 
гольфу 2014 года.

О «Гольф-клубе GORKI»
«Гольф-клуб GORKI» – совершенно но-

вый проект для Северо-Западного реги-
она России. Общая площадь комплекса 
гольф-курорта составляет 139 Га, его цен-
тральным «магнитом» является великолеп-
ное гольф-поле, спроектированное извест-
ным финским гольф-архитектором, окру-
женное жилым комплексом – . уникальным 
коттеджным поселок нового типа в форма-
те гольф-курорта. Он расположен в 50 км 
к юго-западу от Санкт-Петербурга по Тал-
линнскому шоссе или через КАД по Гости-
лицкому шоссе. «Гольф-клуб GORKI»  – пер-
вый гольф-клуб с 9-луночным чемпион-
ским полем класса «inland links», которое 
удовлетворит потребности и игроков PRO-
уровня, и настоящих фанатов гольфа. При 
этом оно подходит и абсолютным новичкам. 
В следующем году «Гольф-клуб GORKI» от-

крывает 18-ти луночное поле, принимая во 
внимание включение гольфа в число Олим-
пийских видов спорта, это позволит прово-
дить на поле «Гольф-клуб GORKI» официаль-
ные общероссийские и международные со-
ревнования. На базе «Гольф-клуба GORKI» 
будет работать детская академия гольфа.

Ирина ЗЕНКИНА

«Фигурное катание» на лошадях
Для более чем двухсот пятидесяти зрителей этот день стал одной из самых 
ярких страниц уходящего лета. В конноспортивном клубе «Новополье» 
в Горбунковском сельском поселении прошли соревнования на кубок 
Ломоносовского района по выездке и костюмированному кЮр.

«Костюмированный КЮР». Это потрясаю-
щее слияние спорта и искусства: всадники 
в костюмах под музыкальную композицию 
исполняют определенный набор выездко-
вых элементов, и получается мини-спек-
такль на лошади.

В этот раз в программе было нововве-
дение: «па-де-де», то есть – парная езда; 
а это значит – красота вдвойне. На поле в 
Новополье было на что посмотреть: здесь 

были и «цыгане», и «индейцы», и Призрак 
Оперы, и персонажи из известного дет-
ского фильма «Буратино». Всего было по-
казано 20 номеров в трех группах. Главный 
приз – Кубок Ломоносовского района – до-
стался Анастасии Власовой, воспитаннице 
детской конной школы КСК «Новополье», ее 
первого и, к сожалению, пока единственно-
го выпуска. Сейчас Настя выступает на ло-
шади по кличке Радиус от КСК «Стиль». Ис-
полненный ими танец «В ритме латино» был 
признан лучшим. И среди призеров в дру-
гих зачетах было много всадников от КСК 
«Новополье». Серебряную награду за но-
мер «Арлекино» завоевал Гавриил Морков-
кин на лошади Факир. А бронзу за номер 
«Мой рок-н-ролл» получила Марина Пе-
трушкина на лошади Разбег.

Парные выступления «ПА-ДЕ-ДЕ»:
1-е место – Аникина Александра на ло-

шади Висмут и Конюхова Елена на лошади 

Пальмира. Композиция «Оседлай ветер». 
2-е место – Картазаева Екатерина на ло-

шади Эсмеральда и Картазаева Алексан-
дра на лошади Марта. Композиция « Маль-
вина и Пьеро». 

3-е место – Петрушкина Марина на ло-
шади Разбег и Омельниченко Софья на 
лошади Астория. Композиция «Призрак 
оперы». 

Дети: 
1-е место – Савельева Елизавета 2000 

г.р. на лошади Голограмма. Номер «Ир-
ландский ветер». 

2-е место – Шетинина Анастасия 2006 
г.р. на лошади Марта. Номер «Лиса Алиса».

 3-е место – Маркедонская Екатерина 
2006 г.р. на лошади Амулет. Номер «Испан-
ский танец».

Текст и фото: 
Светлана и Михаил ЛЫТКО
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