
Уважаемые жители ленинградской области!

Примите искренние поздравления с государственным праздни-
ком – днем россии!

За 25 лет, что прошли с принятия декларации о государственном 
суверенитете российской Федерации, мы многое пережили, многое 
сумели преодолеть. самое главное, нам удалось сохранить единство 
нашей страны и обеспечить ее поступательное движение вперед. 

сегодня у нас есть все основания гордиться нашей родиной: не-
зависимой, способной твердо отстаивать свои интересы и защи-
щать своих граждан. 

Залогом развития и процветания страны стали труд каждого из 
вас и желание каждого гражданина россии сохранить и приумно-
жить наследие отцов и дедов, оставить будущим поколениям силь-
ную и процветающую державу.

Пусть и дальше крепнет и развивается наша любимая отчизна – 
великая россия!

желаю всем счастья, мира, добра и благополучия!
с праздником! с днем россии!

Временно исполняющий обязанности губернатора
Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Уважаемые жители ломоносовского района!

12 июня наша страна празднует свой день – день россии. 
25 лет назад на первом совете народных депутатов была подпи-

сана декларация о государственном суверенитете рсФср – начал-
ся новый отсчет истории российского государства. в этой много-
вековой истории люди чаще склонны вспоминать яркие, сильные 
события, меняющие лицо страны: героические страницы войн, пе-
реворотов, географических завоеваний; но куда более значимая 
часть нашей истории – это мирные периоды самоотверженного 
труда, когда растили хлеб, строили города и села, возводили хра-
мы, рожали и воспитывали детей, писали великие книги и карти-
ны – времена мирной, созидательной жизни, в которые и создава-
лась россия. великая, могучая, свободная. и каждый из нас впи-
сывает свою строку в общее полотно российской жизни, каждый 
ответственен за настоящее и будущее нашей великой страны. бу-
дем же помнить об этом, о своем долге и чести быть россиянами. 

дорогие соотечественники! желаем вам, вашим семьям, добро-
го здравия, благополучия, долгих мирных лет жизни на нашей пре-
красной земле! 

Глава Ломоносовского муниципального района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации Ломоносовского муниципального района
Алексей КОНДРАШОВ

Подобные демарши, как отме-
тил президент В.В. Путин, име-
ют определенную политическую 
цель – «подточить силу и мораль-
ный авторитет современной Рос-
сии, лишить ее статуса страны-по-
бедителя со всеми вытекающими 
из этого международно-право-
выми последствиями, разделить 
и рассорить народы». Добавим – 
рассорить поколения россиян. 
Все это заставляет нас пересмо-
треть наши возможности и силы 
для противодействия этим атакам.

«Идите в школы! Проводите уро-
ки правды! Это главная задача вете-
ранских организаций на сегодняш-

Уроки правды
Искусно приправленная ложью пропаганда направлена 
прежде всего на молодежь, которой пытаются внушить 
образ России как империи зла, страны слабой, способной 
быть только сырьевой базой для «прогрессивных» стран. 
Сознание молодых людей опасно раздваивается: с одной 
стороны – рассказы старшего поколения, помнящего 
славу Победы и героического труда, знающего, что такое 
взаимопомощь и бескорыстие; с другой – ложь и тонкие 
пропагандистские технологии, использующие буквально все 
щели информационного пространства.

ний день – защитить образ страны, 
очистить его от лжи! Надо вернуть 
детям гордость за нашу страну!» 
(цитата: Геннадий Москвин, первый 
заместитель председателя Ленин-
градской региональной обществен-
ной организации ветеранов, пред-
седатель РОО «Исторический клуб 
Ленинградской области») 

4 июня в Ломоносовском рай-
оне прошла встреча ветеранских 
организаций двух районов Ленин-
градской области – Ломоносов-
ского и Волосовского – и города 
Сосновый Бор.

Об этом – на 3-й странице.

Районный Вестник
Ломоносовский
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– В нашем комитете работа-
ют 20 человек. Кроме того, со-
циальные работники есть в каж-
дом поселении. Хотя они и не 
числятся в штате комитета, но 
работаем мы одной командой. 
Давно и прочно выстроились 
связи между районными специ-
алистами и работниками посе-
лений, это очень помогает нам 
в работе. Впрочем, и с руково-
дителями района, и с другими 
службами администрации ко-
митет работает в одной связ-
ке. Потому что мы все понима-
ем: социальная работа, забота о 
людях – это лицо власти, ее ко-
нечное предназначение. 

У нас дружный и стабильный 
коллектив, большинство спе-
циалистов работает по много 
лет, у 15 человек более чем де-
сятилетний стаж. У всех выс-
шее образование – экономи-
ческое, гуманитарное, меди-
цинское. Но не это главное 
для человека, который работа-
ет в сфере социальной защи-
ты населения. Главное в рабо-
те с людьми – умение слышать 
и сопереживать, воспринимать 
чужую боль как свою, хотеть и 
уметь помочь человеку в его 
беде. И такими качествами об-

Пришедшее в негодность де-
ревянное здание, построенное 
чуть ли не сразу после войны, 
было признано аварийным. По 
программе расселения аварий-
ного жилья люди получают квар-
тиры в новом доме по адресу: Ан-
нино, ул. Весенняя, 10. Дом по-
строен строительной компанией 
ЗАО «47 ТРЕСТ». Местная адми-
нистрация МО Аннинское сель-
ское поселение участвовала в 
строительстве на условиях софи-
нансирования. В результате му-

8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник, учрежденный в 2000 году, имеет давние корни: 
еще император Петр Первый положил начало формирования системы социальной защиты своим указом от 8 июня 1701 года «Об определении 
в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». Хоть и прошли века, изменилось лицо мира и государства, 
люди настроили «умных» машин, заполонили космос ракетами, но тех, кто, нуждается в защите и помощи государства, все еще немало. 
Накануне профессионального праздника мы встретились с председателем комитета по социальной защите населения районной администрации 
Александром Степановичем Станкевичем. Вот что он рассказал о своих сотрудниках, их обязанностях и их мечтах.

Услышать и помочь

ладают практически все наши 
сотрудники, другие у нас про-
сто не приживаются. 

Наши специалисты выпол-
няют около 46 разнообразных 
функций; мы работаем сразу с 
тремя бюджетами – федераль-
ным, региональным и местным. 
Нужно хорошо владеть инстру-
ментами регулирования бюд-
жетов, чтобы в трудной ситуа-
ции суметь реально помочь че-
ловеку. 

У нас есть проблемы, есть и 
мечты. Так, очень хочется по-
быстрее перевести весь до-
кументооборот в электронный 
вид. Ведь сейчас, например, 
маме с ребенком, чтобы офор-
мить детское пособие, прихо-
дится минут 40 заполнять до-
кументы; до семи заявлений 
написать! А если бы стояла со-
ответствующая программа, на 
все эти дела уходило бы всего 
несколько минут! И люди бы не 
ждали часами в очереди, и со-
трудникам было бы легче. Мы 
бы тогда смогли вести прием 
граждан не два раза в неделю, 
как сейчас, а четыре. 

Очень нужно району отдель-
ное здание для комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения. Там мы могли 
бы осуществлять реабилитацию 
инвалидов, пожилых беспомощ-
ных людей, детей-инвалидов, 
могли бы создать социальную 
гостиницу для тех, кто времен-
но потерял жилье. Такие центры 
есть практически во всех райо-
нах области. Есть, конечно, и у 
нас; но центр сейчас располага-
ется в помещениях двух детских 
садов, в Лаголово и в Копорье, 
что существенно ограничивает 

наши возможности по оказанию 
помощи нуждающимся. А таких 
людей в районе очень много… 
Только детей инвалидов у нас 
в районе 112 человек, все они 
нуждаются в реабилитации, 
многие – в постоянной. В Копо-
рье располагать такое учрежде-
ние нерационально, там невоз-
можно организовать постоян-
ное медицинское наблюдение. 
Много и стариков, нуждающих-
ся в помощи, особенно в хо-
лодное время года. Ведь у нас 

в районе 28 тысяч пенсионеров, 
среди них немало одиноких, 
слабых, больных людей, да еще 
живущих в небольших дальних 
деревнях. Летом они еще как-то 
справляются сами в своих за-
частую ветхих домишках, а вот 
зимой – и печки топить надо, и 
за продуктами по сугробам схо-
дить, и к врачу добраться. Глава 
районной администрации Алек-
сей Олегович Кондрашов знает 
и понимает эту проблему райо-
на, обещает помочь. 

Есть у нас и проблемы, есть и 
радости. Большое удовлетво-
рение чувствуешь, когда уда-
ется помочь человеку в труд-
ной запутанной ситуации. Но, 
собственно, именно для этого 
мы все и работаем. Хочется по-
здравить коллег с профессио-
нальным праздником, пожелать 
здоровья и благополучия им и 
их близким.

Записала 
Надежда КИРДЕЕВА 

Аннинские новосёлы
Уже совсем скоро двенадцать семей, а это тридцать шесть человек, переедут в новые благоустроенные квартиры из дома № 47 по улице 
Октябрьская, что в деревне Иннолово Аннинского сельского поселения.

ниципальная власть приобрета-
ет 559 квадратных метров жилой 
площади. Это четыре одноком-
натные, шесть двухкомнатных и 
две трехкомнатные квартиры. В 
этом же доме разместится и по-
селковая библиотека.

3 июня совместная комиссия 
представителей профильных ко-
миссий правительства Ленин-
градской области, местной ад-
министрации, общественности и 
будущих жителей приняла муни-
ципальные квартиры. В работе ко-

миссии участвовала заместитель 
председателя комитета по строи-
тельству Ленинградской области 
Екатерина Кайянен. На приемке 
присутствовал глава местной ад-
министрации Дмитрий Рытов.

Ранее, 29 мая, в поселке Но-
воселье, также входящем в со-
став Аннинского сельского по-
селения, прошла церемония за-
кладки первого кирпича в здание 
нового детского сада, строяще-
гося в рамках областного про-
граммы «Социальные объекты в 

обмен на налоги». В тот же день 
торжественно открылся Питер-
ский проспект – новая транспорт-
ная магистраль, соединяющая 
Красносельское шоссе и строя-
щийся микрорайон Новоселья. 
К этим событиям был приурочен 
V конкурс «Лучший каменщик» – 
ежегодное соревнование спе-
циалистов-каменщиков ведущих 
компаний-застройщиков Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, а также будущих строите-
лей – учащихся по специальности 

«каменщик». В мероприяти-
ях приняли участие вице-гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти Михаил Москвин, председа-
тель Комитета по строительству 
Санкт-Петербурга Михаил Деми-
денко, заместитель генерально-
го директора ЗАО «Строительный 
трест» Беслан Берсиров, а также 
руководители строительных объ-
единений и организаций города 
и области.

Текст и фото: 
Николай МИХНЕВИЧ
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 Утром ветераны собрались в 
актовом зале администрации, 
где их приветствовала замести-
тель главы администрации Ната-
лия Владимировна Логинова. Она 
рассказала о районе, об истории 
и перспективах его экономиче-
ского развития, отметила, что 
районная ветеранская организа-
ция – образцовое общественное 
объединение, хорошо организо-
ванное, деятельное, с дружным 
и работоспособным коллекти-
вом, который проводит большую 
и очень нужную работу. 

В свою очередь коллег привет-
ствовал председатель объеди-
ненного Совета ветеранов Ло-
моносовского района Николай 
Иванович Михайлов. Он отметил 
давние дружественные и рабо-
чие связи ветеранских организа-
ций Ломоносовского и Волосов-
ского муниципальных районов и 
города Сосновый Бор, регуляр-
ный обмен опытом. Сказал так-
же, что тема этой встречи акту-
альна всегда, а не только в связи 
с празднованием 70-летия Вели-
кой Победы. 

Геннадий Александрович Мо-
сквин выступил с интересней-
шим докладом, в котором дал 
подробную характеристику ны-
нешнему витку антироссийской 
деятельности многочисленных 
западных организаций и полити-
ческих фигур. Активная, разно-
сторонняя, хорошо проплачен-
ная и великолепно организован-
ная пропагандистская политика 
США и стран Евросоюза направ-

С 25 по 27 мая в Тихвинском 
районе на базе ОО «ФКИ «Олим-
пия-Тихвин» в поселке Царицыно 
Озеро прошёл 13-й молодёжно-
спортивный слёт Ленинградской 
области среди молодых спор-
тсменов с инвалидностью. В слё-
те приняли участие 12 команд, 
среди которых была и команда 
Ломоносовского района. 

В составе нашей команды были 
Александр Попов из Низино, 
Александр Агафонов из Гостилиц, 
Никита Смелков – тоже из Гости-
лиц; возглавлял команду специа-
лист отдела по молодежной поли-
тике и спорту Иван Павлов. 

В программу соревнований вхо-
дили пулевая стрельба, контроль-
но-туристский маршрут, мини-

23-24 мая в Лужском районе со-
стоялся межрегиональный фе-
стиваль-конкурс фольклора и ре-
месел «Лужские зори», органи-
зованный комитетом по культуре 
Ленинградской области и админи-
страцией Лужского муниципально-
го района. В фестивале-конкурсе 
приняли участие исполнители тра-
диционных песен и наигрышей, ху-
дожественные студии и мастера 
прикладного творчества из 23-х 
творческих коллективов Санкт-
Петербурга, Ленинградской, Твер-
ской, Псковской, Новгородской и 
Вологодской областей.

Уникальность фестиваля в том, 
что в нем приняли участие искон-
ные исполнители-хранители тра-
диций нашего народа.

Торжественное открытие фести-
валя состоялось на площади Мира 

«Родники» на «Лужских зорях»
Ансамбль «Родники» из деревни Яльгелево Ропшинского сельского поселения стал победителем в одной из номинаций и удостоился звания Лауреата 
межрегионального фестиваля-конкурса фольклора и ремесла «Лужские зори» 2015 года. 

у городского Дома культуры, где с 
приветственным словом к участ-
никам обратился глава админи-
страции Лужского муниципального 
района О. М. Малащенко, который 
поблагодарил всех за большой 
вклад в сохранение традиций на-
шего народа и пожелал веселого 
праздника на Лужской земле.

Празднично-нарядная колонна 
фольклорных коллективов и зри-
телей совершила шествие к месту 
проведения фестиваля – город-
скому саду. Перед концертными 
выступлениями коллективов был 
отслужен молебен.

Второй день фестиваля про-
должился поездкой на Печерский 
святой источник, где был совер-
шен молебен у часовни Печерской 
Божьей Матери. Участники фести-
валя посетили усадьбу генерала 

Лялина, героя Отечественной во-
йны 1812 года, в Мерево, а затем 
в поселке Ям-Тесово состоялось 
гуляние «Оредежская круговина», 
которое закончилось празднич-
ной трапезой.

Ропшинское поселение на фе-
стивале представлял фольклор-
ный ансамбль «Родники» из де-
ревни Яльгелево, под руко-
водством Дороговой Татьяны 
Дмитриевны. Ансамбль стал по-
бедителем в одной из номина-
ций и удостоился звания Лауре-
ата межрегионального фестива-
ля-конкурса фольклора и ремесла 
«Лужские зори» 2015 года.

Мы поздравляем победителей 
и желаем дальнейших успехов в 
творчестве!

Дмитрий ЛАТЫШЕВ

Возможности – без границ!
команда Ломоносовского района стала победителем областного туристского слета молодых спортсменов «с ограниченными возможностями».

ориентирование, дартс, турист-
ская полоса препятствий. Ставили 
палатки, разводили костер, ходи-
ли по азимуту, ориентировались 
на местности. Правда, некото-
рые туристские умения для ре-
бят были в новинку, поэтому, как 
рассказал Иван, вставали в 7 утра 
и шли на улицу тренироваться. И 
результат не замедлил сказать-
ся: никто не смог победить нашу 
дружную команду! Первое место 
в областном туристском слёте за-
воевали по праву!

 Все члены нашей команды – ак-
тивные ребята. Они постоянные 
участники различных соревнова-
ний, КВН. Но у Ивана в планах при-
влечь к соревнованиям и других 
ребят и выставить уже осенью на 

областную спартакиаду две коман-
ды от Ломоносовского района. 

И это замечательно: ведь такие 
мероприятия – не только спорт на 
свежем воздухе, но и новые зна-
комства, игры, разговоры – инте-
ресное общение со сверстника-
ми, не всегда доступное тем, кто 
по болезни много времени прово-
дит в четырех стенах. Как расска-
зывают организаторы, на таких 
соревнованиях даже влюбляют-
ся, женятся, а через год-два при-
езжают уже с малышами.

Поздравляем наших парней с 
победой!

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото предоставлено 
Иваном ПАВЛОВЫМ 

На земле Ораниенбаумского плацдарма
4 июня в Ломоносовском районе прошло масштабное межрайонное ветеранское мероприятие по теме: «Роль Советов ветеранов войны и труда в 
патриотическом воспитании подрастающего поколения». Во встрече принимали участие ветераны трех муниципальных районов – Волосовского, 
Ломоносовского – и муниципального городского округа Сосновый Бор. Возглавил мероприятие Геннадий Александрович москвин – первый 
заместитель председателя Ленинградской региональной общественной организации ветеранов, председатель РОО «Исторический клуб 
Ленинградской области».

лена на пересмотр итогов Второй 
мировой войны и «холодной» во-
йны. Искусно приправленная ло-
жью пропаганда направлена пре-
жде всего на молодежь, которой 
пытаются внушить образ России 
как империи зла, страны слабой, 
способной быть только сырье-
вой базой для «прогрессивных» 
стран. Сознание молодых людей 
опасно раздваивается: с одной 
стороны – рассказы старшего 
поколения, помнящего славу По-
беды и героического труда, зна-
ющего, что такое взаимопомощь 
и бескорыстие; с другой – ложь и 
тонкие пропагандистские техно-
логии, использующие буквально 
все щели информационного про-
странства. 

«Нам говорят, что Советский 
Союз развязал Вторую миро-
вую войну, что коммунизм – это 
то же, что и фашизм, а Освен-
цим – то же, что и ГУЛАГ, что 
русские завоевали, а не осво-
бодили Европу, что надо устро-
ить суд над Россией, как это 
было над Германией в Нюрнбер-
ге. Нужно отобрать территории, 
заставить платить контрибуцию 
многим поколениям россиян… 
Всей этой лжи может противо-
стоять только хорошо знающий 
историю человек. А предмет 
этот нынче изучают в школах по 
учебникам, написанным на день-
ги Сороса, ярого врага России. 
Подобные демарши, как отме-
тил президент В.В. Путин, име-
ют определенную политическую 
цель – «подточить силу и мо-

ральный авторитет современной 
России, лишить ее статуса стра-
ны-победителя со всеми выте-
кающими из этого международ-
но-правовыми последствиями, 
разделить и рассорить народы». 
Добавим – рассорить поколения 
россиян. Все это заставляет нас 
пересмотреть наши возможно-
сти и силы для противодействия 
этим атакам». 

 Геннадий Александрович на-
звал ветеранов – детей войны по-
следними свидетелями, которые 
могут рассказать юным поколе-
ниям правду о славном прошлом 
России. Книгам, статьям можно 
не верить, но свидетелям – ве-
рить должны. Это накладывает 
особую ответственность на ны-
нешнее поколение ветеранов. 

Нужно идти в школы, нужно су-
меть быть убедительными, инте-
ресными, нужно владеть фак-
тами, цифрами. Например, го-
ворят: «Германию разгромили 
армии союзников». А факты сви-
детельствуют о другом: совет-
ская армия уничтожила 507 не-
мецких дивизий и 164 диви-
зии ее сателлитов, 80% живой 
силы фашистов. А на Западном 
фронте одолели только 176 ди-
визий противника. «И они сме-
ют нас учить истории?» «Нужно 
проводить в школах уроки прав-
ды. Это главная задача ветеран-
ских организаций на сегодняш-
ний день – защитить образ стра-
ны, очистить его от лжи. Надо 
вернуть детям гордость за нашу 
страну!»

Выступали также председатель 
Совета ветеранов МО «Волосов-
ский район» Милитина Констан-
тиновна Корчагина, ее коллега из 
Соснового Бора Наиля Галиевна 
Ларина. 

По завершению заседания 
участники посетили с экскурси-
ей Меншиковский дворец, по-
сле чего ветераны двух районов 
и города Сосновый Бор отправи-
лись в путь по границам Орани-
енбаумского плацдарма. Возла-
гали венки и цветы к мемориалам 
в Петергофе, на месте бывшей 
деревни Порожки, на горе Коло-
кольня, на братском захоронении 
в Гостилицах. Поездка сопрово-

ждалась эмоциональным, пол-
ным фактов и интересных исто-
рий рассказом сотрудника рай-
онного историко-краеведческого 
музея Анатолия Акимовича Ти-
унова, а в Гостилицах – предсе-
дателя Гостилицкой ветеранской 
организации Валентины Нико-
лаевны Бондаренко. Завершил-
ся этот насыщенный событиями 
и информацией день в уютном 
кафе «Гостилицкое», где госте-
приимная хозяйка, она же глава 
Гостилицкого поселения Зоя Ни-
колаевна Шевчук угостили вете-
ранов замечательным обедом. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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– Что же предполагает праймериз? 
– Праймериз – это процедура пред-

варительного голосования по опреде-
лению кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на выборы. Напомню, что в 
Ленинградской области предваритель-
ное голосование назначено на 10 июня. 
По его результатам жители сами опре-
делят, кто именно станет кандидатом от 
партии на выборах губернатора региона. 

– Эту составляющую предвыборной 
кампании предлагает только «еди-
наЯ россиЯ»?

– «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – первая и пока 
единственная партия в России, сде-
лавшая предварительное голосование 
обязательной частью предвыборной 
кампании. Впервые такую процедуру в 
Ленинградской области применили в 
2011 году, с тем чтобы определить кан-
дидатов для участия в выборах в Госу-
дарственную Думу от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». В августе 2007-го такой алго-
ритм был опробован в ряде регионов. В 
этом году впервые праймериз будут ис-
пользованы в преддверии губернатор-
ских выборов. 

– каков коэффициент полезного 
действия от предварительного голо-
сования? 

– Предварительное внутрипартий-
ное голосование способствует демо-
кратическому отбору кандидатов, дела-
ет этот отбор максимально открытым, 
прозрачным. А главное, уравнивает 
шансы кандидатов, стремящихся по-
пасть в партийные списки. Среди них 
могут быть как опытные политики – на-
пример, действующие депутаты Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области и главы муниципальных райо-
нов, так и представители молодежи – 
студенты и аспиранты. Ключевые кан-
дидатуры будут определяться на прай-
мериз волей избирателей. По сути, как 
отмечают эксперты, праймериз – это 
политический лифт.

– в чем, на ваш взгляд, заключает-
ся смысл предварительного голосо-
вания?

 – Он состоит в том, чтобы кандидаты 
не отбирали друг у друга голоса на ос-
новных выборах и определенный отбор 
происходил до старта основного голо-
сования. 

– существует несколько моделей 
предварительного голосования – по 
какому пути пойдет ленинградская 
область? 

– В Положении о порядке проведе-
ния предварительного внутрипартийно-
го голосования «ЕДИНОЙ РОССИИ» су-
ществует четыре возможных модели. 
Мы пойдем по наиболее открытому пути. 
Принципиально то, что участие в выборе 
кандидата от Партии примут все жители 
региона, а в числе кандидатов будут не 
только единороссы.

– По какому принципу проходит от-
бор кандидатов?

– Всё очень просто. Для того, чтобы 
стать кандидатом на участие в предвари-
тельном голосовании члены Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» подают заявления, а чле-
нам других партий и беспартийным надо 
собрать десять подписей единороссов.

– нынешнее всенародное предва-
рительное голосование – не первое в 
ленинградской области. Чем оно от-
личается от тех, которые проводи-
лись раньше?

– У нас уже есть опыт проведения 
предварительного внутрипартийного го-
лосования в Ленинградской области. В 
прошлом году – на муниципальных выбо-
рах. Тогда праймериз по первой модели 
проводили два района – Всеволожский 
и Сланцевский. Сегодняшнее отличие в 
том, что эта эффективная методика ис-
пользуется на губернаторских выборах.

– как будет проходить предвари-
тельное голосование 10 июня? 

 пгт. Большая Ижора, При-
морское шоссе, 15 (здание 
Дома культуры),

 п. Лебяжье, ул. Приморская 
д.68, (здание администрации),

 д. Гора Валдай, фельдшер-
ский пункт,

 п. Аннино, Садовая ул., 16, 
(Дом культуры)

 п. Новоселье, Центр детско-
го творчества,

 д. Виллози, 1 лит А, (Дом 
культуры)

 д. малое карлино, (Дом 
культуры),

 п.Горбунки, 5а, (Дом культу-
ры),

 д. Разбегаево, (Дом культу-
ры),

 д. Гостилицы, комсомоль-
ская, 2, (Дом культуры)

 д. кипень, Ропшинское ш., 
д. 2, (Дом культуры),

 д. келози, (Спортивный 
центр),

 д. копорье, (Дом культуры),

 д. Лаголово, ул. Садовая, 14 
(Дом культуры),

 д. Лопухинка, (Дом культу-
ры),

 д. Глобицы, (Дом культуры),

 д. Низино, д.1Д, (здание ад-
министрации),

 д. Оржицы, (Дом культуры)

 д. Пеники, ул. Центральная, 
д.19А,

 п. Яльгелево, (Дом культуры)

 п. Ропша, (здание админи-
страции),

 с. Русско-Высоцкое, д.3, 
(здание администрации)

Сергей Бебенин: 

Технология праймериз 
позитивна, демократична 

и эффективна
ключевые фигуры на праймериз «еДИНОй РОССИИ»

в Ленинградской области будут определяться волей избирателей.

– Процедура проста и традиционна. 
Участнику голосования надо прийти на 
избирательный участок с паспортом, за-
писаться, получить бюллетень и прого-
лосовать.

– есть мнение, что начало июня – 
не слишком удачное время: начался 
сезон отпусков, стартовала дачная 
страда, у школьников в полном раз-
гаре выпускные экзамены... 

– Мы делаем все возможное, что-
бы привлечь к участию в праймериз 
как можно большее число жителей Ле-
нинградской области. Мы приняли ре-
шение провести голосование в будний 
день, чтобы не отрывать людей от отды-
ха в выходные дни. Главное, чтобы люди 
поняли, что это в их интересах.

– для «единой россии» предвари-
тельное голосование является обяза-
тельной и уже вполне привычной про-
цедурой… 

– Мы заинтересованы в доверии жи-
телей Ленинградской области, ориен-
тируемся на их мнение. Принятая пар-
тией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» технология 
позитивна, демократична и эффек-
тивна.

дата и времЯ 
голосованиЯ:

10 июнЯ (среда)

с 12.00 до 20.00

«Грамотная подготовка к выборам – не пустые слова, а необходимое 
условие для честного подхода к этому непростому процессу. Причем 
праймериз – проверенный способ в итоге добиться желаемой 
объективности», – считает Секретарь регионального отделения партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Бебенин.
Отвечая на вопросы интервью, он объясняет, почему так важно 
использовать этот механизм, позволяющий точно, как часы, определить 
расклад сил, внимательно прислушиваясь к общественному мнению. 

адреса мест 
длЯ голосованиЯ
на Предварительных 

выборах
По оПределению 

кандидатУр
длЯ ПоследУющего 

выдвижениЯ
кандидатом на Пост 

гУбернатора
ленингдаской области
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Честь зарничников-юнармейцев Ломоно-
совского района защищала команда «Спаса-
тели» из Лебяженской средней школы: Клю-
ева Алина, Мазуренок Анна, Гавриляк Дарья, 
Копосова Анжелика, Шпигарев Андрей, Во-
ронцов Дмитрий, Нургалиев Линар и Шипи-
ев Сергей. Руководитель команды – препо-
даватель ОБЖ Авдеев Павел Александрович. 

В течение нескольких дней юнармейцы 
демонстрировали физическую подготовку, 
умение ориентироваться, сооружать укры-
тия, вязать узлы, преодолевать различно-
го рода препятствия, знание условных то-
пографических знаков, ведение прокладки 
маршрута во время движения, умение раз-
бирать и собирать автомат Калашникова 
(АК) и снаряжать магазин АК, метание гра-
наты, оказание первой помощи пострадав-
шим, умение преодолевать участки зара-
женной местности, стрелять из пневмати-
ческой винтовки, знание правил дорожной 
безопасности. 

В программу сборов входили 
такие дисциплины как строевая 
и тактическая подготовка, раз-
борка-сборка автомата, стрель-
бы, снаряжение магазина, мета-
ние гранаты, скоростное надева-
ние костюма химической защиты, 
а также разнообразные спортив-
ные соревнования.

Самым захватывающим опытом, 
по словам ребят, оказалась альпи-
нистская подготовка: юноши учи-
лись надевать подвесное снаря-
жение и вязать правильные узлы. 
Самый «видимый» результат был, 
конечно, у строевой подготовки: 
после неполной недели занятий 
участники сборов прошлись на 
торжественном закрытии насто-
ящим парадным маршем, четко и 
слаженно выполняли приказания, 
браво рапортовали командиру. 

Сборы допризывной молодежи
На территории военной части №72152 в красном Селе 
прошли традиционные пятидневные военно-полевые 
сборы допризывной молодежи Ломоносовского 
района. 

Лебяженская команда –
бронзовый призер Северо-Запада!

 С 15 по 21 мая на базе ДООЛ ГБОУ СПб «Балтийский берег» прошел 45-й 
Открытый финал детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских 
Игр «Зарница-2015» Северо-Запада России и 2-е Открытые соревнования 
«Школа безопасности» Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(в рамках финала Игры «Зарница-2015»), посвященные 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. В этих соревнованиях принимали участие 
50 команд из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Соревнования проходили в атмосфере 
соперничества между командами и в лич-
ном зачете. Напряженная и упорная борь-
ба за призовые места в видах и за победу 
в финале развернулась среди команд вто-
рой и третьей возрастной группы. Будущие 
защитники Отечества, воистину подтверж-
дая свое предназначение, демонстрирова-
ли слаженность действий, умение работать 
в команде, знания и выносливость. Осо-
бенно отличились наши девушки: гавриляк 
дарья заняла 1 место, а клюева алина – 2 
место в беге на 60 метров. нургалиев ли-
нар занял 1 место в конкурсе «Дорога без-
опасности», а вся команда – 2 место в этом 
же конкурсе. 

Ребята очень старались и в результате 
заняли 3 место среди 25 команд 2-й воз-
растной группы. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Директор МОУ Лебяженская СОШ
Л.И. АВДЕЕВА 

Все участники сборов были на-
граждены грамотами, медаля-
ми и подарками. Из самых отли-
чившихся: обладатель трех золо-
тых медалей Демидов Олег – МОУ 
Копорская СОШ, обладатель двух 
золотых медалей Гилилов Вла-
дислав – МОУ Низинская СОШ, 
обладатель двух серебряных ме-
далей и двух бронзовых медалей 
Бердов Факирулло – МОУ Русско-
Высоцкая СОШ. 

В общем зачете места рас-
пределились следующим обра-
зом:

1 место – Кипенская сред-
няя школа; 2 место – Аннинская 
средняя школа; 3 место – Русско-
Высоцкая средняя школа. 

Физической подготовкой на 
сборах занимались Вадим Ве-
ниаминович Головенкин и Илья 

Дмитриевич Тихонов, за такти-
ческую и огневую подготовку 
отвечали Виктор Владимиро-
вич Коляда, Павел Александро-
вич Авдеев, Александр Семе-
нович Казунин, Тимур Закиевич 
Хайрутдинов, Владимир Нико-
лаевич Куров. Начальник сбо-
ров – преподаватель-организа-
тор ОБЖ майор Иван Семенович 
Куприк.

Автор: В.Н. КУРОВ.
Фотографии: В.Н. КУРОВ.
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Растим смену



Заседание вел заместитель главы адми-
нистрации Ломоносовского муниципаль-
ного района Василий Хорьков. Выступили 
начальник уголовно-исполнительной ин-
спекции (УИИ) по Ломоносовскому райо-
ну Алёна Мельникова, директор государ-
ственного казенного учреждения Ленин-
градской области «Ломоносовский центр 
занятости населения» Андроник Топчян, на-
чальник отделения участковых уполномо-
ченных полиции Отдела МВД России по Ло-
моносовскому району Сергей Тагильцев.

По данным УИИ УФСИН по Ломоносовско-
му району Ленинградской области, за отчет-
ный период 2015 года по учетам прошло 195 
осужденных без изоляции от общества.

В соответствии со статьями 49 и 50 УК 
РФ, обязательные и исправительные ра-

Ярмарка проводилась на базе культурно-
го центра «Каскад» в Петергофе. Приняли 
участие 114 граждан.

Ярмарка вакансий – это, прежде всего, 
массовое мероприятие для безработных и 
ищущих работу граждан, которое позволя-
ет оперативно информировать граждан о 

Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АГРОНОМ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 06.05.2015 22000
АГРОНОМ ЗАО «Победа» ** 8813 765-93-39 15.05.2015 30000
АДМИНИСТРАТОР ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-52-05 07.05.2015 18000

АРХИТЕКТОР
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ **

5-41-40 20.05.2015 31000

АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 28.04.2015 18900
БРИГАДИР ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 06.05.2015 25000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Кипень» ** 7-34-00 07.05.2015 23000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58 18.05.2015 20000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ФГКУ «19 отряд федеральной 
противопожарной службы по ЛО» ** 8813 692-36-45 13.05.2015 27000

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «БиГ» ** 622-06-22 19.05.2015 35000
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 20.05.2015 28600
ВРАЧ-ПЕДИАТР ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» ** 423-06-73 07.05.2015 26000
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» ** 423-06-73 07.05.2015 26000
ВРАЧ-ФТИЗИАТР ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» ** 423-06-73 07.05.2015 26000
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67 04.02.2015 30000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «Профима Емкость» ** 812 251-50-23 06.02.2015 40000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «Понссе» ** 677-65-47 10.04.2015 30000
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК ФГУП ФСГЦР ** 8813 767-22-86 07.04.2015 20000
ГРУЗЧИК ООО «Стаффсервис» 240-47-74 06.05.2015 20000
ГРУЗЧИК ООО «Стаффсервис» 240-47-74 20.05.2015 20000
ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67 04.02.2015 25000

ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67 04.02.2015 20000

ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «Понссе» ** 677-65-47 10.04.2015 30000

ДОЯР ООО «СХП «Копорье» ** 8813 765-07-10 12.05.2015 25000
ЖИЛОВЩИК МЯСА И 
СУБПРОДУКТОВ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 20.05.2015 32500

ЗЕМЛЕДЕЛ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 06.05.2015 17000
ЗООТЕХНИК ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58 18.05.2015 20000
ИНЖЕНЕР ООО «СХП «Копорье» ** 8813 765-07-10 28.05.2015 30000
ИНЖЕНЕР ПО МЕХАНИЗАЦИИ 
И АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРО-ВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 06.05.2015 20000

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК ООО Кондитерская фабрика им. 
Н.К.Крупской 406-82-60 12.05.2015 43800

КЛАДОВЩИК ООО «КОНСЕРВПРОМ» ** 415-16-24 18.05.2015 25000

КЛАДОВЩИК ФГКУ «19 отряд федеральной 
противопожарной службы по ЛО» ** 8813 692-36-45 13.05.2015 25000

КОМПЛЕКТОВЩИК ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-52-05 07.05.2015 20000
КОМПЛЕКТОВЩИК ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-10 26.05.2015 23000
КОНТРОЛЕР-ПРИЕМЩИК 
ФАРФОРОВЫХ, ФАЯНСОВЫХ И 
КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 12.05.2015 18000

МАСТЕР ЗАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 02.06.2015 30000
МАШИНИСТ 
БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ 
(КАРТОНОДЕЛАТЕЛЬНОЙ) 
МАШИНЫ (СЕТОЧНИК)

ООО «Техкомплект» ** 8921 552-25-93 20.03.2015 35000

МАШИНИСТ ПРЕССА ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 15.05.2015 20000

МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ 
МАШИН

ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 15.05.2015 20000

МАШИНИСТ ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫХ 
МАШИН ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-10 15.05.2015 25000

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» ** 423-06-73 07.05.2015 18000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 03.06.2015 20000
МЕНЕДЖЕР ООО «ХЕТЕК»** 448-45-21 12.05.2015 25000

область деЯтельности

Информация Ломоносовского центра занятости населения (вакансии в Ломоносовском районе)

МЕХАНИК-НАЛАДЧИК ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 335-04-02 15.05.2015 35000
НАЛАДЧИК 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 28.04.2015 22700

НАЧАЛЬНИК АВТОБАЗЫ ООО «СХП «Копорье» ** 8813 765-07-10 12.05.2015 30000
ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 28.04.2015 22600

ОПЕРАТОР ООО «БиГ» ** 622-06-22 19.05.2015 33000
ОПЕРАТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 20.05.2015 24700
ОПЕРАТОР ООО «Якобс Рус» 346-76-20 13.05.2015 33100
ОПЕРАТОР БЕТОНО-
СМЕСИТЕЛЯ ООО «БиГ» ** 622-06-22 19.05.2015 33000

ОПЕРАТОР ЛИНИИ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 20.05.2015 29300

ОПЕРАТОР МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ ЗАО «Кипень» ** 7-34-00 07.05.2015 23000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ ЗАО «Победа» ** 8813 765-93-39 15.05.2015 20000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58 18.05.2015 18000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-10 28.04.2015 25000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Мультитрест»** 8813 767-22-16 06.05.2015 16000
ПОЖАРНЫЙ 
(РЕСПИРАТОРЩИК)

ФГКУ «19 отряд федеральной 
противопожарной службы по ЛО» ** 8813 692-36-45 13.05.2015 25000

ПОЖАРНЫЙ 
(РЕСПИРАТОРЩИК)

ФГКУ «19 отряд федеральной 
противопожарной службы по ЛО» ** 8813 692-36-45 20.05.2015 27000

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 28.04.2015 24900

ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА И 
ГЛАЗУРИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 28.04.2015 19500

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-52-05 07.05.2015 18000
ПТИЦЕВОД ЗАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 02.06.2015 25000
РАБОЧИЙ ОРАНЖЕРЕИ ЗАО «Победа» ** 8813 765-93-39 15.05.2015 25000
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА 
ЖИВОТНЫМИ ЗАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 02.06.2015 40000

РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Предпортовый» ** 746-11-30 29.04.2015 18000
РАБОЧИЙ СКЛАДА ООО «Брандт Моторс» 8921 411-13-66 14.05.2015 28000
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «БиГ» ** 622-06-22 19.05.2015 23000
РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» ** 423-06-73 07.05.2015 18000
СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК ООО «КОНСЕРВПРОМ» ** 415-16-24 18.05.2015 25000
СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ООО Кондитерская фабрика им. 
Н.К.Крупской 406-82-60 12.05.2015 34125

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЗАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 03.06.2015 25000
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ЗАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 02.06.2015 25000
СЛЕСАРЬ ООО «БиГ» ** 622-06-22 19.05.2015 31000
СЛЕСАРЬ ЗАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 02.06.2015 25000
СОСТАВИТЕЛЬ ФАРША ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 20.05.2015 25700
СПЕЦИАЛИСТ СПб ГБУ КЦ «Каскад» * 450-71-20 15.04.2015 25000
СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 25.05.2015 69690
ТЕЛЯТНИЦА ООО «СХП «Копорье» ** 8813 765-07-10 12.05.2015 25000
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 06.05.2015 22000
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Кипень» ** 7-34-00 07.05.2015 23000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-10 28.04.2015 18000
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ МОУ Лаголовская ООШ ** 8813 767-81-64 09.04.2015 35000

ФАСОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 20.05.2015 26000
ФЕЛЬДШЕР ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» ** 423-06-73 07.05.2015 18000
ФЕЛЬДШЕР ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» ** 423-06-73 07.05.2015 30000
ФОРМОВЩИК КОЛБАСНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 20.05.2015 22500

ХИМИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 20.05.2015 25000
ЭЛЕКТРИК ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 335-04-02 15.05.2015 35000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 28.04.2015 22200

Это сладкое слово «свобода»
На очередном заседании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений 18 мая обсуждались вопросы социальной адаптации 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, анализировалась работа 
с гражданами, отбывающими наказание без изоляции от общества.

боты отбываются в местах, определяемых 
органами местного самоуправления по со-
гласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями. Было отмечено, что многие 
местные администрации поселений до сих 
пор эти места не согласовали. 

Полиция учитывает и тех, кто освободил-
ся из мест лишения свободы: таких граж-
дан у нас в районе более 500. Всего же, как 
сообщил Сергей Тагильцев, более 6,5 ты-
сяч постоянных жителей района ранее име-
ли судимости. Все ли они нашли себе тру-
довое применение на свободе?

Из той полутысячи освобожденных, кото-
рые состоят на учете, в Центр занятости об-
ратились в прошлом году всего лишь 9; из 
них двое были трудоустроены и один направ-
лен на обучение. За истекший период 2015 

года Центру удалось предложить варианты 
трудоустройства всего трем освободившим-
ся из мест лишения свободы гражданам.

Глава местной администрации Лопухин-
ского сельского поселения Евгений Абаку-
мов обратил внимание на недостаток опе-
ративной информации в интернете от ГКУ 
ЛО «Ломоносовский Центр занятости насе-
ления» о вакансиях для жителей поселений 
в Ломоносовском районе. Пожелание было 
учтено: директор ГКУ ЛО «Ломоносовский 
ЦЗН» Андроник Топчян пообещал целена-
правленно рассылать такую информацию 
для сайтов органов местного самоуправ-
ления поселений.

Руководитель районной службы участ-
ковых уполномоченных полиции Сергей 
Тагильцев отметил, что не все освобож-
денные из мест лишения свободы возвра-
щаются на место прежней регистрации, 
поскольку имеют право на свободу пере-
движения по территории Российской Фе-
дерации. Заместитель председателя коми-

тета социальной защиты населения Галина 
Кузьменко посетовала на то, что ранее су-
ществовавший наблюдательный совет при 
главе администрации расформирован, и не 
всегда органы соцзащиты своевременно 
получают информацию о тех освобожден-
ных из мест лишения свободы гражданах, 
которым требуется социальная помощь.

Подводя итоги, заместитель главы адми-
нистрации района Василий Хорьков подчер-
кнул, что все осужденные, отбывающие на-
казание без изоляции от общества, а так-
же лица, освободившиеся из мест лишения 
свободы, должны быть на виду: если они ре-
шили быть законопослушными граждана-
ми, то и местные администрации, и участ-
ковые уполномоченные, и служба занятости 
обязаны им в этом помочь. «Человек может 
оказаться в трудной жизненной ситуации, 
и бросать таких людей на произвол судьбы 
нельзя», – считает Василий Хорьков. 

Александр ГРУШИН

Ярмарка вакансий прошла в «Каскаде»
27 мая Ломоносовский Центр занятости населения провел районную 
ярмарку вакансий.

состоянии рынка труда, профессиях, поль-
зующихся спросом у работодателей.

На ярмарку были приглашены предста-
вители работодателей: ЗАО «Победа», ЗАО 
«Красносельское», ООО «ММ Полиграфо-
формление Пэкэджинг», ЗАО «Кипень», ООО 
«Стаффсервис», ООО «Биг», ЗАО «Балтий-

ский берег», ООО «СХП Копорье», войсковая 
часть 55443-25, ГКУ «19 отряд федераль-
ной пожарной службы». Выставлено 148 ва-
кансий – это комплектовщики, машинисты 
фальцевальных машин, укладчики-упаков-
щики, водители автопогрузчика, операторы, 
слесари, электрики, механики-наладчики, 
инженеры-механики, начальник автобазы.

На ярмарке все граждане могли получить 
из первых рук информацию о предприяти-

ях и организациях района. Были широко 
представлены информационные матери-
алы: стенды, буклеты, справочники, фо-
тоинформация. Кроме этого, использова-
лись видеопрезентации, рассказывающие 
о предприятиях и организациях района. В 
ходе работы ярмарки граждане могли по-
лучить услугу по профориентации.

Информация ГКУ ЛО «Ломоносовский ЦЗН»
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Социальный ориентир



Неисполнение законодательно закреплен-
ной обязанности представления налогопла-
тельщиками указанных сведений в установ-
ленные сроки (до 31 декабря года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом) 
влечет штрафные санкции в размере 20 про-
центов от неуплаченной суммы налога.

За непредставление или несвоевремен-
ное представление сведений об имуществе, 

Направлять средства материн-
ского капитала на погашение жи-
лищных кредитов и займов до 
трехлетия ребенка можно было 
и раньше, однако это правило не 
распространялось на первона-
чальный взнос. Теперь это огра-
ничение снято.

Кроме того, в настоящее вре-
мя территориальные органы Пен-
сионного фонда РФ и МФЦ ве-
дут прием заявлений на единов-
ременную выплату** в размере 
20000 рублей из средств мате-
ринского капитала.

Право на единовременную вы-
плату имеют как лица, уже полу-
чившие государственный сер-
тификат на материнский (се-
мейный) капитал, так и те, у кого 
данное право возникнет по состо-
янию на 31 декабря 2015 года.

Для получения выплаты необхо-
димо подать заявление с указани-
ем СНИЛС владельца сертифика-
та, а также серии, номера, даты и 
наименования организации, вы-
давшей сертификат на материн-
ский (семейный) капитал. 

При обращении за единовре-
менной выплатой при себе необ-
ходимо иметь:
 документ, удостоверяющий 

личность, место жительства лица, 
получившего сертификат (вну-
тренний паспорт РФ);

Граждане, которые приобрели 
право на страховую пенсию и не об-
ратились за её назначением, либо 
отказались от её получения, полу-
чат пенсию в повышенном размере, 
так как за каждый год более поздне-
го обращения за назначением стра-
ховая пенсия и фиксированная вы-
плата будут увеличиваться.

Например, если гражданин об-
ратился за назначением пенсии 
через пять лет после достижения 
пенсионного возраста, то фикси-
рованная выплата будет увеличе-
на на 36%, а страховая пенсия – 
на 45%, если – 10 лет, то фиксиро-
ванная выплата увеличится в 2,11 
раз, страховая часть – в 2,32 раза.

Все ранее сформированные 
пенсионные накопления остают-
ся за гражданином. Они будут вы-
плачиваться в полном объеме с 
учетом дохода от их инвестирова-
ния, когда у гражданина появляет-
ся право на страховую пенсию, и 
он обратится за ее назначением.

В соответствии с Федеральным 
законом №400-ФЗ* все пенсион-
ные накопления будут переведе-
ны в эквивалентное им количество 

В прошлом году участники Про-
граммы государственного софи-
нансирования пенсии в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области внесли на свои индиви-
дуальные лицевые счета свыше 
235 млн. рублей. Из них в мае 2015 
года государство прософинанси-
ровало свыше 224 млн. рублей.

По итогам 2014 года 24 застра-
хованным лицам, не являющимися 
получателями пенсий по линии си-
ловых ведомств и имеющими пра-
во на страховую пенсию, но не об-
ратившимися за ее назначением, 

Основным условием для на-
значения социальной пенсии для 
граждан РФ и иностранных граж-
дан является постоянное прожива-
ние в Российской Федерации (не 
гражданство). 

Данное условие распространя-
ется на все категории граждан, 
имеющих право на социальную 
пенсию, в том числе на детей, при 
определении их права на социаль-
ную пенсию по инвалидности или 
по случаю потери кормильца.

Для иностранных граждан и лиц 
без гражданства определены сле-
дующие условия для назначения 
социальной пенсии по старости:
 достижение возраста 65 и 60 

лет (для мужчин и женщин соот-
ветственно);
 наличие статуса иностранно-

го гражданина или лица без граж-
данства;
  постоянное проживание на 

территории Российской Федера-
ции не менее 15 лет (периоды вре-
менного проживания (пребывания) 
в РФ не включаются);
 периоды постоянного прожи-

вания на территории Российской 

В 2015 году величина прожи-
точного минимума пенсионера 
в Санкт-Петербурге составляет 
7087 рублей; в Ленинградской об-
ласти – 6 150 рублей. 

ФСД к пенсии назначается в зая-
вительном порядке неработающим 
пенсионерам, проживающим на тер-
ритории Российской Федерации, с 
1-го числа месяца, следующего за 
месяцем обращения за указанной 
выплатой, у которых общая сумма 
материального обеспечения меньше 
величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в субъ-
екте Российской Федерации.

По состоянию на 1 мая 2015 года 
получателями ФСД являются:
  в Санкт-Петербурге – 18507 

получателей пенсии;

сообщает ФедеральнаЯ налоговаЯ слУжба

Вниманию физических лиц – владельцев объектов налогообложения!
В соответствии с положениями Федерального закона от 02.04.2014 
года №52-ФЗ с 1 января 2015 года установлена обязанность 
налогоплательщиков – физических лиц сообщать в налоговые 
органы сведения об имеющихся объектах налогообложения (объекты 
недвижимости, земельной собственности и транспортные средства) 
в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в 
отношении указанных объектов. При этом исчисление налога должно 
производиться начиная с того периода, в котором налогоплательщик 
обратился в налоговый орган и представил необходимую информацию об 
объекте и подтверждающие документы.

на которое налогоплательщик не получает 
единое налоговое уведомление, предусмо-
трена налоговая ответственность, которая 
будет применяться с 1 января 2017 года.

Необходимо запомнить, что в нынешнем 
году граждане России обязаны оплатить 
имущественные налоги до 1 октября – это 
единый срок для всех регионов Российской 
Федерации.

В том случае, если налоговое уведомле-
ние один раз уже получено или не получено 
категорией лиц, имеющих налоговую льго-
ту, сообщение в налоговый орган о нали-
чии объектов недвижимого имущества или 
транспортного средства гражданином не 
предоставляется.

Сообщения предоставляются в налого-
вый орган по месту жительства налогопла-
тельщика либо по месту нахождения при-
надлежащих ему объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств с обя-
зательным приложением копий правоуста-
навливающих документов на данные объ-
екты и копий документов, подтверждающих 
их государственную регистрацию. Фор-
ма сообщения утверждена приказом ФНС 
России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@. 
С данной формой налогоплательщики мо-
гут ознакомиться в любом налоговом ор-

гане РФ, а также в рубрике «Налогообло-
жение в РФ. Нормативные правовые акты, 
изданные и разработанные ФНС России» 
официального сайта ФНС России – www.
nalog.ru.

Пакет документов может быть предо-
ставлен лично самим налогоплательщи-
ком в налоговый орган на бумажном носи-
теле либо через его официального пред-
ставителя, отправлен по почте заказным 
письмом, передан в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи 
или через информационный ресурс «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» официального сайта ФНС 
России (www.nalog.ru).

Начальник Межрайонной ИФНС России № 8 
по Ленинградской области 

Е.Б. ПРУДНИКОВА 

инФормациЯ Пенсионного Фонда россии

Возможности материнского 
капитала стали шире

Согласно вступившему в силу с 26 мая 2015 года 
федеральному закону* средства материнского капитала 
можно направлять на уплату первоначального взноса по 
жилищному кредиту или займу, не дожидаясь трехлетия 
ребенка, который дал право на получение сертификата на 
материнский капитал.

 документ, подтверждающий 
реквизиты счета в кредитной ор-
ганизации, открытый на имя вла-
дельца сертификата в российской 
кредитной организации (договор 
банковского вклада (счета), бан-
ковская справка о реквизитах сче-
та и другие документы, содержа-
щие сведения о реквизитах счета), 
на который в двухмесячный срок 
будут перечислены средства.

Обращаем ваше внимание, что 
торопиться с получением выплаты 
нет необходимости. Территориаль-
ные органы ПФР и МФЦ будут при-
нимать заявления на выплату по 31 
марта 2016 года включительно.

На сегодняшний день в Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти сертификат на материнский 
капитал получили более 190 тыс. 
семей, из них 23,2% уже распоряди-
лись средствами в полном объеме.
______________________________________

* Федеральный закон «О вне-
сении изменений в статьи 7 и 10 
Федерального закона «О допол-
нительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей»

** Федеральный закон от 20 
апреля 2015 года № 88-ФЗ «О 
единовременной выплате за счет 
средств материнского (семейно-
го) капитала»

На пенсию 
по собственному желанию

С 1 января 2015 года выходить на пенсию позже 
общеустановленного возраста (55 лет для женщин, 60 лет 
для мужчин) – выгодно!

баллов или коэффициентов. Сле-
довательно, все, что поступило на 
индивидуальный лицевой счет ра-
ботающего пенсионера в течение 
года, будет переведено в баллы.

По истечении года, территориаль-
ные органы ПФР учтут коэффициент, 
накопленный за год, и пересчитают 
размер пенсионной выплаты.

Гражданам, которые обратятся 
за назначением пенсии в установ-
ленный срок, коэффициент будет 
увеличен не более чем на 3 балла.

Для тех, кто не планирует обра-
щаться за назначением пенсии – 
баллы будут формироваться в 
полном объеме.**

Обращаем ваше внимание, что 
решение об отложенном выходе на 
пенсию гражданин принимает са-
мостоятельно. Пользоваться этим 
правом или нет – выбор каждого!
______________________________________

* Федеральный закон от 28 де-
кабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях»

** Федеральный закон от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» ст.15, ч.19

Софинансирование пенсии продолжается
Программа государственного софинансирования пенсий действует в России уже седьмой 
год, она позволяет гражданам формировать пенсионные накопления не только за счет 
собственных средств, но и гарантирует финансовую поддержку государства в течение 10 лет, 
начиная с года, следующего за годом первой уплаты дополнительных страховых взносов. 

софинансирование произведено в 
соотношении 1:4 в сумме 1 млн. 44 
тыс. рублей.

Общая сумма софинансирования 
всегда меньше общей суммы по-
ступивших взносов, поскольку не-
редки платежи ниже 2 тысяч рублей 
или свыше 12 тыс. рублей, в то вре-
мя как софинансируются взносы, 
уплаченные гражданином в диапа-
зоне от 2 до 12 тыс. рублей в год.

Добровольные взносы 77 работода-
телей, которые участвовали третьей 
стороной в Программе, в 2014 году со-
ставили 3 млн. 335 тыс. рублей. 

Напоминаем, что взносы рабо-
тодателя софинансированию го-
сударством не подлежат.

Все вышеперечисленные сред-
ства разнесены по лицевым сче-
там граждан и, как и все осталь-
ные пенсионные накопления, будут 
выплачены при выходе гражданина 
на пенсию (или выплачены право-
преемникам в случае смерти граж-
данина).

Подробную информацию о Про-
грамме государственного софи-
нансирования можно получить на 
сайте www.pfrf.ru.

Социальная пенсия: кто имеет право?
Нетрудоспособные граждане, постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации, имеют право на получение социальной пенсии.*

Федерации указанных граждан в 
случае их неоднократности могут 
суммироваться.

Согласно Перечню документов** 
(применяемому, в том числе, при 
установлении пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению), для граждан РФ докумен-
том, удостоверяющим личность, 
возраст, постоянное проживание в 
РФ, является паспорт РФ с отмет-
кой о регистрации. 

Для иностранного гражданина 
(лица без гражданства) таким до-
кументом является вид на житель-
ство иностранного гражданина 
(лица без гражданства), выданный 
территориальным органом Феде-
ральной миграционной службы. 

обращаем ваше внимание: 
периоды временного прожива-
ния (пребывания) на территории 
рФ иностранных граждан и лиц 
без гражданства не могут быть 
учтены в требуемые для назна-
чения социальной пенсии 15 лет 
проживания на территории рФ. 

При определении права на 
социальную пенсию по инва-
лидности или по случаю поте-

ри кормильца детей-инвалидов 
и детей, потерявших кормильца, 
также требуется подтверждение 
факта их постоянного прожива-
ния в РФ. 

Постоянное проживание детей, 
не достигших 14 лет, в том числе 
новорожденных, подтверждается 
свидетельством о регистрации по 
месту жительства на территории 
РФ, выданным территориальным 
органом Федеральной миграци-
онной службы.

В случае отсутствия подтверж-
дающих документов юридический 
факт постоянного проживания на 
территории РФ может быть уста-
новлен в судебном порядке.
______________________________________

*Федеральный закон от 15 де-
кабря 2001 года № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федера-
ции» 

**Перечень документов, утверж-
денный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 28 ноября 
2014 года № 958н

Федеральная социальная доплата к пенсии:
кто имеет право?

В соответствии с законодательством* с 1 января 2010 года предусматривается 
установление федеральной социальной доплаты (далее ФСД) к пенсии неработающим 
пенсионерам, чей совокупный доход ниже величины прожиточного минимума в том 
регионе, где он проживает и получает пенсию.

  в Ленинградской области – 
14897 получателей пенсии.

Обращаем ваше внимание, что 
выплата ФСД к пенсии приоста-
навливается в следующих случаях:
 одновременно с приостановлени-

ем выплаты соответствующей пенсии;
 на период выполнения работы 

и (или) иной деятельности, в пери-
од которой они подлежат обяза-
тельному пенсионному страхова-
нию в соответствии с Федераль-
ным законом № 167-ФЗ;**
 если общая сумма материаль-

ного обеспечения пенсионера, ко-
торому установлена ФСД к пенсии, 
достигла величины прожиточного 
минимума пенсионера в субъекте 
Российской Федерации по месту 
его жительства или пребывания. 

в случае устройства на рабо-
ту (в том числе в период лет-
них каникул) получателю Фсд к 
пенсии необходимо безотлага-
тельно известить об этом терри-
ториальный орган ПФр, а также 
и о наступлении других обсто-
ятельств, влекущих изменение 
размера федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии или пре-
кращение ее выплаты. 
______________________________________

* Федеральный закон от 24 июля 
2009 года № 213-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи»

** Федеральный закон от 15 де-
кабря 2001 года № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации»
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Вот и наступил для девчонок и 
мальчишек д. Кипень долгождан-
ный праздник солнца, самый дол-
гий праздник – Праздник солнеч-
ного лета! Каждый день этого ра-
достного большого праздника 
будет распахиваться, как новая 
страница интересной и яркой, 
красочной книги. Это книга, в ко-
торой будут и песни, и картины, и 
игры, и сказки, и загадки, и похо-
ды, и приключения! Каждый день 
летнего календаря красный, пото-
му что каждый день лета  – это ра-
дость, отдых, праздник!

Глава Кипенского поселения 
М.В. Кюне, глава Кипенской адми-
нистрации Овчаров Н.Н. очень тре-

УСЛОВИЯ ВыПЛАты 
кОмПеНСАЦИИ

кто имеет право получения 
компенсации:

 – работающие родители (опе-
куны, попечители) детей, заре-
гистрированных на территории 
Ленинградской области;

– дети от 6 до 17 лет (вклю-
чительно), отдыхающие в заго-
родных детских оздоровитель-
ных лагерях (ДОЛ), санаторных 
оздоровительных лагерях кру-
глогодичного действия;

– дети от 4 до 17 лет (включи-
тельно), отдыхающие в детских 
санаториях.
  Права родителей (опеку-

нов, попечителей) в выборе ме-
ста отдыха и оздоровления ре-
бенка ограничены территорией 
Российской Федерации (включая 
всю территорию России, в т.ч. Ре-
спублику Крым) и не ограничены 
в количестве приобретенных пу-
тевок в течение не только летнего 
периода, но и всего года.
 Частичная оплата стоимо-

сти путевки за счет средств об-

родителЯм на ЗаметкУ

Компенсация стоимости путевки
в летний оздоровительный лагерь

Алгоритм получения родителями (законными 
представителями) частичной компенсации 
работающим гражданам стоимости путевок за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области 
в загородные лагеря круглогодичного действия 
и детские санатории для детей, зарегистрированных или 
проживающих на территории Ленинградской области 
в 2015 году.

Праздник солнечного лета
если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне – пото-

му что в первый день лета в кипенском поселении отмечается международный день защиты детей.

петно относятся к детям и всегда 
обеспечивают материальную под-
держку таких мероприятий, дирек-
тор Дома культуры д. Кипень Вино-
градова Н.Ю. организовала празд-
ник на высшем уровне.

Театрализованное представ-
ление «По следам сказок» с ин-
терактивными играми для детей 
прошло прямо на спортивной пло-
щадке д. Кипень. На праздник к 
детям пришла ультрамодная Ста-
рушка Шапокляк с вредными со-
ветами, но дети перевоспитали 
Шапокляк и она играла вместе с 
ними! Интерактивные игры были 
не простые, а по мотивам русских 
сказок «Репка», «Емеля»...

Настоящим праздником для 
детей стало появление глав-
ных героев русских сказок – 
украшение Кипенских праздни-
ков, любимцы взрослых и детей 
Кипени – Миша и Маша, и все 
пошли в пляс! Финал праздни-
ка – спортивные состязания с 
Мишей и Машей – бег в мешках 
и перетягивания каната – пода-
рили минуты беззаботного ве-
селья и радости для детей и их 
родителей!

Праздник удался, удовольствие 
получили дети и взрослые!

Директор Дома культуры д. Кипень 
Н.Ю. ВИНОГРАДОВА

ластного бюджета для родите-
лей, которые работают в бюд-
жетной сфере, составляет 
90% от расчетной стоимости 
путевки; для тех, кто работа-
ет на частных или коммерче-
ских предприятиях и в орга-
низациях – 50% от расчетной 
стоимости путевки.
  Приемным родителям, 

воспитывающим трех и бо-
лее детей, предоставляется 
компенсация стоимости путев-
ки в размере 100% от расчет-
ной стоимости путевки.
 Выплата компенсации ор-

ганизована в течение всего ка-
лендарного года и в том числе в 
межканикулярное время.
  Расчетная стоимость пу-

тевки в загородные стационар-
ные детские оздоровительные 
лагеря и лагеря с круглосуточ-
ным пребыванием детей равна 
16086,00 руб. (21 день).
 Расчетная стоимость одно-

го койко-дня в санаторных оздо-
ровительных лагерях круглого-
дичного действия и детских са-
наториях – 780 рублей в сутки.

СХемА ПОЛУЧеНИЯ 
ЧАСтИЧНОй 

кОмПеНСАЦИИ 
СтОИмОСтИ ПУтеВкИ 

В 2015 ГОДУ

Шаг 1 – Выбор лагеря
1.1. Выбор лагеря, располо-

женного на территории РФ. 
1.2. Заключение договора с 

лагерем на приобретение пу-
тевки.

1.3. Оплата родителями пол-
ной стоимости путевки.

Шаг 2 – Отдых в лагере
Шаг 3 – Подготовка доку-

ментов:
1. Заявление на компенса-

цию, заполненное собственно-
ручно (при обращении доверен-
ного лица необходима рукопис-
ная доверенность с указанием 
паспортных данных).

2. Обратный (отрывной) талон 
к путевке (оригинал).

3. Свидетельство о рождении 
(свидетельство о рождении обя-
зательно, даже если у ребенка 
есть паспорт).

4. Паспорт одного из родите-
лей (законных представителей).

5. Паспорт ребенка, достиг-
шего 14 лет.

6. Документы, подтверждаю-
щие регистрацию по месту жи-
тельства (справка Ф-9 оригинал 
или Ф-3 копия с предъявлением 
оригинала).

7. Справка с места работы 
родителя (законного предста-

вителя), выданная не ранее 30 
дней до подачи заявления, на 
фирменном бланке с указанием 
реквизитов организации, либо с 
угловым штампом организации. 
В справке обязательное указа-
ние должности работника, но-
мера и даты приказа о приня-
тии на работу – оригинал).

8. Реквизиты для перечисле-
ния средств (справка о реквизи-
тах банковского счета или копия 
сберегательной книжки).

9. Документы об установле-
нии над ребенком опеки или по-
печительства (в отношении де-
тей, находящихся под опекой 
или попечительством):

а) удостоверение опекуна, по-
печителя;

б) правовой акт органа мест-
ного самоуправления об уста-
новлении над ребенком опеки 
(попечительства);

в) договор о передаче ребен-
ка на воспитание в приемную 
семью – в случае нахождения 
ребенка в приемной семье.

10. Документы, подтвержда-
ющие родственные связи меж-
ду родителем (законным пред-
ставителем) и ребенком, в слу-
чае если у них разные фамилии.

11. Если родитель (опе-
кун) является индивидуаль-
ным предпринимателем, пре-
доставляется выписка из Еди-
ного Государственного Реестра 
Предпринимателей (ЕГРИП).

Шаг 4 – Подача документов

Документы на получение ком-
пенсации могут быть представ-
лены следующими способами:

– непосредственно при обра-
щении заявителя или уполномо-
ченного лица в уполномоченный 
орган (Комитет общего и про-
фессионального образования 
Ленинградской области);

– ГБУ ЛО «МФЦ» (Многофунк-
циональные центры Ленинград-
ской области);

– почтовым отправлением – 
заказным письмом с уведомле-
нием о вручении.

Прием документов:
комитет общего и профес-

сионального образования
Адрес: 191028, СПб, наб. реки 

Фонтанки, д.14, каб.17. 
Телефоны: (812) 273-07-72 – 

отдел компенсаций; (812) 
272-42-27 – отдел социальной 
защиты.

Приемные дни: понедельник-
четверг с 09.00 до 18.00; пятни-
ца с 09.00 до 17.00 (обед с 12.30 
до 13.30). 

Выходные дни: суббота, вос-
кресенье.

Сайт www.lenobl.ru – общая ин-
формация – отдых и оздоровление 
детей, подростков и молодежи.

Общий телефон МФЦ: 8-800-
301-47-47 (звонок по России 
бесплатный).

 Сроки приема докумен-
тов – до 20 декабря текуще-
го года.
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