
Ранее Ломоносов-
скому муниципально-
му району не удавалось 
войти в тройку лидеров. 
Теперь он занял место 
после Всеволожского 
района перед «бронзо-
вым» призером – Гат-
чинским районом. 

Конечно, все спор-
тсмены района, уча-
ствовавшие в област-
ных Сельских играх, 
стремились к победе. 
Но надо учесть, что Ло-
моносовский район – 
единственный в Ле-
нинградской области, 
не имеющий в своем 
составе города-рай-
центра. А ведь именно 
в таких городах распо-
ложены спортивные со-
оружения, «притягива-
ющие» к себе перспек-
тивных спортсменов и 
являющихся трениро-
вочными базами.

В наших разбросан-
ных по деревням секци-
ях вырастить спортивную 
смену намного сложнее. 
И тем не менее...

Новые успехи наших 
ребят вызывают закон-

Сказано – сделано!
В ходе встречи Председателя Государственной Думы РФ Сергея 
Нарышкина с жителями Ломоносовского района в ноябре 
прошлого года жительница поселка Лебяжье Марина Антоновская 
осветила проблему, с которой столкнулась ее подруга из 
Большой Ижоры. У той в семье растет ребенок с проблемами 
по здоровью. Мать не может выйти на работу, поскольку таких 
детей чрезвычайно трудно устроить в детский сад. 

НИПК «Электрон» уже четверть 
века разрабатывает и производит 
медицинское и диагностическое 
оборудование, комплексные и ин-
формационно-технологические ре-
шения для здравоохранения. Руково-
дителю региона продемонстрирова-
ли то, чем по праву гордится фирма. 

Накануне этого визита губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко и генеральный 
директор НИПК «Электрон» Алек-
сандр Элинсон приняли участие 
в совещании по антикризисным 
мерам в сфере здравоохранения, 
которое проводил в Уфе премьер-
министр Дмитрий Медведев. Там 
был отмечен успешный опыт раз-
работок НИПК «Электрон» для ме-
дицинской отрасли. 

В частности, универсальная 
рентгенодиагностическая систе-
ма, которой особо заинтересовал-
ся губернатор, не имеет аналогов 
на российском рынке. Другая раз-

4 февраля губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко посетил научно-исследовательскую 
производственную компанию «Электрон», расположенную 
в Ломоносовском районе, в промзоне «Горелово» 
Виллозского сельского поселения.

работка компании, представлен-
ная гостям, – ангиографический 
комплекс нового поколения, си-
стема визуализации для которого 
была выполнена НИПК «Электрон» 
в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие медицин-
ской и фармацевтической про-
мышленности на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу». 
В результате совместного проек-
та, который представляет собой 
наглядный пример эффективного 
государственно-частного партнер-
ства, в 2014 году была разработа-
на и подготовлена к серийному 
производству новая система ви-
зуализации мирового уровня. Она 
также не имеет аналогов в России, 
а кроме того, обладает высоким 
экспортным потенциалом, так как 
в мире производителей подобных 
систем можно буквально «по паль-
цам перечесть». 

(Окончание на стр. 2)

Губернаторская оценка «драйвера роста»

Спортивный трофей района
Ломоносовский район завоевал Кубок за второе место в X Сельских спортивных играх 
Ленинградской области 2014 года. 

ную гордость. А еще – 
район все увереннее 
заявляет о себе как о 
центре зимних видов 
спорта, равных которо-
му в южных окрестно-
стях Санкт-Петербурга 
нет; намечаются пер-
спективы по строитель-
ству санной и биатлон-
ной трасс в Виллозском 
сельском поселении. 

Это – на будущее. А 
пока – кубок за II место 
в Сельских спортивных 
играх Ленинградской 
области прибыл из Кон-
стантиновского двор-
ца в районную админи-
страцию. Глава района 
Дмитрий Полковников 
и глава районной адми-
нистрации Алексей Кон-
драшов передали его 

председателю комите-
та по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и 
туризму Светлане По-
лидоровой на хранение 
в «копилку» спортивных 
трофеев района. 

О том, какая спор-
тивная смена растет 
в нашем районе, – 
на 4-й странице 

А ведь особенные 
дети для своего раз-
вития как раз требу-
ют более присталь-
ного профессиональ-
н о г о  в н и м а н и я  с о 
стороны педагогов, вос-
питателей, логопедов, 
психологов. Марина об-
ращалась к Сергею Ев-
геньевичу Нарышкину с 
просьбой посодейство-
вать в открытии специ-
альной группы для де-
тей с ограниченными 
возможностями в Пени-
ках или Большой Ижоре. 

Как нам рассказала 
ведущий специалист 
комитета по образова-
нию Любовь Франкив, 
такая группа с кругло-
суточным пребывани-
ем для 14 ребят была 
открыта в декабре в Пе-
никах, на базе Броннин-
ского филиала Боль-
шеижорской средней 
школы при софинанси-
ровании из федераль-
ного и местного бюд-
жетов. «В группе соз-

даны все условия для 
всестороннего разви-
тия детей, оказания 
специальной психоло-
го-педагогической, ло-
гопедической и дефек-
тологической помощи. 
За счет средств феде-
рального бюджета была 
приобретена «Сенсор-
ная комната», в которой 
проводятся занятия по 
снятию эмоционально-
го и мышечного напря-
жения, развитию позна-
вательных процессов».

Родители воспитан-
ников, посещающих 
данную группу, выража-
ют огромную благодар-
ность спикеру Госдумы, 
депутату от Ленинград-
ской области Сергею 
Евгеньевичу Нарышки-
ну и администрации Ло-
моносовского района за 
создание условий, кото-
рые дают возможность 
развиваться и обучаться 
их детям в соответствии 
с их индивидуальными 
особенностями.

Районный Вестник
Ломоносовский
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Символично, что в день визи-

та, 4 февраля, отмечался Всемир-
ный день борьбы с раком, а в НИПК 
«Электрон» разрабатываются са-
мые современные компьютерные 
томографы, позволяющие диагно-
стировать онкологические заболе-
вания на самой ранней стадии, на 
молекулярном уровне, посредством 
технологий ядерной медицины.

Вместе с губернатором Алек-
сандром Дрозденко предприятие 
посетили вице-губернатор Ленин-
градской области – председатель 
комитета экономического разви-
тия и инвестиционной деятельно-
сти Дмитрий Ялов, председатель 
областного комитета по здраво-
охранению Сергей Вылегжанин и 
председатель комитета по теле-
коммуникациям и информатиза-
ции Андрей Шорников. 

На вопрос журналистов, что 
сегодня мешает оснастить ме-

дицинские учреждения Ленин-
градской области таким супер-
современным оборудованием, 
губернатор ответил: «Сегодня 
мешает только одно: отсутствие 
достаточных средств в бюджете. 
Мы четко понимаем, что нам надо 
ориентироваться на российских 
производителей медицинско-
го оборудования и программных 
продуктов. Сегодня мы видим, что 
«Электрон» может нам поставлять 
оборудование очень современное 
и в то же время простое в эксплу-
атации. Мы сегодня посмотрели 
рентгеновский комплекс, кото-
рый может обслуживать человек 
с невысокой квалификацией, на 
уровне медсестры или медбрата; 
с этого комплекса через цифро-
вой сигнал изображение поступа-
ет к врачу-консультанту, который 
может находиться в областной 
больнице либо в специализиро-
ванном медицинском центре и по 
этим снимкам давать серьезные 

консультации. Мы не скрываем, 
что у нас не хватает высококва-
лифицированных врачей. За счет 
внедрения телеметрии, возмож-
ности очень качественной пере-
дачи цифрового сигнала мы смо-
жем заполнять эту нишу нехватки 
врачей консультантами, которые 
будут работать на несколько ле-
чебных учреждений.»

«Драйвер роста» – такую харак-
теристику дал Александр Дроз-
денко НИПК «Электрон». «Это те 
предприятия, продукция кото-
рых сегодня: а) востребована; б) 
конкурентоспособна; в) является 
остро необходимой социальной 
продукцией, – пояснил глава ре-
гиона. – Это те предприятия, ко-
торые работают на импортозаме-
щение.»

Губернатор сравнил социаль-
ную значимость НИПК «Электрон» 
с сельхозпроизводством: «По-
нятно, что сколько ни произво-
ди продуктов питания, особенно 

в тех областях, которые примыка-
ют к большим городам, всё будет 
потребляться». Александр Дроз-
денко считает, что именно в эти 
отрасли, конкретным предприя-
тиям, являющимся «драйверами 
роста», должна быть направлена 
«точечная» поддержка федераль-
ного бюджета. 

Вместе с руководителями об-
ласти предприятие посетил и гла-
ва администрации Ломоносовско-
го муниципального района Алексей 
Кондрашов, которого, разумеется, 
особо интересуют возможности 
применения новейших технологий 
в районном здравоохранении. Уже 
полтора года НИПК «Электрон» ак-
тивно сотрудничает с Ломоносов-
ской межрайонной больницей и с 
Русско-Высоцкой участковой боль-
ницей. Там внедряются два ком-
плекса: медицинская информаци-
онная система для поликлиники и 
медицинская информационная си-
стема для стационара. Теперь жи-

тели Ломоносовского района мо-
гут с помощью интернета через 
портал государственных услуг за-
писаться на прием к врачу в поли-
клинику. Компьютеры пришли и на 
рабочие места врачей: там внедря-
ются программы для ведения ме-
дицинской документации. А в ста-
ционаре налажен электронный 
учет поступающих на лечение с си-
стемой идентификации пациента. 
Система отслеживает весь период 
пребывания пациента в стациона-
ре; все назначения – лекарствен-
ные, диагностические, операци-
онные – учитываются в медицин-
ской карте пациента. Такой учет 
позволяет эффективно управлять 
ресурсами стационара – врачами, 
диагностическим оборудованием. 
Ожидаемый результат – сокраще-
ние дней пребывания в стациона-
ре и повышение качества меди-
цинской помощи. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

В частности, председатель район-
ного Комитета по ЖКХ  Юрий Григо-
рьев отметил актуальные задачи, 
которые стоят перед строителями 
газопровода Горбунки-Новополье: 
прокладка через лес и необходи-
мость т.н. «прокола» под Кольцевой 
автодорогой.

По данным Комитета, в 2015 году 
газопровод будет построен в Ки-
пени. По информации местной ад-
министрации, необходимо также га-
зифицировать д. Келози и д. Волко-
вицы.

На этот же год запланированы ра-
боты в Низинском сельском посе-
лении: там прокладывают подво-
дящий и распределительные газо-
проводы в деревне Узигонты. Ждут 
голубого топлива и в деревнях Оль-
гино, Владимировка, Марьино и в 
некоторых домах самого Низино – 
по плану он дойдет туда не раньше 
2017-2019 годов.

В Пениковском сельском по-
селении в 2015 году планируют по-
строить распределительный газо-
провод в деревне Нижняя Бронна и 
на улице Центральная деревни Пе-
ники. Еще 14 деревень поселения 
пока не включены в программу.

Что касается Виллозского сель-
ского поселения, то в местном 
бюджете на 2015 год заложено 
больше 11 миллионов рублей на га-
зификацию четырех многоквартир-
ных жилых домов в деревне Ретсе-
ля. А к середине года должны обе-

Музей Ропшинской школы – лауреат 
областного смотра-конкурса

В Ленинградской области подвели итоги областного 
смотра-конкурса музеев, посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Лауреатом этого конкурса 
в номинации «Моя малая родина» стал и школьный 
историко-краеведческий музей Ропшинской средней школы 
(директор школы Светлана Владимировна Разносчикова, 
директор школьного музея Галина Владимировна Маркина).

В связи с участившимися подоб-
ными случаями ЗАО «Газпром меж-
регионгаз Санкт-Петербург» напо-
минает, что компания самостоя-
тельно не занимается установкой 
счетчиков. Кроме того, на данный 
момент повышение стоимости на 
природный газ для абонентов, ко-
торые не установили счетчики, за-
коном не предусмотрено.

Также поставщик газа обращает 
внимание, что с 1 января 2015 года 
вступили в силу изменения в закон 
об энергосбережении, в соответ-
ствии с которыми необходимость 
обязательной установки счетчиков 

 4 февраля, во время рабочей 
поездки по области губернатор 
Александр Дрозденко встретил-
ся в городе Сосновый Бор с ру-
ководителями школьных музе-
ев, директорами школ и с вете-
ранами. 

Идея проведения конкурса воз-
никла около года тому назад. За 
это время она не только не по-
теряла своей актуальности, но в 
организации такого смотра воз-
никла острая необходимость. 
Как отметил Александр Дрозден-
ко, тенденция перевирать факты 
истории набирает обороты. «Се-
годня, когда первые лица ряда го-
сударств в своих высказываниях 
не стесняются излагать факты, 
противоречащие тому, что было 
на самом деле, нужно в очеред-
ной раз поднять тему роли со-
ветского народа в Великой От-
ечественной войне и напомнить 
всем, какой ценой победа в ней 
нам досталась,» – сказал губер-
натор. И очень важно, чтобы юное 

поколения хорошо знало историю 
своей Родины, в том числе исто-
рию Второй мировой войны и 
роли в ней нашего Отечества. Для 
осуществления такой задачи роль 
школьных музеев неоценима. 

Всего на территории Ленин-
градской области находятся 155 
школьных музеев, 108 из них по-
дали заявки на участие в муници-
пальном этапе конкурса, 62 выш-
ли на региональный уровень. По 
итогам конкурса комиссией были 
определены 7 победителей и 7 ла-
уреатов. Из бюджета региона вы-
делено по 120 тысяч рублей каж-
дому победителю и по 80 тысяч 
рублей каждому лауреату. Побе-
дители и лауреаты получили цен-
ные подарки из рук губернатора 
Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко.

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото Виктора АГЛОТКОВА

5 февраля в администрации района прошло совещание по вопросам газификации. 
На встрече глава района Дмитрий Полковников и глава районной администрации Алексей 
Кондрашов вместе с представителями поселений и генеральным директором ОАО «Газпром 
Газораспределение Ленинградская область» Анатолием Денищицем обсудили программу 
газификации на 2015 год и плановый период 2016-2018 годов.

спечить газом деревни Расколово 
и Саксолово. В планах включить в 
программу газификации Малое Кар-
лино и Пикколово.

По информации комитета по ЖКХ 
Ломоносовского района, трасса 
Разбегаево – Олики – Куттузи в Ан-
нинском сельском поселении ( 
это около тысячи абонентов) пока 
не включена в план газификации 
Ленинградской области: вовремя не 
были произведены проектно-изы-
скательские работы. Но инвестор, 
который возьмется за это, уже най-
ден. Так что включение в план – дело 
времени.

Уже скоро зажгут колонки жители 
деревни Новополье – в Горбунков-
ском сельском поселении в этом 
году должны закончить строитель-
ство распределительного газопро-
вода для снабжения малоэтажной 
жилой застройки. На это из бюдже-
та было выделено 16,5 миллионов 
рублей. Однако в поселении еще 
нуждаются в газификации деревни 
Старые Заводы, Средняя Колония и 
Верхняя Колония. По ним срок реа-
лизации 2016-2017 годы. До дере-
вень Горбунки и Разбегаево добе-
рутся в 2018-2019 годах, а по садо-
водству «Нижняя Колония» планы аж 
на 2019-2020 годы.

В настоящий момент в Копор-
ском сельском поселении гото-
вится проект газификации дере-
вень Ломаха, Воронкино, Широково 
и села Копорье. Местная админи-

страция хотела включить эти адре-
са в программу 2013-2014 годов, 
но тогда Правительство Ленинград-
ской области вычеркнуло предложе-
ние районных чиновников, объясняя 
это тем, что газификация малонасе-
ленных деревень Копорского сель-
ского поселения не рентабельна для 
газовщиков.

В Большеижорском городском 
поселении не полностью обеспече-
но местечко «Гора» деревни Сагоми-
лье. Документы по этому адресу на-
ходятся на согласовании. По плану, 
газ должны дать в 2016 году. В 2016-
2017 годах ждут газ и на улицах Лес-
ная и Нагор ная п. Большая Ижора.

Более подробную информацию 
можно получить в Комитете по стро-
ительству, ЖКХ и архитектуре адми-
нистрации Ломоносовского райо-
на или в местных администрациях. 
Чиновники напоминают, что жите-
ли Ленинградской области могут 
воспользоваться субсидиями, пра-
во на которые прописано в Поста-
новлении областного Правитель-
ства  №282: таким образом, зареги-
стрированные по месту постоянного 
проживания в районе граждане мо-
гут за счет бюджета компенсировать 
расходы на подключение газа к соб-
ственному дому.

Ирина РАКОВА,
единый информационный 

портал Ломоносовского района 
LOMOLENOBL.RU

Мошенничество вокруг установки приборов учета газа
В последнее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на дверях подъездов 
жилых домов появились объявления, в которых мошенники используют логотип ЗАО 
«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» и, представляясь сотрудниками «газовой 
компании», навязывают жильцам услуги по установке приборов учета газа (счетчиков). 
Также в текстах мошенников содержится несоответствующая действительности 
информация о повышении с 1 января 2015 года тарифов на природный газ. 

не распространяется  на абонентов, 
использующих газовое оборудова-
ние с суммарной мощностью менее 
2 куб. м в час. По статистике, таким 
оборудованием является газовая 
плита, поэтому собственники квар-
тир и домов, пользующиеся только 
газовыми плитами, освобождаются 
от обязанности устанавливать при-
боры учета газа.

В случае обнаружения объявле-
ний мошенников, просим вас по 
возможности сообщать о них в або-
нентские пункты ЗАО «Газпром меж-
регионгаз Санкт-Петербург» или по 
телефонам:

для абонентов Ленинградской об-
ласти:

(812)740-55-78, (812)740-55-85,
для абонентов Санкт-Петербурга: 
(812) 324-47-92, (812) 314-38-35;
или в справочную службу (еже-

дневно с 9.00 до 21.00):
– с городских стационарных теле-

фонов Ленинградской области: 006;
– с мобильных телефонов или го-

родских стационарных телефонов 
г. Санкт-Петербурга: (812) 600-01-91.

Пресс-служба ЗАО «Газпром 
Межрегионгаз Санкт-Петербург» 
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Актуально



В отчетном периоде 2014 года 
зарегистрировано 15 преступле-
ний, предусмотренных ст. 105 УК РФ 
(«Убийство»), что на10 больше, чем 
в аналогичном периоде предыдуще-
го года (далее отношение к анало-
гичному периоду предыдущего года 
«АППГ» обозначается знаком «+» 
при возрастании и «-» при умень-
шении); прокурору для утвержде-
ния обвинительного заключения 
направлено 11 уголовных дел (+6 к 
АППГ); в суд направлено 10 уголов-
ных дел (+5 к АППГ); впервые при-
остановлено 1 уголовное дело (п. 1 
ч. 1 ст. 208 УПК РФ – 1) (-1 к АППГ), 
раскрываемость составила 85,71%. 

Преступлений, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью», деяния, повлекшие по 
неосторожности смерть потерпев-
шего), было зарегистрировано 5 
(+2 к АППГ); прокурору для утверж-
дения обвинительного заключения 
направлено 4 уголовных дела; в суд 
направлено 4 уголовных дела; уго-
ловные дела не приостанавлива-
лись, раскрываемость составила 
100% (-1 к АППГ).

Преступлений, предусмотренных 
ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), 
132 УК РФ («Насильственные дей-
ствия сексуального характера»), за-
регистрировано 5 (+2 к АППГ); про-
курору для утверждения обвини-
тельного заключения направлено 2 
уголовных дела; в суд направлено 
1 уголовное дело (-1 к АППГ); прио-
становленных дел данной категории 
не имелось (на уровне АППГ), рас-
крываемость составила 100%.

В 2015 году запланирован набор 
учащихся в Санкт-Петербургский 
филиал Академии по программе 
высшего образования по специаль-
ности 40.05.01 «Правовое обеспе-
чение национальной безопасности» 
(уголовно-правовая специализация). 
Срок обучения – 5 лет, форма обуче-
ния очная. После освоения образо-
вательной программы и успешной 
сдачи итоговой аттестации выпуск-
никам вуза присваивается квалифи-
кация «Юрист». Объектами профес-
сиональной деятельности выпуск-
ников вуза будут являться: события 
и действия, имеющие юридическое 
значение, общественные отношения 
в сфере реализации правовых норм, 
правового обеспечения националь-
ной безопасности, обеспечение за-
конности и правопорядка. Прием 
граждан осуществляется на места, 
финансируемые за счет средств фе-
дерального бюджета. 

Набор обучающихся на 2015-2016 
учебный год в Академию, Санкт-
Петербургский филиал Академии 
осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации 
от 28.07.2014 № 839 «Об утвержде-
нии Порядка приема на обучение 
по программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, 
программам специалитета, програм-
мам магистратуры на 2015/16 учеб-
ный год» и приказом Следственно-
го комитета Российской Федерации 
от 31.03.2014 № 22 «Об утвержде-
нии порядка и условий приема граж-
дан Российской Федерации в феде-
ральное государственное казенное 
образовательное учреждение выс-

По версии следствия, в 2010 
году председатель правления од-
ного из Дачных некоммерческих 
партнерств (ДНП) обратился к Е., 
занимающему тогда должность 
главы местной администрации МО 
«Ропшинское сельское поселение» 
по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земель-
ных участков, находящихся под 
управлением ДНП

Используя свое должностное по-
ложение, чиновник выдвинул пред-
седателю правления ДНП требова-
ния о передачи ему 4 млн. рублей за 
положительное решение указанно-
го вопроса. В последующем, в пери-
од с 2010 по 2013 г.г. в ходе телефон-
ных переговоров и личных встреч Ев-
докимов неоднократно напоминал о 
необходимости передачи ему денег.

В 2013 году, после принятия ре-
шения об изменении вида исполь-
зования земельных участков, окон-
чания процесса размежевания и 
формирования дачного поселения, 
а также получения кадастровых па-
спортов и оформления права соб-
ственности на земельные участки, 
Е. изменил свое решение относи-
тельно размера взятки. В этот раз 
чиновник потребовал от предсе-
дателя ДНП деньги в сумме 1 млн. 
200 тыс. рублей и переоформления 
трех земельных участков, находя-

Результаты следственной деятельности следственного отдела 
по Ломоносовскому району за 2014 год

Во исполнение п. 3 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Федерации» публикуется информация о результатах 
следственной деятельности следственного отдела по Ломоносовскому району за четыре 
квартала 2014 года.

Таким образом, по сравнению с 
прошлым годом уровень преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК 
РФ вырос на 10 преступлений. Рост 
числа зарегистрированных убийств 
возросло по причине квалификации 
действий граждан как покушение на 
убийство. Количество преступлений 
о причинении тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего смерть, увеличи-
лось на 2 преступления, но в целом 
остается на уровне прошлого года, 
так же как и количество зарегистри-
рованных изнасилований. Раскры-
ваемость всех основных видов пре-
ступлений составляет 100%, что 
выше уровня прошлого года в части 
раскрытия убийств и остается на 
том же уровне по остальным пре-
ступлениям. 

В отчетном периоде 2014 года в 
следственный отдел поступило 312 
сообщений о преступлениях (+140 к 
АППГ). Увеличение количества чис-
ла зарегистрированных сообщений 
о преступлениях вызвано тем, что 
в ходе расследования уголовного 
дела № 155515 по обвинению гр. К. 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 
4 ст. 132 УК РФ, было выявлено 95 
иных преступлений, не связанных с 
расследуемым.

Также следует отметить, что ра-
нее в следственном отделе реги-
стрировались материалы проверки 
по фактам некриминальных смер-
тей граждан. То есть в поступавших 
материалах проверок содержались 
сведения о произошедшем событии 
(происшествии) с единственно воз-
можным выводом, не вызывающим 

каких-либо сомнений о том, что при-
чина смерти граждан очевидна и не 
носит криминального характера. 

В отчетном периоде 2014 года по 
находившимся в производстве со-
общениям о преступлениях принято 
339 решений (+185 к АППГ), из них 
об отказе в возбуждении уголов-
ного дела 171 (+71 к АППГ), о воз-
буждении уголовного дела 46 (+18 
к АППГ), о передаче по подслед-
ственности 122 (+96 к АППГ). Отме-
нено 7 постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела (– 21 
к АППГ).

Производством в отчетном пери-
оде 2014 года окончено 47 уголов-
ных дел (+12 к АППГ), из них проку-
рору в порядке ч. 6 ст. 220 УПК РФ 
направлено 39 уголовных дел (+8 к 
АППГ). Прекращено 8 уголовных дел 
(+4 к АППГ).

В следственном отделе по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилась нагруз-
ка по оконченным уголовным де-
лам, что связано с функционирова-
нием следственного отдела в непол-
ном составе в течение квартала. По 
39 оконченным производством уго-
ловным делам следователями вне-
сены представления об устране-
нии причин и условий, способство-
вавших совершению преступлений. 
Приостановлено за указанный пери-
од 6 уголовных дел (с повторными), 
за неустановлением лица, подлежа-
щего привлечению в качестве обви-
няемого 3. Фактов отмен постанов-
лений о приостановлении предва-
рительного следствия не было (на 
уровне АППГ). 

В производстве находилось 8 уго-
ловных дел о преступлениях, совер-
шенными несовершеннолетними. О 
преступлениях в отношении несо-
вершеннолетних находилось 9 уго-
ловных дел (-1 к АППГ).

В отчетном периоде 2014 года 
окончено 1 уголовное дело о пре-
ступлении прошлых лет (-1 к АППГ).

В отчетном периоде 2014 года 
прокурором для производства до-
полнительного расследования уго-
ловные дела не возвращались (-4 к 
АППГ). Судом в порядке ст. 237 УПК 
РФ возращено 1 уголовное дело (+ 
1 к АППГ).

В отчетном периоде 2014 года в 
следственный отдел поступило 48 
обращений граждан (-10 по сравне-
нию с АППГ). По существу было раз-
решено 33 обращения (– 2 по срав-
нению с АППГ), в порядке ст. 124 
УПК РФ рассмотрена 1 жалоба (-2 
к АППГ).

Судами в порядке ст. 125 УПК РФ 
рассмотрена 1 жалоба, в удовлетво-
рении которой было отказано.

На местном уровне особое вни-
мание уделяется мерам предупреж-
дения преступности, ориентирован-
ным на группы населения, подвер-
женные особому риску совершения 
правонарушений.

Предупреждение преступле-
ний обеспечивается, прежде все-
го, выявлением и принятием мер по 
устранению причин, их порождаю-
щих, путем проведения комплекс-
ных целевых проверок с привлече-
нием специалистов контролирую-
щих органов.

Руководители правоохранитель-
ных органов должны обеспечи-
вать комплексный подход к пробле-
мам предупреждения преступно-
сти, принимать действенные меры 
к поддержке и активизации работы 
общественных формирований пра-

воохранительной направленности, 
содействовать созданию товарище-
ских судов и домовых комитетов.

Правоохранительными органами 
создаются рабочие группы по во-
просам борьбы и предупреждения 
конкретных видов преступлений 
(бандитизма, терроризма, полити-
ческого и религиозного экстремиз-
ма, незаконного оборота наркоти-
ков и т.п.). Группы планируют свою 
работу, регулярно обсуждают те-
кущие и перспективные вопросы, 
выносят предложения для рассмо-
трения на координационном сове-
щании, готовят соответствующие 
аналитические материалы и обоб-
щения. 

В работе координационного со-
вещания, посвященного пробле-
мам предупреждения преступности, 
участвуют все правоохранительные 
органы соответствующего уровня. 
Приглашаются также председатели 
судов, представители органов ис-
полнительной и представительной 
(законодательной) власти, органов 
местного самоуправления, контро-
лирующих органов, общественных 
объединений.

В целях обеспечения профилак-
тики преступлений используют-
ся возможности средств массовой 
информации, выступлений перед 
населением руководителей пра-
воохранительных и иных государ-
ственных органов. Проводя опре-
деленную работу по правовому про-
свещению, обучению и воспитанию, 
правоохранительные органы спо-
собствуют повышению уровня пра-
вовой культуры и правосознания об-
щества.

Руководитель
следственного отдела 

по Ломоносовскому району
майор юстиции Д.А. ГАПОНОВ

Академия Следственного комитета Российской 
Федерации (Санкт-Петербургский филиал) производит 

набор учащихся
В соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.05.2014 
№41 создан Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Академия Следственного комитета 
Российской Федерации» (далее – Санкт-Петербургский филиал Академии). 

шего образования «Академия След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации» (далее – приказ СКР № 22). 

Отдел кадров следственного 
управления до 1 марта 2015 года 
принимает заявления граждан, име-
ющих постоянную регистрацию на 
территории Ленинградской обла-
сти, на имя руководителя следствен-
ного управления для участия в отбо-
ре граждан (Адрес следственного 
управления по Ленинградской обла-
сти: г. Санкт-Петербург, ул. Торжков-
ская, дом 4). 

Отбор граждан будет проводиться 
до 15 мая 2015 года в порядке, уста-
новленном для граждан Российской 
Федерации, принимаемых на службу 
в Следственный комитет для прохож-
дения федеральной государствен-
ной службы. Отбор осуществляется 
с выполнением всех установленных 
процедур, но без использования по-
лиграфа. Использование полиграфа 
допускается в отношении кандида-
тов, достигших возраста 18 лет.

Поступающие участвуют в конкур-
се по результатам единого государ-
ственного экзамена.

Приказом Председателя След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации от 14.10.2014 № 87 уста-
новлены значения минимального 
количества баллов единого государ-
ственного экзамена по общеобразо-
вательным предметам, соответству-
ющим специальности «Правовое 
обеспечение национальной безопас-
ности», по которым проводится при-
ем на обучение: по русскому языку – 
36 баллов; по обществознанию – 42 
балла, по истории – 32 балла. Посту-
пающие проходят дополнительное 

испытание – сочинение по русско-
му языку. 

В ходе отбора граждане информи-
руются о следующем: о специфике 
работы следователя; о заключении 
договора на обучение до зачисления 
в Академию; об обязанности прохож-
дения службы в следственных орга-
нах или учреждениях Следственного 
комитета не менее пяти лет по окон-
чании Академии; о возможном на-
правлении выпускника для прохож-
дения службы в любой следственный 
орган или учреждение Следствен-
ного комитета, в том числе распо-
ложенных в местностях с особыми 
климатическими условиями. Кроме 
того, изучается мотивация граждани-
на к поступлению в Академию, склон-
ность к следственной работе, учиты-
вается образовательный уровень и 
способности. В конкурсе на посту-
пление в Санкт-Петербургский фи-
лиал Академии участвуют граждане 
Российской Федерации, способные 
по состоянию физического и психи-
ческого здоровья, развития, мораль-
ных и волевых качеств заниматься 
следственной работой. 

Необходимо обратить внимание 
граждан на то, что при зачислении 
в Академию они поступают на феде-
ральную государственную службу.

Кандидатами на поступление в 
Академию, прошедшими отбор след-
ственного органа Следственного ко-
митета, считаются лица, соответ-
ствующие требованиям, предъявля-
емым к гражданам, принимаемым в 
Следственный комитет для прохож-
дения федеральной государствен-
ной службы, и заключившие догово-
ры на обучение в Академии. 

Чиновник признан виновным 
во взяточничестве и приговорен 

к тюремному сроку 
и многомиллионному штрафу

Собранные следственными органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленинградской области доказательства 
признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему 
главе администрации муниципального образования «Ропшинское 
сельское поселение» МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки в особо крупном размере).

щихся на территории некоммерче-
ского партнерства, на подставное 
лицо, в качестве которого выступил 
его родственник.

16 октября 2013 года в помеще-
нии местной администрации МО 
«Ропшинское сельское поселение» 
в Ломоносовском районе Ленин-
градской области, Е. получил взят-
ку в виде 1 млн. 200 тыс. рублей и 
договора купли-продажи на три зе-
мельных участка, расположенных в 
деревне Большие Горки, каждый из 
которых площадью около 1200 кв.м. 
и кадастровой стоимостью свы-
ше 900 тыс. рублей, оформленные 
на близкого родственника чинов-
ника. После этого Е. был задержан 
сотрудниками правоохранительных 
органов в своем рабочем кабинете.

По ходатайству следствия Е. был 
заключен  под стражу и отстранен от 
занимаемой должности.  

13 января 2015 года Ломоносов-
ским районным судом Ленинградской 
области бывший глава местной адми-
нистрации Ропшинского СП пригово-
рен к 5 годам лишения свободы, а так-
же суд назначил подсудимому штраф 
в 70-кратном размере суммы взятки, 
то есть более 270 млн.рублей.

(Информация Следственного 
управления Следственного комитета 

РФ по Ленинградской области)
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Команда Гостилицкой 
средней школы стала 
чемпионом Ленинградской 
области в финальных 
соревнованиях 
общероссийского 
проекта по «Мини-футбол 
в школу».

Соревнования, которые ласко-
во зовут «Мишкой», прошли в ян-
варе этого в посёлке им. Моро-
зова (Всеволожский район). Сре-
ди команд юношей 2001-2002 
годов рождения из общеобра-
зовательных учреждений Ленин-
градской области команда Гости-
лицкой школы стала чемпионом, 
обыграв Лодейное Поле со счё-
том 3:0, город Приозерск со сче-
том 7:1 и свела вничью игру с ко-
мандой города Сосновый Бор – 
0:0. Теперь команда Гостилицкой 
школы будет представлять Ле-
нинградскую область на первен-
стве России Северо-Западного 
Федерального округа.

Из 17 мячей, забитых в ворота 
соперников, автором восьми го-
лов стал Артемий Алферов, при-
знанный лучшим игроком сорев-
нований; отличился также игрок 
Никита Ященко. 

Футболисты старшей возраст-

Четыре мальчишечьих и две дев-
чоночьих команды сражались за 
право выступить в финале турнира 
по хоккею в валенках, который со-
стоится 14 февраля в Луге.

Ломоносовский район представ-
ляли девочки из Ломоносовской 
школы №3 (Горбунки) и парни из Го-
стилицкой средней школы. 

Открывали турнир девчата. Наши 
дебютанты, школьный спортивный 
клуб «Звезда» Ломоносовской СОШ 
№3, упорно бились за победу с кин-
гисеппским «Олимпийцем». При-
чем, кингисеппская команда уже 
считается ветераном: третий год, 
как они в валенках гоняют клюшкой 
мяч. Закономерно, что при всем 
желании победить горбунковские 
девчонки пропустили в свои воро-
та 5 мячей, а забили всего один. Но 
какой! Дебютантский! Так что – по-

Спорт – в каждый класс!
Образовательные учреждения Ломоносовского района активно включились в партийный 
проект «Детский спорт». 

На базе образовательных ор-
ганизаций создано 18 школьных 
спортивных клубов. 16 клубов 
создано в общеобразователь-
ных и 2 в дошкольных учрежде-
ниях. Все клубы подали заявки на 
вступление в федеральную об-

щественную организацию «Лиги 
школьного спорта». Главная за-
дача клубов – вовлечь как можно 
больше детей в занятия физиче-
ской культурой и спортом.

В рамках проекта в 2014 году 
Ломоносовскому району было вы-
делено из регионального и муни-
ципального бюджетов 2,31 млн. 
руб. На эти средства в двух шко-
лах – Низинской и Нагорной – 
были сделаны ремонты и переос-
нащение спортивных залов. 

В декабре школьный клуб «Вы-
сота» Гостилицкой школы занял I 
место в соревнованиях финально-
го турнира школьной спортивной 
лиги по бадминтону среди команд 
западного дивизиона Ленинград-
ской области, в который входят ко-
манды Волосовского, Кингисепп-
ского, Сланцевского, Лужского и 
Ломоносовского районов и Со-
сновоборского городского округа.

31 января на спортивной пло-
щадке Нагорной основной школы 
прошёл финальный этап турнира 
Ломоносовского района по хок-
кею в валенках.

Накануне соревнований в шко-
лах района состоялись отборочные 
игры. По результатам ледовых по-
единков определились лучшие – 7 
команд юношей и 3 команды деву-
шек, которые сразились в финале.

Результаты соревнований: 
юноши: 1-е место – Гостилиц-
кая СОШ; 2-е место – Аннинская 
СОШ; 3-е место – Ломоносовская 
СОШ №3; девушки:1-е место – 
Ломоносовская СОШ №3; 2-е ме-
сто – Аннинская СОШ.

Все призёры и победители по-
лучили грамоты и кубки. 

М.И. ОРЛОВА, 
заместитель председателя 
комитета по образованию

Команда Гостилицкой школы –
чемпион Ленинградской области

ной группы заняли 3-е место по 
области. Лучшими игроками на-
званы Корнильев Сергей и Тор-
гонский Александр.

Тренирует гостилицких фут-
болистов Галина Алексеевна 

Осипова. Поздравляем коман-
ду Гостилицкой средней школы 
с победой! 

М.И. ОРЛОВА, заместитель 
председателя комитета по образованию 

Со 2 по 7 февраля 2015 года в 
Санкт-Петербурге в спортивном 
комплексе «Приморец» прошли фи-
нальные игры Первенства России 
СЗФО по мини-футболу среди дево-
чек 2003-2004 гг. рождения в рамках 
10-го юбилейного общероссийско-
го проекта «Мини-футбол в школу». 

8 сильнейших девичьих школь-
ных команд региона, чемпионов Ре-
спублик Карелия и Коми, г. Калинин-
град, Архангельской, Вологодской, 
Новгородской, Псковской и Ленин-
градской областей соревновались в 
этом турнире. Спортивную честь Ле-
нинградской области успешно защи-
щали чемпионки области – команда 
девочек ФК «Копорец» – учащиеся 
МОУ Копорская СОШ. В течение 5 
дней воспитанницы ДЮСШ Ломоно-
совского района: Подгорская Иван-
на, Лобанова Анастасия, Мухина Да-
рья, Ткачева Юлия, Ульяненок Дарья, 
Ульяненок Лилия, Волчкова Ксения и 
Исокбекова Надежда вели упорную 
спортивную борьбу за чемпионское 
звание и единственную путевку в фи-
нал Первенства России. На группо-
вом этапе соревнований, победив 
всех, команду г. Калининград (3:1), 
г. Ухта (2:1), г. Великий Новгород 
(1:0) и уверенно заняв первое ме-
сто в группе, в полуфинальном мат-
че встречались с командой Архан-
гельской области. По ходу неудачно 
складывающегося полуфинального 
матча, проигрывая его со счетом 0:2, 
копорские девчонки, проявив волю 
к победе, характер и боевой дух, не 
только сумели сравнять счет матча 
2:2, но в серии послематчевых пе-
нальти выиграли со счетом 2:0, заво-

евав право выступить в главном фи-
нальном матче турнира, где их ожи-
дала физически сильная команда 
«Псковского педагогического ком-
плекса» из г. Псков. 

В последний день соревнований 
главный решающий финальный по-
единок за чемпионское звание, не-
смотря на все усилия и старания 
играющих команд, завершился бое-
вой нулевой ничьей. В серии после-
матчевых штрафных ударов спор-
тивная удача улыбнулась нашим со-
перникам, девчонкам из г. Пскова, 
которые и завоевали единственную 
путевку на финал Первенства России. 
На торжественной церемонии закры-
тия турнира копорские футболистки, 
получая кубок и серебряные медали 
Первенства России СЗФО, со слеза-
ми на глазах обещали на следующий 
год вернуться сюда и победить всех. 

Специальным призом и грамотой 
Первенства награждена «лучший 
игрок и бомбардир турнира», капи-
тан копорской команды Лобанова 
Анастасия, забившая в ворота со-
перников 7 мячей. 

От имени тренера молодых спорт-
сменок и их родителей выражаем 
благодарность директору Копор-
ской СОШ Волчковой Е.В., учителю 
физической культуры Крутикову Н.В., 
главе администрации Копорско-
го СП Тимошенковой Е.В. и комите-
ту по молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму Ломоносовско-
го района – за поддержку и помощь в 
участии в этих соревнованиях. 

Тренер-преподаватель по футболу 
А. В. КРУТИКОВ

Все – на валенки!
7 февраля Нагорная основная школа в Малом Карлино принимала гостей: на школьном 
стадионе проходил областной этап соревнований по хоккею в валенках по программе 
партийного проекта «единой России» – «Детский спорт».

здравляем со вторым местом и пра-
вом поехать на финал.

А вот гостилицкие мальчишки из 
школьного клуба «Высота» от души 
порадовали своей игрой: не дава-
ли сопернику ни секунды передыш-
ки и выиграли у сланцевских ребят 
со счетом 6:0!

Затем у «Высоты» была игра за 
первое место в дивизионе, очень 
напряженная – с «ветеранами» из 
Кингисеппа. Ох как волновались 
за них ломоносовские болельщи-
ки, в числе которых были и дирек-
тора школ, и председатель коми-
тета по образованию Ирина Серге-
евна Засухина! И вот уже ничья… И 
все же огромное стремление к по-
беде увенчалось успехом: коман-
да Гостилицкой школы, тоже дебю-
тант, победила со счетом 2:1! У ре-
бят теперь – кубок за первое место 

и право играть в Луге за победу в 
Ленинградской области! Безуслов-
но, огромная доля успеха принадле-
жит их тренеру: Галине Алексеевне 
Осиповой.

Надо сказать, день этот был – зна-
менательный: ведь ровно год тому 
назад в Сочи открылись Олимпий-
ские игры, которым суждено было 
войти в историю как странице сла-
вы России, и славы не только спор-
тивной. Об этом напомнила всем 
участникам соревнований замести-
тель главы администрации Ломоно-
совского муниципального района 
Наталия Владимировна Логинова. А 
главный судья соревнований – чем-
пион мира по хоккею с мячом Алек-
сандр Александрович Веденеев, ру-
ководитель регионального исполни-
тельного комитета «Единой России» 
Олег Владимирович Горелов и глава 

Виллозского сельского поселения 
Виктор Михайлович Иванов пожела-
ли проекту «Детский спорт» расти – 
причем, так, чтобы пойти теперь и в 
детский сад: ставится задача при-
влечь к спорту не только школьни-

ков с 1 по 6-й классы, но и дошколят.

Текст и фото: Александр ГРУШИН
Наш фоторепортаж – на странице 

«Ломоносовский районный вестник» 
ВКонтакте: vk.com/l.r.vestnik

Копорские девчата завоевали 
«серебро» на Первенстве 

Северо-Запада России 
Сказать, что девичья команда из Копорья приятно удивила – 
значит, не сказать ничего! Футболистки из села, которое, 
как поется в песне, «от больших дорог и линий вдалеке», – 
единственная команда, представлявшая Ленинградскую 
область на Первенстве России по Северо-Западному 
Федеральному округу; и эта команда завоевала «серебро»! 
Сами девчонки о своей победе говорят просто: «Да, всех 
обыгрывали…» И вернулись… огорченными. Потому что хотели 
быть первыми! Подробности – у тренера Алексея КРУТИКОВА.
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В чем тайна его успеха у лю-
бых жюри на любых конкурсах? В 
чем секрет горячей любви у зрите-
лей всех возрастов и званий? И все 
это – долгими годами, неизменно и 
предсказуемо, как движение звезд 
на небосклоне… Репертуар? Но не-
мало песен их репертуара широ-
ко известны и исполняются многи-
ми ансамблями. Голоса? Да не та-
кие уж и голосистые, если честно, 
певцы ансамбля, бывают и поголо-
систее. Морская форма? Это, ко-
нечно, очаровывает: черные ките-
ля, якоря, погоны, медали. Роман-
тика! Но одними якорями людей не 
привлечешь, это точно. А вот та-
кая мощная энергетика, такая все-
побеждающая убежденность в том, 
что поется, есть только у них! И у их 
бессменного руководителя Генна-
дия Ивановича Панина.

Панин заведет кого угодно, любой 
зал, любую публику; устоять перед 
его обаянием, его усами, его бая-
ном, его потрясающим артистиз-
мом просто невозможно! А вслед 
за ним подтягиваются и остальные 
«балтийцы» и «ораниенбаумцы», а 
теперь еще и младшие «балтийцы». 
И становятся так же неповторимы, 
выразительны, так же убедительны 
в любой из исполняемых вещей. 

35 лет назад, в конце 1979 года, 
«Балтиец» как молодежный ан-
самбль военной песни создавался 
при Ломоносовском районном доме 
культуры инициативой его тогдаш-
него директора Олега Афанасьеви-
ча Блинова. Сам Блинов – талантли-

«Их обжигала пламенем война…»
26 января в Кипенской сельской библиотеке прошло 
мероприятие, посвящённое 71-ой годовщине прорыва 
блокады Ленинграда, «Их обжигала пламенем война…».

В концерте прозвучали стихи и 
песни знаменитого гостилицкого 
ансамбля ветеранов войны и тру-
да. На сцену, в торжественной об-
становке, пригласили ветеранов-
блокадников Гостилицкого сель-
ского поселения. Их поздравили и 
вручили памятные подарки, цветы 
глава поселения З.Н. Шевчук и гла-
ва администрации Т.А. Белова. Са-
мым большим подарком от адми-
нистрации для гостилицких жите-
лей стал, конечно, замечательный 
гала-концерт солистов легендар-
ных ансамблей ВИА «Ретро-Сбор-
ная СССР».

Текст и фото: 
Дмитрий БОГДАНОВ

Живые цветы Памяти

«Балтиец» – несгибаемый песенный взвод
Удивительное дело: летят годы, десятилетия, меняются 
границы и страны, начинаются и заканчиваются войны; а 
где-то – не то, чтобы в глубинке, но и не в столице – уже 35 
живет себе, поет, радует слушателей лет ансамбль военной 
песни «Балтиец». 

вый музыкант и умелый руководи-
тель, сумел разглядеть в Геннадии 
Ивановиче Панине перспективно-
го руководителя творческого кол-
лектива, человека творчески много-
стороннего и многоталантливого. И 
уже в январе состоялся первый кон-
церт нового ансамбля, в котором 
тогда пели старшеклассники мест-
ных школ. 

Имя свое коллектив получил уже 
в Матросском клубе, куда перешел 
через три года. И в его составе ста-
ли петь солдаты и матросы Ломоно-
совского гарнизона. Поскольку пели 
военные песни, то к молодежи при-
соединились ветераны Ораниенба-
умского плацдарма, которые воис-
тину любят петь. И вскоре Геннадий 
Иванович уже руководил двумя кол-
лективами – ветеранским и моло-
дежным. Ансамбли «Ораниенбаум-
ский плацдарм» и «Балтиец» так и 
идут с тех пор по творческой жизни 
рядом. Репертуар у них во многом 
уникален, потому что многие пес-
ни написаны самим Геннадием Па-
ниным. И песни эти – талантливы, 
оригинальны и популярны порой в 
течение многих лет. 

А на юбилейном концерте, кото-
рый прошел в Ломоносовском рай-
онном Центре культуры и молодеж-
ного творчества в Горбунках в пят-
ницу, 30 января, панинских песен и 
стихов было особенно много. Вы-
ступали по очереди и вместе сразу 
три руководимых Геннадием Ивано-
вичем коллектива: «Балтиец», «Ора-
ниенбаумский плацдарм» и «Юный 

балтиец», в котором поют ребята из 
4-го класса 430-й ломоносовской 
школы. И, как всегда, – зал был про-
сто поглощен энергетикой и арти-
стизмом Геннадия Панина и его со-
ратников, которых, кажется, не мо-
гут сломить ни годы, ни болезни: 
они же балтийцы, а балтийцы не 
сдаются!

Поэтому снова на сцене, как всег-
да, – Василий Ледовской, Ольга Па-
нина, Юрий Вега, Игорь Федоров, 

Алексей Михеев, Николай Панин. И 
одинаково хороши и убедительны 
они и в серьезном патриотическом 
репертуаре, и в шуточном пиратском 
облике (с пиратской шуточной песни 
и начался юбилейный концерт). 

 Когда завершились выступления 
самих юбиляров и дружественных 
им коллективов, настало время по-
здравлений и подарков. Сертифика-
ты, цветы, грамоты от администра-
ции района, от правительства Ле-

нинградской области, от комитета 
по молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму, от дирекции Цен-
тра культуры и молодежного твор-
чества – под дружные овации и ис-
кренние улыбки зрителей. И было 
еще потом много песен, много те-
плых слов и поздравлений этому до-
стойнейшему коллективу – несгиба-
емому песенному взводу.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

На встречу с ветеранами блокады 
Ивановой Екатериной Ефимовной, 
Паутовой Ниной Анатольевной, Ле-
люк Ниной Александровной приш-
ли учащиеся 2 Б класса Кипенской 
средней школы с учителем Козар 
Ириной Эдмундовной.

Ветераны рассказали о пережи-
тых ими блокадных днях. Школьни-
ки читали стихи о блокаде. Поэты 
Кипени Николаев Александр и Ага-
питова Светлана на нашем праздни-
ке прочитали новые стихи о трагиче-
ских блокадных днях. Ребята зада-
вали вопросы, на которые получали 
подробные ответы.

Затем было чаепитие, слушали 
песни военных лет. Дети подарили 
поделки и цветы ветеранам. Была 
оформлена выставка « Пусть навеки 
сохранится здесь память светлая о 

вас…», которую просмотрело 15 че-
ловек. Ветераны ещё долго остава-
лись в библиотеке, делились свои-
ми воспоминаниями за чашкой чая, 
пели песни о блокадном лихолетье.

 Сотрудники библиотеки благо-
дарны всем участникам праздника 
за неоценимый вклад в нравствен-
но-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Огром-
ное спасибо и крепкого здоровья 
и долголетия желаем нашим доро-
гим ветеранам, которые, несмотря 
на солидный возраст, недомогания, 
многие годы приходят в нашу би-
блиотеку на встречу с учащимися, 
делятся своими воспоминаниями о 
трагических и мужественных днях 
своего военного детства. 

Надежда ДЕМИДОВА

От всей души
24 января в МКУ «Центр культуры и досуга» д. Гостилицы прошёл праздничный концерт, 
посвящённый полному снятию блокады Ленинграда. 

Вот уже стало доброй 
традицией учащихся 
Низинской средней школы 
посещать в памятные 
январские дни места 
боевой славы защитников 
Ленинграда.

Инициаторами посещения Примор-
ского мемориала, расположенного в 
западной части Старого Петергофа, 
вот уже второй год подряд являют-
ся неравнодушные люди Низинского 
сельского поселения: учитель исто-
рии Низинской средней школы В.М. 
Курцев, руководитель музея боевой 
славы 264 ОПАб деревни Низино Н.Ф. 
Парфенюк и заведующая сельской би-
блиотекой Л.Р.Тарасова.

Впервые ученики Низинской 
средней школы побывали у При-

морского мемориала в январе 2014 
года, в день 70-летия полного осво-
бождения Ленинграда от немецко-
фашистской блокады.

В этом году ученики 8 и 10 клас-
сов также почтили память воинов, 
оборонявших Приморский – Орани-
енбаумский плацдарм.

Знакомство с мемориалом, от-
крытым в мае 1971 года, ребята на-
чали у части бетонной стены Англий-
ского парка, разрушенной в годы 
войны и специально оставленной 
как напоминание о тех грозных го-
дах. Тут же у стены покоятся остан-
ки 38-ми неизвестных моряков-де-
сантников, погибших в первые дни 
войны. Здесь же установлен памят-
ный знак с пятиконечной звездой на 
самом верху обелиска, где переза-
хоронены 23 погибших минёра, ко-
торые подорвались на минах во 
время разминирования Петергофа 
после освобождения его от фаши-
стов. Ребята возложили цветы к па-

мятным знакам и почтили погибших 
воинов минутой молчания.

Замечательно то, что в этом году 
были установлены новые могильные 
плиты с высеченными на них имена-
ми погибших воинов. На одной из 
них написано имя командира бата-
льона 264 ОПАб М.С. Бондаренко. 
Ребята возложили цветы к могиль-
ной плите М.С. Бондаренко, кото-
рый погиб, защищая от фашистских 
захватчиков Бабигонские высоты.

Ещё одним примечательным мо-
ментом было то, что музей, обору-
дованный в виде ДЗОТА, был от-
крыт, и дети смогли ознакомиться 
с надписями на стенах мемориала. 
На колоннах музея находятся мра-
морные доски, на которых золотыми 
буквами увековечены номера под-
разделений, участвовавших в обо-
роне Ораниенбаумского плацдар-
ма. В центре зала установлен поста-
мент. На его вершине прикреплён 
металлический венок славы.

И закончили ученики Низинской 
школы своё знакомство с Примор-
ским мемориалом у центральной де-
сятиметровой стелы. Текст на ней 
гласит: «На этих рубежах в 1941 – 
1943 годах воины Ленинградского 
фронта и моряки Балтийского флота 
в жестоких боях с немецко-фашист-
скими захватчиками отстояли При-
морский плацдарм. Отсюда и со сто-
роны Пулковских высот в январе 1944 
года начался разгром врага, завер-
шившийся освобождением Ленин-
града от блокады. Вечная слава ге-
роическим защитникам Ленинграда».

Хочется надеяться, что наше мо-
лодое поколение будет верно чтить 
память защитников города на Неве, 
и эта традиция посещения мест бо-
евой славы будет продолжаться из 
года в год.

Зав. библиотекой Низинского 
сельского поселения 

Л.Р.ТАРАСОВА
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Наши традиции



Название профессии Название предприятия Телефон нач. OK Дата 
заведения

Заработок 
от

АГРОНОМ ЗАО 
«Красносельское»** 8813 767-42-25 28/01/2015 22000

БЕТОНЩИК ООО «ЗМК-
Феррумленд» * 423-55-45 28/01/2015 40000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ФГКУ «37 отряд ФПС по 
ЛО» ** 422-40-63 22/01/2015 30000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «СПАСАТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»** 812 327-38-92 23/01/2015 20000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «ОУШЕН СЕЙФТИ 
ЦЕНТР» ** 27/01/2015 30000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67 04/02/2015 30000

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР МОУ «Лопухинский 
детский дом» ** 5-23-39 30/01/2015 21000

ЗЕМЛЕДЕЛ ЗАО 
«Красносельское»** 8813 767-42-25 28/01/2015 17000

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА ООО «Евротракт» ** 252-22-00 19/01/2015 35000
МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА ООО «Евротракт» ** 252-22-00 19/01/2015 35000

МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ)
ООО «Викинг Лайф-
Сейвинг Экуипмент 
Раша»**

327-38-92 23/01/2015 20000

МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ) ООО «ЗМК-
Феррумленд» * 423-55-45 28/01/2015 30000

МЕНЕДЖЕР (В 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ООО «ЗМК-
Феррумленд» * 423-55-45 28/01/2015 30000

МЕХАНИЗАТОР 
КОМПЛЕКСН.БРИГАДЫ НА 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗ.
РАБОТАХ

ООО «Евротракт» ** 252-22-00 19/01/2015 35000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ

ЗАО 
«Красносельское»** 8813 767-42-25 28/01/2015 18000

ОПЕРАТОР ТЕРМОКАМЕР И 
ТЕРМОАГРЕГАТОВ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 21/01/2015 26000

ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК ООО «ЗМК-
Феррумленд» * 423-55-45 28/01/2015 40000

ПРИЕМЩИК-
СОРТИРОВЩИК ЖИВОЙ 
ПТИЦЫ И КРОЛИКОВ

ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»**

423-09-60 27/01/2015 30000

ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

ООО «ФДС» ** 8921 934-22-06 29/01/2015 20000

РЕЗЧИК МЯСОПРОДУКТОВ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 21/01/2015 23000

СКОТНИК ЗАО 
«Красносельское»** 8813 767-42-25 28/01/2015 18000

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК ООО «Здоровое 
поколение» * 453-57-73 28/01/2015 16000

СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 26/01/2015 46000

СПЕЦИАЛИСТ СПб ГБУ КЦ «Каскад» * 450-71-20 29/01/2015 25000

СТАТИСТИК ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 19/01/2015 45000

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО 
«СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 20/01/2015 25000

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «ПО Онима-
Сталь» ** 703-42-29 02/02/2015 45000

ЭНЕРГЕТИК ООО «ЗМК-
Феррумленд» * 423-55-45 28/01/2015 30000

С 1 сентября 2015 года
ГБУЗ ЛО «ЛОМОНОСОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ОТКРыВАеТСЯ ФИЛИАЛ 
ОБЛАСТНОГО МеДИЦИНСКОГО ТеХНИКУМА ПО ОБУЧеНИЮ 

СПеЦИАЛЬНОСТИ «СеСТРИНСКОе ДеЛО»
Диплом позволяет в дальнейшем работать по специальности 

медицинская сестра или медицинский брат.
С 2015 года принимаются на выпускники 11 классов (в том числе 

прошлых лет), а также лица, желающие получить новую профессию
С 2016 года и в последующем ежегодно выпускники 9 классов

СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ 2 г. 10 мес.
Прием абитуриентов проводится без экзаменов.

Преподавание теоретических дисциплин будет проводиться лучшими 
врачами и медицинскими сестрами больницы в обустроенных аудито-
риях на базе Заводской врачебной амбулатории (д. Горбунки). Практи-
ческие занятия будут проводиться на базе подразделений ГБУЗ ЛО «Ло-
моносовская МБ» (г. Ломоносов)

Обучение в колледже это:
ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАННУЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ В РАЙОНЕ ПРОЖИВАНИЯ,
ОСТАТЬСЯ РАБОТАТЬ В УЧРЕЖДЕНИИ, В КОТОРОМ ПРОХОДИЛ ОБУ-

ЧЕНИЕ, И КОТОРОЕ СТАЛО ТЕБЕ РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ, 
СТАТЬ КОЛЛЕГОЙ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР, КОТОРЫЕ ТЕБЯ 

ОБУЧАЛИ ПРОФЕССИИ, 
Информация по телефону: (812) 423-07-56, 423-06-73

Администрация Ломоносовской межрайонной больницы имени И.Н. Юд-
ченко и сотрудники Аннинской амбулатории благодарят администрацию Ан-
нинского поселения за оказанную помощь в проведении косметического ре-
монта помещений амбулатории. Администрация поселения без промедления 
откликнулась на просьбу медиков о ремонте. Работы были произведены бы-
стро и качественно. Были наклеены новые обои, оштукатурен и окрашен по-
толок, сделаны новые кафельные фартуки, постелен линолеум в ординатор-
ской. Помещения амбулатории давно уже требовали ремонта, и помощь ад-
министрации поселения оказалась просто неоценимой. Еще раз благодарим! 

Администрация ЛМБ им И.Н. ЮДчЕНКО
Сотрудники Аннинской амбулатории

По основным видам регистрации актов гражданского со-
стояния, характеризующих демографическую ситуацию в 
районе, статистическая информация выглядит следующим 
образом.

В 2014 году отделом ЗАГС было зарегистрировано рож-
дение 500 малышей. К сожалению, это на 22 ребенка или 
на 4,2% меньше, чем в 2013 году (522 чел.). Мальчиков поя-
вилось на свет – 248 человек, девочек – 252 человека. В 2014 
году 8 пар двойняшек родилось у счастливых родителей в 
районе.

Самые популярные имена, которыми родители называли 
детей в нашем районе у мальчиков, как и в прошлом году это – 
Артём, Максим, Александр; у девочек: Мария, Вероника, Да-
рья. Редкие имена, которые родители дали детям: Максими-
лиан, Елисей, Генрих, Лука, Тихон, Мирослава, Анфиса, Аде-
лина, Розалина, Аглая.

Первый ребёнок был рожден у 231 матери, второй – у 184, 
третий – у 70, четвертый и последующий – у 15.

У матерей до 18 лет было зарегистрировано рождение 5 де-
тей. У матерей не состоящих в браке с отцом ребёнка роди-
лось 114 малышей. Отделом ЗАГС было зарегистрировано 82 
установление отцовства и 9 усыновлений (удочерений) детей.

В 2014 году отделом ЗАГС было зарегистрировано 1048 
смертей, что на 99 а/з или 10,4% больше, чем в 2013 году 
(949 а/з). Как и в 2013 году мужчин в 2014 году ушло из жизни 
больше, чем женщин: 582 мужчины и 464 женщины. Средний 
возраст умерших мужчин составил –57 лет, женщин – 74 года. 
Отделом ЗАГС зарегистрировано 9 смертей детей.

Анализируя причины смерти, следует отметить, что, как 
и в прошлом году, больше всего людей умерло от болезней 
системы кровообращения – 433 человека, от новообразова-
ний – 177 человек, от болезней системы пищеварения – 92 
человека, от болезней органов дыхания – 59 человек, от ин-
фекционных заболеваний – 32 человека, от травм и несчаст-

ных случаев – 75 человек, 9 человек погибло в результате по-
жаров, 7 – от отравления алкоголем. Увеличилось количество 
граждан погибших в результате ДТП – 50 человек, что на 13 
человек больше в сравнении с 2013 годом (37 чел.). 

На 47 пар (22,6 %) больше по сравнению с 2013 годом (208 
пар) зарегистрировало заключение брака в отделе ЗАГС 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район в 
2014 году (255 пар). Основной возраст, вступающих в брак, 
мужчин от 35 лет и выше; женщин – 25-34 года. В первый брак 
вступили 154 мужчины и 141 женщина, повторный брак заре-
гистрировали 101 мужчина и 114 женщин. Две женщины всту-
пили в брак в возрасте 17 лет. В прошедшем году специали-
сты отдела ЗАГС 8 раз выезжали в Учреждение СИЗО-6 (Го-
релово), где было зарегистрировано заключение 20 браков. 

В 2014 году отделом ЗАГС было зарегистрировано 287 
расторжений браков граждан, что на 27 а/з (8,6 %) меньше 
в сравнении с 2013 годом (314 а/з). Основной возраст муж-
чин расторгнувших брак составляет 40-49 лет, женщин – 25-39 
лет. На основании решения суда расстались 238 пар, по вза-
имному согласию супругов, не имеющих общих несовершен-
нолетних детей – 49 пар.

Выполняя план мероприятий, направленных на улучшение 
демографической ситуации в Ломоносовском районе, пропа-
ганду семейных ценностей и в целях укрепления института се-
мьи, в 2014 году отделом ЗАГС проводились следующие ме-
роприятия: поздравление на дому семей с рождением двой-
няшек, чествование «бриллиантовых» и «золотых» юбиляров 
супружеской жизни, консультации, в том числе в гинекологи-
ческом отделении поликлиники района, по разъяснению се-
мейно-брачного законодательства и др. 

Начальник отдела ЗАГС администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район 

Н.Ю. СУРИНА

С 1 января 2015 г. иностранные граждане, прибывшие в 
Российскую Федерацию из безвизовых стран, смогут тру-
диться по патенту как у физических, так и у юридических лиц.

При пересечении границы потенциальный трудящийся-
мигрант должен указать в миграционной карте цель визита – 
«работа» – и в течение 30 дней с момента въезда подать в тер-
риториальное подразделение миграционной службы заявле-
ние о выдаче патента:

1. Заявление о выдаче патента.
2. Документ, удостоверяющий личность и признаваемый 

Российской Федерацией в этом качестве.
3. Миграционную карту с указанием работы как цели ви-

зита в Российскую Федерацию и с отметкой органа погранич-
ного контроля о въезде в Российскую Федерацию или с от-
меткой территориального органа ФМС России о выдаче ука-
занной миграционной карты.

4. Действующий на территории Российской Федерации на 
срок осуществления трудовой деятельности договор (полис) 
добровольного медицинского страхования либо договор о 
предоставлении платных медицинских услуг, заключенный с 
медицинской организацией, находящейся в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории которого иностранный граж-
данин намеревается осуществлять трудовую деятельность.

5. Документы, подтверждающие отсутствие заболевания 
наркоманией и инфекционных заболеваний, которые пред-
ставляют опасность для окружающих, предусмотренных пе-
речнем, утверждаемым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти, а также сертификат об отсутствии заболева-
ния, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции), выданные медицинскими организациями, на-
ходящимися на территории Российской Федерации.

6. Документ, подтверждающий владение русским языком, 
знание истории России и основ законодательства Российской 
Федерации.

7. Документы о постановке на учет по месту пребывания.
Патент выдается на срок от одного до двенадцати меся-

цев территориальным органом ФМС России не позднее де-
сяти рабочих дней со дня принятия заявления о его выдаче.

Срок действия патента может неоднократно продлевать-
ся на период от одного месяца. При этом общий срок дей-
ствия патента с учетом продлений не может составлять бо-
лее двенадцати месяцев со дня его выдачи.

Срок действия патента считается продленным на период, 
за который уплачен налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированного авансового платежа. В этом слу-
чае обращение в территориальные органы ФМС России не 
требуется.

В ином случае срок действия патента прекращается со дня, 
следующего за последним днем периода, за который упла-
чен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа.

В случае утраты патента или его порчи иностранный 
гражданин вправе обратиться в территориальный орган 
ФМС России, выдавший патент, с заявлением о предо-
ставлении дубликата патента.

В случае, если иностранному гражданину было отказано в 
выдаче или переоформлении патента либо ранее выданный 
ему патент был аннулирован, данный иностранный гражда-
нин вправе повторно подать заявление о выдаче патен-
та не ранее чем через один год со дня отказа в выдаче или 
переоформлении патента либо аннулирования ранее выдан-
ного патента. 

Не позднее, чем за десять рабочих дней до истечения две-
надцати месяцев со дня выдачи патента иностранный гражда-

нин вправе обратиться в территориальный орган федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере миграции, вы-
давший патент, за переоформлением патента. При этом число 
обращений за переоформлением патента не может превы-
шать одного раза. 

Таким образом, срок нахождения без выезда на террито-
рии Российской Федерации иностранного гражданина, при-
бывшего в порядке, не требующем получения визы, и полу-
чившего патент после 01.01.2015, не может превышать 24 
месяца с момента выдачи патента при условии уплаты в срок 
всех фиксированных авансовых платежей.

Также сообщаем, что в соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 21.07.2014 года № 221-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации» с 01.01.2015 года вступили в 
силу изменения в части увеличения размеров государствен-
ной пошлины:

1. за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражда-
нина РФ за пределами территории РФ – 2000 рублей;

2. за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражда-
нина РФ за пределами территории РФ, содержащего элек-
тронный носитель информации (паспорта нового поколе-
ния) – 3500 рублей;

3. за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражда-
нина РФ за пределами территории РФ, гражданину РФ в воз-
расте до 14 лет – 1000 рублей;

4. за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражда-
нина РФ за пределами территории РФ, содержащего элек-
тронный носитель информации (паспорта нового поколения), 
гражданину РФ в возрасте до 14 лет – 1500 рублей;

5. за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федера-
цию иностранным гражданам или лицам без гражданства – 
800 рублей за каждого приглашенного;

6. за выдачу паспорта гражданина Российской Федера-
ции – 300 рублей;

7. за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации 
взамен утраченного или пришедшего в негодность – 1500 ру-
блей;

8. за выдачу или продление срока действия вида на житель-
ство иностранному гражданину или лицу без гражданства – 
3500 рублей;

9. за регистрацию иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства в Российской Федерации – 
350 рублей;

10. за выдачу иностранному гражданину или лицу без граж-
данства разрешения на временное проживание в Российской 
Федерации – 1600 рублей;

11. за прием в гражданство Российской Федерации, вос-
становление в гражданстве Российской Федерации, выход 
из гражданства Российской Федерации, за определение на-
личия гражданства Российской Федерации – 3500 рублей.

В современных условиях миграционная политика стано-
вится одним из приоритетных направлений в политической и 
экономической деятельности нашего государства. От регули-
рования миграционных процессов зависят темпы социально-
экономического развития, повышение уровня жизни населе-
ния, улучшение социального климата и демографической си-
туации, сохранение стабильности в обществе.

Заместитель начальника Межрайонного отдела № 2 УФМС 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

(обслуживает Петродворцовый район г.Санкт-Петербурга и 
Ломоносовский район Ленинградской области) 

подполковник внутренней службы 
Н.А. чЕКАНОВА

ИнформацИя Ломоносовского центра занятостИ 
насеЛенИя (вакансИИ в Ломоносовском районе)

ИнформацИя отДеЛа загс

Статистика и демография
За 2014 год отделом ЗАГС администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
зарегистрировано 2217 акта гражданского состояния (государственная регистрация рождения, 
заключения и расторжения брака, установления отцовства, усыновления, перемены имени и 
смерти), совершено 2845 иных юридически значимых действий, к ним относятся (выдача повторных 
свидетельств, справок из архива отдела ЗАГС, внесение изменений в актовые записи и др.).

ИнформацИя феДераЛьной мИграцИонной сЛужбы

Знание закона – залог порядка!
С 1 января 2015 года некоторые направления в сфере миграции претерпели ряд 
существенных изменений.
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В 2014 году проведено 12 заседаний Комиссии по пополнению 
доходной части бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, в том числе два выездных 
заседания: в местной администрации МО Лебяженское ГП и местной 
администрации МО Кипенское СП.

 За отчетный период приглашено на заседания Комиссии 242 руководителя предпри-
ятий и организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осущест-
вляющих деятельность на территории Ломоносовского района и имеющих задолжен-
ность в бюджет по налоговым и неналоговым платежам, а также в Пенсионный фонд и 
Фонд социального страхования.

Комиссия активно работает с МИФНС № 8 по Ленинградской области, Прокуратурой 
Ломоносовского района, КУМИ администрации и Пенсионным фондом. Систематиче-
ски проводится анализ погашения задолженности в бюджет Ломоносовского района. 

 Особое внимание в работе Комиссии уделяется вопросу перечисления в бюджет на-
лога на доходы физических лиц и арендной платы за земельные участки. По данному 
вопросу были приглашены 83 руководителя организаций и предприятий. Усилена ра-
бота с арендаторами–должниками по арендной плате за земельные участки (пригла-
шено 43 арендатора).

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области» информирует жителей 
Ломоносовского района по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
которые планируется отремонтировать в 2015 году. 

 В декабре 2014 года правительством Ленинградской области утверждена программа 
капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год. Исполняя ее, региональный 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области 30 янва-
ря передал в администрацию Ломоносовского района предложения по реализации об-
ластной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Ломоносовском в 
2015 году.

 Адреса домов, где программой предусмотрены капитальные ремонты в этом году: – 
пос. Аннино, ул. 10 Пятилетки, д. 6; 

– дер. Пеники, ул. Центральная, д. 36»а»;
– дер. Сойкино, д. 40 и 42;
– с. Русско-Высоцкое, д. 5, 6,7,8. 
 Как только собственники на общих собраниях утвердят все необходимые документы, 

а именно:
1) перечень работ по капитальному ремонту;
2) смета расходов на капитальный ремонт;
3) сроки проведения капитального ремонта;
4) источники финансирования капитального ремонта;

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует фи-
зических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 
108 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местополо-
жение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселе-
ние, д. Кемпелево, дом 18.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со дня опу-
бликования 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) предоставлении земельного участка площадью 390 кв.м., для экс-
плуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение, д. Кандикюля, дом 28.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со дня опу-
бликования 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 фи-
зических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 
651 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местополо-
жение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселе-
ние, д. Узигонты, дом 12.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со дня опу-
бликования 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 фи-
зических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 
449 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположе-
ние земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лопухинское сельское поселение, 
д. Старые Медуши, ул. Медовая, дом 1.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со дня опу-
бликования 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 муници-
пальный район информирует физических и юридических лиц о возмож-
ном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 233 
кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном зе-
мельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Оржицкое сельское поселение, д. Петров-
ское, дом 64.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в 
течение двух недель со дня опубликования информационного сообщения 
в общий отдел администрации муниципального образования Ломоносов-
ский 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 муници-
пальный район информирует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 18 кв.м., 
для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном 
участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, д. Пеники, ул. 
Центральная, дом 40.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в 
течение двух недель со дня опубликования информационного сообщения 
в общий отдел администрации муниципального образования Ломоносов-
ский 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 муници-
пальный район информирует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 358 кв.м., 
для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном 
участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, д. Маклаково, ул. 
Морская, квартал 4.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧехУн

Отдел экОнОмики инфОрмирует

В соответствии с Планом мероприятий по росту доходов, оптимизации доходов и совер-
шенствованию долговой политики, утвержденным Постановлением администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район от 24.03.2014 №386, в рамках работы Комиссии 
в 3-м квартале 2014 года проведен анализ деятельности предприятий, заявивших убыт-
ки в налоговых декларациях за 2013 год. По данному вопросу приглашены 14 руководите-
лей организаций и предприятий, 11 из них явились на заседание Комиссии и представили 
письма с объяснением причин образования убытков, а также о принятых возможных ме-
рах по преодолению временных финансовых трудностей и предотвращению банкротства.

По результатам работы Комиссии общая сумма погашенной задолженности за 12 ме-
сяцев 2014 года составила свыше 12,8 млн. рублей, в том числе по НДФЛ 9,6 млн. ру-
блей, по арендной плате за земельные участки 3,2 млн. рублей. В Пенсионный фонд по-
гашена за отчетный период задолженность в сумме свыше 5,4 млн. рублей, приглаше-
ны 40 руководителей организаций и ИП.

 Информация о работе Комиссии публикуется в газете Совета депутатов и Администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район «Ломоносовский районный вестник» и разме-
щается на официальном сайте Администрации МО Ломоносовский муниципальный район. 

Начальник отдела экономики О.А. ПЕРОВА 

Информация НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»
5) уполномоченного от всех собственников помещений дома, который будет участво-

вать в приемке выполненных работ, – то будут объявлены конкурсные процедуры на опре-
деление подрядных организаций.

Таким образом, чем быстрее будут проведены собрания, тем скорее будет проведен 
ремонт.

 Жилищный кодекс предусматривает, что собственники помещений, не позднее чем 
через три месяца с момента получения предложений, обязаны рассмотреть указанные 
предложения и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремон-
та. Если в течение трех месяцев собрание не состоялось, то местная администрация му-
ниципального образования обязана утвердить все документы своим постановлением. 
Опыт показывает, что этот процесс серьезно влияет на время организации ремонтов – 
если собственники принимают решение на общем собрании, то срок проведения кон-
курсны аза, а ведь многие виды работ лучше проводить в теплое время года. 

 Отдельно стоит отметить, что инициировать собрание может любой собственник, в 
том числе и администрация муниципального образования. Собственникам необходимо 
утвердить предложенные сметы, объемы и сроки работ, а затем предоставить оригина-
лы протокола собрания в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленин-
градской области. 

 В электронном виде предложения и сметы доступны на сайте Фонда капремонта в раз-
деле «Капитальные ремонты». 

 По всем вопросам можно обращаться на «горячую линию» Фонда капитального ремон-
та по телефону 8(812) 320-99-15. 

ИнформацИонные сообщенИя

 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВеСТНИК 79 февраля 2015 года

Официально



Так, 2 февраля 2015 года в 13 ча-
сов 00 мин. на автодороге «Петрод-
ворец – Кейкино» на 9 км 800 м по 
направлению от д. Петровское в 
сторону КАД, в условиях ясной по-
годы при заснеженной дороге про-
изошло ДТП – столкновение двух 
транспортных средств. Водитель 
автомобиля «Ленд Ровер», женщи-
на 1987 г.р. с общим водительским 
стажем кат. «В» 1 месяц, не спра-
вившись с управлением, выехала 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, в результа-
те чего произошло столкновение с 
грузовой автомашиной «Мерседес» 
с полупрецепом, которой управлял 
мужчина, 1965 г.р., с общим води-
тельским стажем 31 год. В резуль-
тате дорожно-транспортного проис-

Небрежность приводит к трагедии

В целях своевременного инфор-
мирования населения о возникно-
вении угрозы террористического 
акта могут устанавливаться уров-
ни террористической опасности. 

Уровень террористической опас-
ности устанавливается решением 
председателя антитеррористиче-
ской комиссии в субъекте Россий-
ской Федерации, которое подлежит 
незамедлительному обнародованию 
в средствах массовой информации. 

Повышенный «СИНИй» уро-
вень устанавливается при нали-
чии требующей подтверждения 
информации о реальной возмож-
ности совершения террористиче-
ского акта.

При установлении «синего» уров-
ня террористической опасности, ре-
комендуется: 

1. При нахождении на улице, в ме-
стах массового пребывания людей, 
общественном транспорте обращать 
внимание на: 

– внешний вид окружающих (одеж-
да не соответствует времени года 
либо создается впечатление, что под 
ней находится какой – то посторон-
ний предмет); 

– странности в поведении окружа-
ющих (проявление нервозности, на-

Следует помнить, что сцепные качества на заснеженной дороге во время движения на 
автомобиле уменьшаются в несколько раз и тем более при торможении.

шествия водитель и двое пассажи-
ров а/м «Ленд Ровер», в том числе 
семимесячная девочка, скончались 
на месте. 

В настоящее время материал ДТП 
передан в Главное управление МВД 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области с целью прове-
дения проверки, установления всех 
причин происшествия, а также ре-
шения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела. 

По предварительной информа-
ции, женщина, находившаяся за 
рулем «Ленд Ровера», отвлеклась 
на какой-то момент от управле-
ния, после чего произвела наезд 
правыми колесами на заснежен-
ную обочину, вследствие чего ма-
шину стало кидать и вынесло на 

встречную полосу, где и произо-
шло столкновение. После предва-
рительного разбирательства фак-
тов ДТП установлено, что на ко-
лесах «Ленд Ровера» была резина 
КАМА 221 235-70-16 всесезонная, 
жесткая; при ее использования 
на скорости движения свыше 70 
км/ч на мокром дорожном покры-
тии возникает эффект акваплани-
рования, на гололеде автомобиль 
становится крайне неустойчивым, 
в т.ч. при торможении, даже если 
машина оборудована антиблоки-
ровочной системой (АБС). 

Очевидцы данного дорожно-
транспортного происшествия ут-
верждают, что «Ленд Ровер» ехал с 
явным превышением скоростного 
режима. 

ИнформацИя районной антИтеррорИстИческой комИссИИ

Уважаемые жители 
Ломоносовского района!

Обстановка, связанная с дет-
ской безопасностью на дорогах 
нашего района, по-прежнему не-
удовлетворительна. 

Очень тревожат цифры детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма: за 1 месяц 2015 года на 
дорогах и улицах Ломоносовско-
го района Ленинградской области 
произошло 29 ДТП, в которых 50 
человек получили серьезные трав-
мы, из них 40 – по вине водителей, 
в том числе – трое детей, один 
из которых погиб. Это не должно 

обраЩенИе огИбДД омвД россИИ По Ломоносовскому району

Смотри в оба!
оставить равнодушными взрослых, 
независимо от того, кто мы – пас-
сажиры, пешеходы, водители, ра-
ботники ГИБДД.

Чтобы предотвратить эти траге-
дии, в первую очередь необходимо 
больше внимания уделять просве-
тительской, воспитательной работе, 
формированию в сознании родите-
лей и детей не только ясного пони-
мания необходимости соблюдения 
Правил Дорожного Движения, но и 
нетерпимого отношения к их нару-
шению.

В обеспечении безопасности на 
дорогах Ломоносовского района 
принимают участие и сами дети, 

которые являются учащимися школ 
Ломоносовского района. Такой 
опыт необходимо повсеместно рас-
пространять, тем более что, воспи-
тывая законопослушных участников 
дорожного движения, мы тем са-
мым одновременно воспитываем и 
законопослушных граждан. 

Так, в целях безопасности дорож-
ного движения на территории Ло-
моносовского района в д.Горбунки, 
д.Гостилицы 3 и 4 февраля 2015 
года проведены профилактические 
акции «Смотри в оба!», направлен-
ные на предупреждение и пресече-
ние правонарушений водителями, 
не соблюдающими скоростной ре-
жим, правила обгона, перестроения 
транспортных средств.

Сберечь детские жизни мы смо-
жем только совместными усилиями.

ПАМЯТКА
гражданам о действиях при установлении 

уровней террористической опасности
пряженного состояния, постоянное 
оглядывание по сторонам, нераз-
борчивое бормотание, попытки из-
бежать встречи с сотрудниками пра-
воохранительных органов); 

– брошенные автомобили, подозри-
тельные предметы (мешки, сумки, рюк-
заки, чемоданы, пакеты, из которых мо-
гут быть видны электрические провода, 
электрические приборы и т.п.). 

2. Обо всех подозрительных ситуаци-
ях незамедлительно сообщать сотруд-
никам правоохранительных органов. 

3. Оказывать содействие правоох-
ранительным органам. 

4. Относиться с пониманием и тер-
пением к повышенному вниманию 
правоохранительных органов. 

5. Не принимать от незнакомых 
людей свертки, коробки, сумки, рюк-
заки, чемоданы и другие сомнитель-
ные предметы даже на временное 
хранение, а также для транспорти-
ровки. При обнаружении подозри-
тельных предметов не приближаться 
к ним, не трогать, не вскрывать и не 
передвигать. 

6. Разъяснить в семье пожилым 
людям и детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность для 
их жизни. 

7. Быть в курсе происходящих со-
бытий (следить за новостями по те-
левидению, радио, сети «Интернет»). 

Высокий «ЖеЛТый» уровень 
устанавливается при наличии 
подтвержденной информации о 
реальной возможности соверше-
ния террористического акта.

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении «сине-
го» уровня террористической опас-
ности, рекомендуется: 

1. Воздержаться, по возможности, 
от посещения мест массового пре-
бывания людей. 

2. При нахождении на улице (в об-
щественном транспорте) иметь при 
себе документы, удостоверяющие 
личность. Предоставлять их для про-
верки по первому требованию со-
трудников правоохранительных ор-
ганов. 

3. При нахождении в обществен-
ных зданиях (торговых центрах, вок-
залах, аэропортах и т.п.) обращать 
внимание на расположение запас-
ных выходов и указателей путей эва-
куации при пожаре. 

4. Обращать внимание на появле-
ние незнакомых людей и автомоби-
лей на прилегающих к жилым домам 
территориях. 

5. Воздержаться от передвижения 
с крупногабаритными сумками, рюк-
заками, чемоданами. 

6. Обсудить в семье план действий 
в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации: 

– определить место, где вы сможе-
те встретиться с членами вашей се-
мьи в экстренной ситуации; 

– удостовериться, что у всех чле-
нов семьи есть номера телефонов 
других членов семьи, родственников 
и экстренных служб. 

Критический «КРАСНый» 
уровень устанавливается при на-
личии информации о совершен-
ном террористическом акте либо 
о совершении действий, созда-
ющих непосредственную угрозу 
террористического акта.

Наряду с действиями, осуществля-
емыми при установлении «синего» и 
«желтого» уровней террористиче-
ской опасности, рекомендуется: 

1. Организовать дежурство жиль-
цов вашего дома, которые будут ре-
гулярно обходить здание, подъезды, 
обращая особое внимание на появ-
ление незнакомых лиц и автомоби-
лей, разгрузку ящиков и мешков. 

2. Отказаться от посещения мест 
массового пребывания людей, отло-
жить поездки по территории, на ко-
торой установлен уровень террори-
стической опасности, ограничить 
время пребывания детей на улице. 

3. Подготовиться к возможной эва-
куации: 

– подготовить набор предметов пер-
вой необходимости, деньги и документы; 

– подготовить запас медицинских 
средств, необходимых для оказания 
первой медицинской помощи; 

– заготовить трехдневный запас 
воды и предметов питания для чле-
нов семьи. 

4. Оказавшись вблизи или в месте 
проведения террористического акта, 
следует как можно скорее покинуть 
его без паники, избегать проявлений 
любопытства, при выходе из эпицен-
тра постараться помочь пострадав-
шим покинуть опасную зону, не под-
бирать предметы и вещи, не прово-
дить видео– и фотосъемку. 

5. Держать постоянно включенны-
ми телевизор, радиоприемник или 
радиоточку. 

6. Не допускать распространения 
непроверенной информации о со-
вершении действий, создающих не-
посредственную угрозу террористи-
ческого акта. 

ВНИМАНИе! 
В качестве маскировки для взрывных 

устройств террористами могут исполь-
зоваться обычные бытовые предметы: 
коробки, сумки, портфели, сигаретные 
пачки, мобильные телефоны, игрушки. 

Объясните это вашим детям, род-
ным и знакомым. 

Не будьте равнодушными, ваши сво-
евременные действия могут помочь 
предотвратить террористический акт и 
сохранить жизни окружающих.
_______________________________________

 Председателем АТК в субъекте РФ по 
должности является высшее должност-
ное лицо субъекта РФ.

Будьте осторожны на дорогах, 
берегите свою жизнь и жизнь сво-
их близких!

Помните, что пренебрежение 
Правилами дорожного движения 

влечет за собой необратимые тра-
гичные последствия.

Инспектор по пропаганде ОГИБДД 
Ю.А. МЕДВЕДЕВА
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