
Не приехали только те, кто не смог это-
го сделать по болезни. Около полусотни 
делегатов из всех поселений Ломоно-
совского района единогласно подтвер-
дили полномочия председателя своей 
районной организации Николая Ивано-
вича Михайлова и дали высокую оценку 
работы Совета под его руководством. 

Много добрых слов было сказано в 
этот день, 16 октября, в адрес наших 
ветеранов. От депутатского корпуса де-
легатов конференции приветствовала 
заместитель председателя Совета де-
путатов Ломоносовского муниципально-
го района Ольга Михайловна Захарова. 
Ветераны, по ее словам, – это надеж-
да и опора во всей той работе, которая 
ведется в поселениях. Это подтвердил 
в своем выступлении и глава админи-
страции района Алексей Олегович Кон-
драшов. 

Наш ветеранский актив
Третья отчетно-выборная конференция Ломоносовской местной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов еще раз подтвердила сплоченность наших ветеранских рядов.

Руководители района вручили Почет-
ные грамоты наиболее активным пред-
седателям местных советов ветеранов. 
Эстафету награждений продолжил 1-й 
заместитель председателя Ленинград-
ской областной общественной органи-
зации ветеранов Геннадий Александро-
вич Москвин. Он вручил грамоту област-
ного комитета по культуре за активное 
участие в организации смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье» Горбунковскому 
районному центру культуры и молодеж-
ного творчества (директор Шалва Васи-
льевич Меликидзе) и Почетные грамоты 
областного Совета ветеранов за боль-
шой вклад в развитие ветеранского дви-
жения Светлане Николаевне Самуйловой 
и Людмиле Ивановне Смирновой.

Пять лет минуло с прошлой отчетно-вы-
борной конференции. За этот срок про-
изошло немало событий – и радостных, и 

печальных. Число ветеранов Великой От-
ечественной войны сократилось в районе 
на 127 человек, тружеников тыла – на 317, 
жителей блокадного Ленинграда – на 162. 
Уходит от нас поколение мужественных лю-
дей, испытавших на себе все тяготы вой ны 
и тяжелого послевоенного труда. Людей, с 
которыми – по высшей фронтовой оценке – 
можно было бы в разведку пойти.

Сегодня ветеранский актив ведет боль-
шую работу по защите гражданских, эко-
номических, социальных прав и свобод 
ветеранов; содействию улучшению мате-
риального благополучия жилищных усло-
вий, торгового, бытового, медицинского 
и других видов обслуживания ветеранов; 
общественному контролю за выполнени-
ем законодательства в пенсионном обе-
спечении ветеранов и установленных за-
коном льгот; патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. 

У старшего поколения можно поу-
читься мудрости и ответственности 
в принятии решений, а также – пози-
тивному восприятию жизни. Ветераны 
всегда с удовольствием выезжают на 
встречи по обмену опытом, на экскур-
сии. Именно представители старшего 
поколения становятся инициаторами 
объединения братских народов России 
и Белоруссии, и тому пример – друж-
ба районов: Ломоносовского и Барано-
вичского. 

Хорошо подготовленный отчетный до-
клад дополнили выступления Нины Ива-
новны Гореловой из Ропши, Валентины 
Казимировны Романовской из Горбун-
ков, Валерия Николаевича Сотникова из 
Лебяжья, председателя районной орга-
низации бывших малолетних узников фа-
шизма «Память детства» Антонины Вла-
димировны Пыжовой. 

Районный Вестник
Ломоносовский
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Коллектор был выведен из строя при рабо-
тах на строительстве стадиона. Люк коллекто-
ра оказался на территории будущего стадиона. 
При проектировании спортивного объекта пе-
ренос трассы коллектора не был предусмотрен. 

В результате коллектор был перекрыт облом-
ками разрушенного строителями колодца. Сто-
ки, заполнившие перекрытый коллектор, зато-
пили подвал Ломоносовской средней обще-
образовательной школы №3. Директор школы 
Татьяна Анатольевна Акатнова вынуждена была 
отправить детей по домам. В комитете по обра-
зованию администрации Ломоносовского му-
ниципального района было принято решение о 
переносе осенних школьных каникул. 

Прокуратурой Ломоносовского рай-
она проведена проверка исполнения 
трудового законодательства в ГП «Ло-
моносовское ДРСУ».

Установлено, что в нарушение 
трудового законодательства ди-
ректором предприятия заработная 
плата работникам выплачивается 

только один раз в месяц.
Заработная плата за август 2015 

года выплачена 9 сентября, за сен-
тябрь – 2 октября 2015 года, что 
подтверждается платежными доку-
ментами.

В связи с этим прокурором Ломоно-
совского района в отношении директо-

ра ГП «Ломоносовское ДРСУ» возбуж-
дено дело об административном пра-
вонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ и 
направлено для рассмотрения в упол-
номоченный орган.

Также на имя директора внесено 
представление об устранении нару-
шений.

Выездной прием граждан по вопросам 
подготовки к отопительному сезону

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Ленинградской области сообщает, что в период 
до 26 октября 2015 года специалисты комитета 
государственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области проводят выездные приемы 
граждан в районах Ленинградской области по вопросам 
подготовки объектов жилищного фонда к отопительному 
сезону 2015-2016 годов.

В соответствии с графиком, прием граждан в Ломоносовском рай-
оне будет проходить 23 октября с 16 до 18 часов в актовом зале адми-
нистрации Ломоносовского муниципального района по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, д. 19/15.

В настоящий момент провели со-
брания владельцы помещений 19 из 
139 «дополнительных» многоквар-
тирных домов (МКД). Собственни-
ки квартир в оставшихся 120 до-
мах должны подготовить необходи-
мые документы до конца октября. 
По информации Фонда капитально-
го ремонта Ленинградской области, 
суммарная стоимость работ по до-
полнительному списку зданий оце-
нивается в 496 миллионов рублей.

«Практика показывает, что жите-
ли многоквартирных домов стали 
более активно принимать решения 
о проведении капитального ремон-
та. Чем оперативнее жильцы ут-
вердят все необходимые докумен-

ты, тем скорее начнется ремонт. Мы 
направили предложения собствен-
никам помещений всех домов, до-
полнительно включенных в програм-
му», – сообщил генеральный дирек-
тор Фонда Сергей Вебер.

По его словам, раньше других го-
лосования собственников были про-
ведены в Тосненском и Ломоносов-
ском районах. Сейчас идет созыв 
собраний в Сосновом Бору, а так-
же в Волховском и Тихвинском рай-
онах. На эту процедуру отводится 
3 месяца с момента поступления 
предложений от Фонда капремон-
та. И если за это время жители не 
проводят собрания, тогда все не-
обходимые документы утверждают-

ся постановлением администрация 
муниципального образования.

Между тем, по подсчетам спе-
циалистов фонда, если решение о 
проведении ремонта принимает-
ся в ходе очного голосования сами-
ми собственниками, срок проведе-
ния конкурсных процедур по опре-
делению подрядчика составляет от 
40 до 70 дней. Когда же орган мест-
ного самоуправления издает поста-
новление, то до момента заключе-
ния договора с победителем торгов 
проходит больше 100 дней.

Пресс-служба
 губернатора и правительства 

Ленинградской области

Пользователям интернет-сервис 
«Личный кабинет абонента» стала 
доступна онлайн оплата услуг ЖКХ. 
Благодаря новой опции можно за-
быть про бумажные квитанции. Те-
перь оплачивать коммунальные ус-
луги можно в любое удобное время, 
не выходя из дома. Комиссия за пла-
теж составляет 0,75%. До этого са-
мым минимальным был комиссион-

ный сбор (1%) при оплате через бан-
ковский сервис «Сбербанк-онлайн». 

Напомним, что в апреле этого года 
ЕИРЦ ЛО запустил для своих клиен-
тов онлайн-сервис «Личный каби-
нет» (www.epd47.ru). Личный каби-
нет – это удобное средство для пе-
редачи показаний приборов учета, 
получения детализации начислений 
и информации о состоянии лицевого 

счета. Воспользоваться «Личным ка-
бинетом» могут абоненты ЕИРЦ Ло-
моносовского, Кировского, Бокси-
тогорского районов и города Сосно-
вый Бор. Жители остальных районов 
области будут подключены к сервису 
до конца 2015 года.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Прямая телефонная линия губернатора
с жителями региона

19 октября губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет лично 
принимать телефонные звонки от жителей региона.

Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций 
муниципальных районов Ленинградской области, которые общаются с 
главой региона в режиме видеоконференции.

Номера телефонов:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ле-

нинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.
+7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по та-

рифу, установленному оператором связи.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Горбунковский провал
На минувшей неделе работникам ООО «ЛР ТЭК» пришлось заниматься ликвидацией аварии на канализационном 
коллекторе в деревне Горбунки.

В настоящее время школа готовится к нача-
лу занятий. Как сообщила Т.А. Акатнова, уроки 
у классов с 5-го по 11-й начнутся 22 октября. 
Начальная школа (до 4-го класса включитель-
но) должна начать учебу с 23 октября. Учебная 
программа при этом будет выполнена.

Для ликвидации аварии 14 октября в Гор-
бунках было полностью перекрыто водоснаб-
жение. Ситуация находилась под контролем 
Главного управления МЧС России по Ленин-
градской области. Администрацией райо-
на был организован подвоз питьевой воды. В 
зоне отключения оказался и детский сад; от 
приема детей в этот день пришлось отказать-
ся. К 15 октября откачка накопившихся стоков 

из коллектора была выполнена, водоснабже-
ние восстановлено. Детский сад возобновил 
работу.

Благодаря самоотверженной работе со-
трудников ООО «ЛР ТЭК» были приняты сроч-
ные первичные аварийные меры. Предсе-
датель комитета коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Ломоно-
совского муниципального района Александр 
Николаевич Баранов сообщил 16 октября, что 
перекачка через поврежденный участок кол-
лектора осуществляется с помощью погруж-
ного насоса. Необходимы дальнейшие меры 
по ликвидации аварии. 

Администрация района обратилась в Пра-

вительство Ленинградской области с заявле-
нием о возможной чрезвычайной ситуации. 
Губернатором принято решение о выделении 
средств по статье «аварийные работы» на пе-
рекладку канализационного коллектора дли-
ной около 200 метров. 

Александр ГРУШИН

Капитальный ремонт – досрочно
Жители многоквартирных домов, дополнительно включенных в программу 2015 года, 
голосуют за скорейшее проведение капремонта.

Онлайн оплата коммунальных услуг
Абоненты Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области (ЕИРЦ ЛО) получили 
возможность оплачивать коммунальные услуги без очередей и с минимальной комиссией.

Прокуратура Ломоносовского района информирует

Ломоносовский районный суд удовлетворил 
иск прокурора о расторжении контракта 
с главой администрации Горбунковского 

сельского поселения
Прокуратурой Ломоносовско-

го района Ленинградской области 
проведена проверка соблюдения 
законодательства о муниципаль-
ной службе.

Установлено, что в июле 2014 по 
результатам проведенного конкур-
са на замещение муниципальной 
должности главы администрации 
МО Горбунковское сельское по-
селение Дмитрий Фалалеев был 
признан победителем конкурса.

Решением Совета депутатов 
МО Горбунковское сельское посе-
ление Дмитрий Фалалеев был на-
значен главой местной админи-
страции МО Горбунковское сель-
ское поселение.

01.08.2014 между муниципаль-
ным образованием Горбунковское 
сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ле-
нинградской области в лице гла-

вы муниципального образования 
и Дмитрием Фалалеевым был за-
ключен контракт.

Однако прокурорская проверка 
показала, что у Фалалеева отсут-
ствует необходимый стаж муници-
пальной службы, который требует-
ся для должности главы местной 
администрации муниципального 
образования.

В связи с этим прокурор Ло-
моносовского района обратил-
ся в суд с иском к Совету депу-
татов об обязании расторгнуть 
контракт, заключенный муници-
пальным образованием с Дми-
трием Фалалеевым.

06.10.2015 Ломоносовским рай-
онным судом требования прокуро-
ра района удовлетворены в пол-
ном объеме.

Исполнение решения суда на 
контроле прокуратуры.

Прокуратура Ломоносовского района 
проводит проверку по факту отключения

от теплоснабжения жилых домов
в поселке Лебяжье

Прокуратурой Ломоносовского 
района в ходе проверочных меро-
приятий по обращению главы ад-
министрации Лебяженского го-
родского поселения установлено, 
что 12.10.2015 в 12.00 многоквар-
тирные дома №№ 7,9 по ул. Мохо-
вой в п. Лебяжье были отключены 
от отопления по причине ограни-
чения энергоснабжения ООО «Рус-
ЭнергоСбыт».

В целях пресечения наруше-
ний прав граждан прокуратурой 
района 14.10.2015 запланиро-
вано совещание с участием ди-
ректора ООО «РусЭнергоСбыт», 
директора УК «Наш Дом» и гла-
вы администрации МО Лебяжен-

ское городское поселение, на 
котором будут обсуждать сло-
жившуюся ситуацию и пути по 
ее решению.

По факту незаконного отклю-
чения от отопления жилых домов 
прокурором Ломоносовского рай-
она директору ООО «РусЭнергоС-
быт» внесено представление об 
устранении нарушений.

Также прокурором подготовле-
но предостережение о недопусти-
мости нарушения законодатель-
ства, которое будет объявлено 
руководителю ООО «РусЭнергоС-
быт» на совещании.

Ситуация находится на контроле 
прокуратуры района.

После вмешательства прокуратуры Ломоносовского района жителям 
д. Пеники восстановлена подача газоснабжения

Прокуратурой Ломоносовского рай-
она проведена проверка по информа-
циям, размещенным на сайте 47news.
ru «Без газа за УФАС» от 30.09.2015 и 
«Замерзшие Пеники вышли на улицу».

Установлено, что в 2001 году соб-
ственники 27 индивидуальных жилых 
домов в МО Пениковское сельское 
поселение Ломоносовского района 
на личные средства построили газо-
провод, подача газа по которому осу-
ществлялась ОАО «Газпром». Однако 
право собственности на указанный 
газопровод юридически не оформ-
лялось.

09.10.2015 произошло аварийное 
отключение указанных жилых домов 
от подачи газа. Однако восстановле-

ние газоснабжения не осуществлялось 
по причине отсутствия договора на об-
служивание указанного газопровода 
высокого давления.

При этом договоры на обслужива-
ние газопроводов низкого давления у 
граждан с ОАО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область в г. 
Кингисепп» имеются.

Сложившаяся ситуация 10.09.2015 
обсуждалась в администрации МО Пе-
никовского сельского поселения с уча-
стием прокурора Ломоносовского рай-
она и активом жителей д. Пеники.

На совещании решили, что для ре-
шения проблемы с газоснабжением 
указанных домов администрации по-
селения необходимо признать участок 

газопровода бесхозным и принять на 
баланс для дальнейшего заключения 
договора на обслуживание с ОАО «Газ-
пром газораспределение Ленинград-
ская область в г. Кингисепп».

По фактам нарушений прав граждан 
прокурором Ломоносовского района 
на имя главы администрации поселе-
ния было внесено представление об 
устранении нарушений.

В настоящее время глава админи-
страции сообщил, что с ОАО «Газпром 
газораспределение Ленинградская 
область в г. Кингисепп» вопрос урегу-
лирован, 12.10.2015 газоснабжение 
подключено.

Ситуация остается на контроле про-
куратуры Ломоносовского района.

Прокуратура Ломоносовского района выявила нарушения 
трудового законодательства в ГП «Ломоносовское ДРСУ»

Прокуратурой Ломоносовского 
района проведена проверка по обра-
щению гражданина о нарушении прав 
участников долевого строительства.

Установлено, что между заявите-
лем и застройщиком ООО «Аврора» 
заключен договор долевого участия 
в строительстве многоквартирного 
дома.

Заявитель в своем обращении ука-
зывает на возможное отсутствие ин-
дивидуальных приборов учета ис-
пользуемой тепловой энергии в ука-
занном доме при сдаче объекта в 

эксплуатацию и передаче собствен-
никам.

Согласно действующему законо-
дательству многоквартирные дома, 
вводимые в эксплуатацию с 1 ян-
варя 2012 года после осуществле-
ния строительства, реконструкции, 
должны быть оснащены дополни-
тельно индивидуальными приборами 
учета используемой тепловой энер-
гии, а многоквартирные дома, вво-
димые в эксплуатацию с 1 января 
2012 года после капитального ре-
монта, должны быть оснащены ин-

дивидуальными приборами учета 
используемой тепловой энергии при 
наличии технической возможности 
их установки. Собственники прибо-
ров учета используемых энергетиче-
ских ресурсов обязаны обеспечить 
надлежащую эксплуатацию этих при-
боров учета, их сохранность, своев-
ременную замену.

В целях недопущения федерально-
го законодательства и прав граждан 
прокурор объявил генеральному ди-
ректору ООО «Аврора» предостере-
жение.

Прокурор Ломоносовского района объявил предостережение застройщику 
многоквартирного дома
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информация центра занятости насеЛения: вакансии в Ломоносовском районе

Профессия Организация
Дополни
тельные 

пожелания
Пол «З/П 

руб.» Адрес организации Адрес рабочего 
места

Оператор машинного 
доения

ЗАО 
«Красносельское»** Н 22000

«188518, р-н Ломоносовский, 
д Яльгелево.
Тел. 8813 7674225 
Эл. почта zaokrasnoe@
agrounion.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Яльгелево

Машинист (кочегар) 
котельной

ЗАО 
«Красносельское»** Н 18000

«188518, р-н Ломоносовский, 
д Яльгелево. 
Тел. 8813 7674225 
Эл. почта zaokrasnoe@
agrounion.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Яльгелево

Земледел ЗАО 
«Красносельское»** Н 20000

«188518, р-н Ломоносовский, 
д Яльгелево.
Тел. 8813 7674225 
Эл. почта zaokrasnoe@
agrounion.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Яльгелево

Животновод ЗАО 
«Красносельское»** Н 20000

«188518, р-н Ломоносовский, 
д Яльгелево. 
Тел. 8813 7674225 
Эл. почта zaokrasnoe@
agrounion.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Яльгелево

Рабочий зеленого 
хозяйства

ЗАО 
«Предпортовый» ** Н 20000

«188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Красносельское 
ш.,д.50. Тел. 7461130»

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Красносельское 
ш.,д.50

Весовщик ООО «ХЕТЕК»** Граждане РФ Н 25000

«188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское шоссе, 
д.4. Тел. (812) 4484521 
Эл. почта ot@hetek.spb.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
д.4

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений, 
служебных 
помещений

ООО «ХЕТЕК»** Граждане РФ Н 25000

«188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское шоссе, 
д.4. Тел. (812) 4484521 
Эл. почта ot@hetek.spb.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
д.4

Водитель автомобиля ООО «ХЕТЕК»** Граждане РФ Н 35000

«188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское шоссе, 
д.4. Тел. (812) 4484521 
Эл. почта ot@hetek.spb.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
д.4

Водитель погрузчика, 
фронтального ООО «ХЕТЕК»** Граждане РФ Н 35000

«188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское шоссе, 
д.4. Тел. (812) 4484521 
Эл. почта ot@hetek.spb.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
д.4

Швея ООО «МП 
«Валенсия» *

О/р на 
мебельном 
производстве

Н 25000
«188513, р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, д.29.
Тел. 8965 7501888»

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, д.29

Машинист 
экскаватора ООО «ХЕТЕК»** Граждане РФ Н 40000

«188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское шоссе, 
д.4. Тел. (812) 4484521 
Эл. почта ot@hetek.spb.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
д.4

Обойщик мебели ООО «МП 
«Валенсия» *

Желателен 
о/р на 
мебельном 
производстве

Н 30000
«188513, р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, д.29.
Тел. 8965 7501888»

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, д.29

Сортировщик-
сборщик лома и 
отходов металла, 
сортировка отходов 
металлолома

ООО «ХЕТЕК»** Граждане РФ Н 30000

«188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское шоссе, 
д.4. 
Тел. (812) 4484521 
Эл. почта ot@hetek.spb.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
д.4

Слесарь 
механосборочных 
работ 3 разряда –
5 разряда

ООО «ПО Онима-
Сталь» ** Н 45000

«188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское ш.,д.4. 
Тел. 7034229»

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское ш.,д.4

Продавец-
консультант

ООО «Торговый дом 
«Лазурит» ** Н 18000

«188508, р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, квартал 12, 
участок 1. 
Тел. 3095205 
Эл. почта e.maistrenko@
nw.lazurit.com»

р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, 
квартал 12, 
участок 1

Рабочий по уходу 
за животными, 
телятница

ООО «СХП 
«Копорье» ** Н 20000

«188525, р-н Ломоносовский, 
с Копорье, административное 
здание, каб.17. 
Тел. 8813 7650710 
Эл. почта kopore@yandex.ru»

р-н Ломоносовский, 
с Копорье, 
административное 
здание, каб.17

Дояр ООО «СХП 
«Копорье» ** Н 20000

«188525, р-н Ломоносовский, 
с Копорье, административное 
здание, каб.17.
Тел. 8813 7650710 
Эл. почта kopore@yandex.ru»

р-н Ломоносовский, 
с Копорье, 
административное 
здание, каб.17

Подсобный рабочий ООО «МТрест» Н 16000

«188514, р-н Ломоносовский, 
п Ропша, ш Стрельнинское, 
дом 15.
Тел. 89214498853, 7163434 
Эл. почта mia@mtrest.ru»

р-н Ломоносовский, 
п Ропша, ш 
Стрельнинское, 
дом 15

Монтажник 
по монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций

ООО «МТрест» Н 18000

«188514, р-н Ломоносовский, 
п Ропша, ш Стрельнинское, 
дом 15. 
Тел. 89214498853, 7163434 
Эл. почта mia@mtrest.ru»

р-н Ломоносовский, 
п Ропша, 
ш Стрельнинское, 
дом 15

Сверловщик
3 разряда –
5 разряда, 
полуавтоматические 
машины

ООО «ПО Онима-
Сталь» ** Н 35000

«188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское ш.,д.4. 
Тел. 7034229»

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское ш.,д.4

Оператор машинного 
доения ЗАО «Кипень» ** Н 23000

«188515, р-н Ломоносовский, 
д Кипень, ш Ропшинское, дом 4. 
Тел. 73400 
Эл. почта nvv672008@
rambler.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Кипень, 
ш Ропшинское, 
дом 4

Фрезеровщик 
3 разряда –5 разряда

ООО «ПО Онима-
Сталь» ** Н 35000

«188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское ш.,д.4. 
Тел. 7034229»

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское ш.,д.4

Одним из ключевых преимуществ сервиса 
является информирование граждан допенси-
онного возраста о сформированных пенсион-
ных правах в системе обязательного пенсион-
ного страхования.

Также, с помощью «Личного кабинета» мож-
но записаться на прием в ПФР, направить обра-
щение, получить извещение о состоянии сво-
его индивидуального лицевого счета (в про-
шлом «письма счастья»), получить сведения о 
периодах своей трудовой деятельности, ме-
стах работы, размере начисленных работода-
телем страховых взносов.

Несмотря на обилие предоставленных воз-
можностей, основной задачей сервиса являет-
ся разъяснение порядка формирования пенси-
онных прав и расчета страховой пенсии.

С этой задачей успешно справляется усовер-
шенствованная версия пенсионного калькулято-
ра, расположенного в «Личном кабинете».

При использовании новой версии калькуля-
тора можно рассчитать предполагаемый раз-
мер пенсии уже сейчас.

Все представленные в «Личном кабинете» све-
дения о пенсионных правах граждан сформирова-
ны на основе данных, которые ПФР получил от ра-
ботодателей. Поэтому, если гражданин считает, что 
какая-либо информация не учтена или учтена не в 
полном объеме, у него появляется возможность 
заблаговременно обратиться к работодателю для 
уточнения данных и представления их в ПФР.

– формировать страховую и накопительную 
пенсии (т.е. 10% индивидуального тарифа стра-
ховых взносов идут в страховую пенсию, 6% – в 
накопительную); 

– формировать страховую пенсию (т.е. весь 
индивидуальный тариф страховых взносов идет 
на увеличение страховой пенсии).

Страховая пенсия формируется в пенсион-
ных баллах, стоимость которых ежегодно уста-
навливается и увеличивается государством на 
уровень не ниже инфляции в предшествую-
щем году. Таким образом, она гарантирован-
но растет. 

Накопительная пенсия формируется по вы-
бору гражданина в Пенсионном фонде Россий-
ской Федерации или негосударственном пен-
сионном фонде путем инвестирования этих 
средств государственной или частными управ-
ляющими компаниями. Доходность пенсионных 
накоплений зависит от результатов их инвести-
рования, то есть могут быть и убытки. 

В случае возникновения убытков гражда-
нам гарантируется выплата суммы уплаченных 
страховых взносов на накопительную пенсию по 
обязательному пенсионному страхованию. На-
копительная пенсия не индексируется государ-
ством и не защищена от инфляции.

Рассчитываете на софинансирование? 
Платите ДСВ в срок!

При этом частью 1 статьи 13 Закона 
№ 56-ФЗ установлено, что размер взноса на 
софинансирование формирования пенсион-
ных накоплений застрахованного лица опре-
деляется исходя из суммы дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию, 
уплаченной данным застрахованным лицом за 
истекший календарный год (в период с 1 янва-
ря по 31 декабря). 

 В соответствии с пунктом 2 Правил предо-
ставления межбюджетных трансфертов из Фе-
дерального бюджета бюджету Пенсионного 
фонда Российской Федерации на софинанси-
рование формирования пенсионных накопле-
ний застрахованных лиц, уплативших дополни-
тельные страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.10.2008 № 747, заявка формирует-
ся один раз в год на основании данных преды-
дущего финансового года.

Согласно статье 12 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации финансовый год соответ-

День открытых дверей
Управление Пенсионного фонда в городе Ломоносов и Ломоносовском районе Ленинградской 

области информирует о проведении 21 октября 2015 года с 10 до 12 часов семинара для пред-
ставителей работодателей на тему: «День открытых дверей – подготовка к выходу на пенсию че-
рез электронные услуги и сервисы ПФР».

Семинар состоится в Управлении по адресу: Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 30, 
учебный класс, первый этаж.

информация уПравЛения Пенсионного фонда в городе Ломоносов 
и Ломоносовском районе Ленинградской обЛасти

«Личный кабинет застрахованного лица» – 
сервис будущего

С 2015 года на сайте Пенсионного фонда РФ появился новый сервис – 
«Личный кабинет застрахованного лица».

Для этого необходимо направить заявле-
ние работодателю по почте, либо лично. В 
заявлении необходимо указать адрес для 
направления ответа и контактный номер те-
лефона.

Срок рассмотрения заявления – не более 
трёх рабочих дней со дня получения заявления. 
Работодатель обязан предоставить копии не-
обходимых Вам документов, среди них:

– приказы о приёме на работу, о переводах 
на другую работу, об увольнении; 

– выписки из трудовой книжки; 
– справки о заработной плате; 
– справки о начисленных и фактически упла-

ченных страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование;

– справки о периоде работы у данного рабо-
тодателя. 

Копии документов должны быть заверены и 
предоставлены безвозмездно.

Напоминаем, что «Личный кабинет застрахо-
ванного лица» доступен только для зарегистри-
рованных в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) или на сайте государ-
ственных услуг пользователей, имеющих под-
твержденную учетную запись. 

Если Вы еще не зарегистрированы, то это 
можно сделать со страницы Пенсионного фон-
да РФ www.pfrf.ru перейдя на сайт государ-
ственных услуг по ссылке в «Личном кабинете 
застрахованного лица».

Для получения права на государственную 
поддержку формирования пенсионных на-
коплений (в виде взноса на софинансиро-
вание) в соответствии с Федеральным за-
коном от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О 
дополнительных страховых взносах на на-
копительную часть трудовой пенсии и го-
сударственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений» (в редакции Фе-
дерального закона от 4 ноября 2014 года № 
345-ФЗ) участникам государственной Про-
граммы софинансирования пенсии необхо-
димо уплатить дополнительные страховые 

взносы в сумме не менее 2000 рублей. 
Обращаем Ваше внимание, что для получе-

ния права на софинансирование в 2016 году, 
уплатить дополнительные страховые взно-
сы следует в период с 1 января по 31 дека-
бря 2015 года (при этом при самостоятель-
ной уплате через кредитные учреждения ре-
комендуем произвести платеж до 25 декабря 
2015 года).

Подробную информацию о Программе госу-
дарственного софинансирования можно полу-
чить на сайте Пенсионного фонда по адресу: 
www.pfrf.ru.

С накопительной или без?
Граждане 1967 года рождения и моложе, зарегистрированные в системе 
обязательного пенсионного страхования, в 2015 году могут выбрать свой 
вариант пенсионного обеспечения:

Обращаем Ваше внимание, что выбор вари-
анта будет напрямую влиять на количество пен-
сионных баллов, которое гражданин может на-
брать за год. 

В случае, если гражданин формирует толь-
ко страховую пенсию, максимальное количе-
ство баллов, которое он может заработать за 
год равняется 10. Если гражданин формирует и 
страховую, и накопительную пенсии – 6,25.

Определиться с выбором необходимо до 31 
декабря 2015 года, за исключением тех, кто 
вступает в трудовую деятельность впервые.

Лица, которые с 1 января 2014 года впервые 
вступают в трудовые отношения, свой выбор 
могут сделать в течение первых пяти лет с на-
чала трудовой деятельности. 

Если по истечении пяти лет с момента пер-
вого начисления страховых взносов названные 
лица не достигли возраста 23 лет, период при-
нятия решения о выборе варианта пенсионного 
обеспечения продлевается до 31 декабря года, 
в котором лицо достигает возраста 23 лет.

Важно отметить, все ранее сформированные 
пенсионные накопления будут по-прежнему ин-
вестироваться, и по достижении гражданином 
общеустановленного пенсионного возраста бу-
дут выплачиваться в установленном порядке.

Вниманию участников программы 
государственного софинансирования пенсии

Управление Пенсионного фонда в городе Ломоносов и Ломоносовском районе 
Ленинградской области напоминает о том, что согласно пункту 3 статьи 12 федерального 
закона от 30 апреля 2008 года № 56-фз «о дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений» право на получение государственной поддержки 
формирования пенсионных накоплений предоставляется в текущем календарном году 
застрахованным лицам, уплатившим в предыдущем календарном году дополнительные 
страховые взносы на накопительную пенсию в сумме не 2000 рублей.

ствует календарному году и длится с 1 января 
по 31 декабря.

Таким образом, софинансированию в 2016 
году будут подлежать дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную пенсию, уплачен-
ные застрахованными лицами самостоятельно 
или через работодателя в период с 01.01.2015 
по 31.12.2015.

Для удобства участников Программы вся не-
обходимая информация, а также бланк платеж-
ной квитанции размещены на странице Отде-
ления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, открытой на официальном сайте ПФР 
(www.pfrf.ru), в разделе «Программа государ-
ственного софинансирования пенсии» в под-
разделе «Перечислить взносы в рамках Про-
граммы». Бланк платежной квитанции так-
же можно получить в территориальном органе 
Пенсионного фонда по месту жительства.

УПФР в городе Ломоносов и Ломоносовском 
районе тел.422 51 55; 423 05 08
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83-я годовщина гражданской 
обороны России, 
отмечаемая 4 октября, 
была ознаменована 
Всероссийской штабной 
тренировкой.

С 4 по 9 октября на территории 
Ленинградской области проходи-
ла Всероссийская штабная тре-
нировка по гражданской оборо-
не по теме: «Действия органов 
управления и сил ГО по преду-
преждению и ликвидации крупно-
масштабных чрезвычайных ситу-
аций и пожаров».

Не остался в стороне и Ломо-
носовский район. На территории 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район были отработаны вопро-
сы выполнения мероприятий по 
гражданской обороне. В пос. 
Большая Ижора и в д. Гостилицы 
были развернуты промежуточ-
ные пункты эвакуации населения 
из тридцатикилометровой зоны 
ЛАЭС; в населенных пунктах Ло-
моносовского района проведены 
технические проверки местных 
систем оповещения.

В рамках мероприятий Все-
российской штабной тренировки 
2 октября 2015 г. во всех школах 
Ломоносовского района прошли 
открытые уроки по основам без-
опасности жизнедеятельности и 
были проведены тренировки по 
эвакуации. 

В штабной тренировке при-
няли активное участие сотруд-
ники ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 

Надо сказать, в Яльгелево (вто-
рой по величине деревне Ропшин-
ского сельского поселении) об-
становка более тревожная, чем в 
Ропше. Там вдвое больше больных 
алкоголизмом; и, хотя официально 
зарегистрированных наркоманов 
нет, это не значит, что от наркоти-
ческой заразы эта территория очи-
щена полностью. Конечно, с целью 
объективной оценки картины было 
бы лучше, если бы страдающие от 
наркотической зависимости об-
ращались к районному наркологу, 
но они этого не делают – лечиться 
предпочитают в Санкт-Петербурге. 
Во всяком случае, так предполага-
ет районный врач-нарколог Нико-
лай Белов, и, наверное, у него есть 
для этого основания. Есть повод 
для пристального внимания к де-
ревне Яльгелево и у начальника 
межрайонного отдела Госнарко-
контроля Анатолия Тютина. 

Война, объявленная наркоти-
кам в Ропшинском поселении, 
ведется на опережение. Лучший 
способ борьбы со злом – устра-
нение условий, его порождаю-
щих. Как сделать, чтобы молодым 
не хотелось даже попробовать 
«дурь»? Надо занять человека так, 
чтобы у него и мысли не возника-
ло о подобных «экспериментах» 
над собой. Чтобы другое – полез-
ное, нужное, светлое – полностью 
захлестнуло человека. Именно в 
этом смысле мы услышали сло-
во «захлестнуло» от отца Арка-
дия, настоятеля возрождаемого 

Всероссийская
штабная тренировка

В Ропшинском сельском 
поселении решили 
объявить войну наркотикам. 
Такое решительное 
заявление главы местной 
администрации Романа 
морозова не могло 
не привлечь внимания 
антинаркотической 
комиссии, очередное 
выездное заседание которой 
проходило в Яльгелевском 
доме культуры.

Что захлестнет человека?

в Ропше храма святых апостолов 
Петра и Павла. 

У отца Аркадия – большой опыт 
работы с заключенными и с ос-
вободившимися из мест лише-
ния свободы. Конечно, среди них 
много наркоманов. Но священник 
своими глазами видел, как может 
меняться человек, если его за-
хлестнет духовная радость воз-
рождения. Его подопечные, уча-
ствуя в церковной жизни, выпол-
няли послушания и делали это 
творчески, с такой радостью, как 
можно работать только «во сла-
ву Божию». Общепринятое пред-
ставление о том, что наркомания 
неизлечима, рушились. Но при 
одном самом главном условии: 
человек не должен возвращать-
ся в прежний круг общения; он 
должен переродиться, полностью 
сменить окружение и обстановку.

Эта духовная «хирургия» – спо-
соб спасти тех, кто уже почти 
смертельно болен. Но основные 
задачи местной администрации – 
превентивные меры, профилак-
тика. «Мы решили действовать в 
союзе с родителями, – излагал 
свою «военную доктрину» Роман 
Михайлович Морозов. – На 2016 
год предусмотрели покупку те-
стов на наркотики и информаци-
онных брошюр. Тестирование в 

школах возможно только с согла-
сия родителей. И эта процедура 
сопряжена со многими неудоб-
ствами. Другое дело, когда роди-
тели сами заинтересованы в том, 
чтобы быть уверенными в благо-
получии своего ребенка. Прове-
сти тест и узнать результаты мож-
но в домашней обстановке.»

Еще решено в Ропшинском по-
селении разместить ящики для 
анонимных сигналов о продаже 
и употреблении наркотиков. Со-
вместно с охранной организаци-
ей «Лидер безопасности» пла-
нируется сформировать добро-
вольную народную дружину. В 
Яльгелево есть дом культуры, ко-
торый, благодаря активной пози-
ции его директора Елены Карпо-
вой и творческого молодежного 
лидера Дмитрия Латышева стал 
«центром притяжения» для моло-
дежи. В этом же здании работает 
секция бокса под руководством 
Геннадия Копейкина. Глава посе-
ления Федор Егоров и глава мест-
ной администрации Роман Моро-
зов поделились своими планами 
открытия новых спортивных сек-
ций, увлекательных для подрост-
ков. Уже обсуждались возможные 
совместные программы с олим-
пийской чемпионкой по вольной 
борьбе Натальей Воробьевой. 

Еще одним «центром притяжения» 
в Ропшинском сельском поселе-
нии давно уже стал конноспортив-
ный клуб «Ковчег», который сегод-
ня быстро развивается благодаря 
тому, что «Ковчег» зарегистриро-
ван еще и как единственный на 
Северо-Западе России конный 
завод по разведению лошадей 
чистокровной арабской породы. 
Правда, как сказал директор ООО 
«Ковчег» Олег Гришин, лошадьми 
занимаются, в основном, девочки. 
Но разве девчата не подвержены 
сегодня тем же рискам и «трудно-
стям роста», что и мальчишки?!

Еще одно важное и ценное начи-
нание в Ропшинском поселении: 
создан военно-патриотический 
клуб «Наследие», в котором ребя-
та тренируются по начальной воен-
ной подготовке, изучают историю 
Российских Вооруженных Сил, про-
водя при этом связь с историей их 
малой родины. Руководит клубом 
офицер Юрий Щипилов, бывший 
танкист, который искренне хочет, 
чтобы выросла достойная смена. 

Председательствующий на за-
седании антинаркотической ко-
миссии заместитель главы адми-
нистрации района Василий Хорь-
ков подчеркнул, что считает очень 
важным именно выездной метод 
работы. Именно выезды в поселе-

ния дают очень много информа-
ции – как о тревожных местах, так 
и о полезных новшествах и идеях. 
Василий Яковлевич особо отме-
тил участие в достижении цели не 
только силовых и административ-
ных структур, но и общественно-
сти: церковнослужителей, трене-
ров, руководителей культурных и 
молодежных проектов. А цель по-
нятна: вырастить здоровое в фи-
зическом и нравственном смысле 
поколение. Ради этого и ведется 
сегодня война – с теми, кто хо-
чет лишить нас будущего и сде-
лать молодых людей рабами че-
рез наркотическую зависимость.

На сторону здравых сил пред-
лагается встать каждому. Рай-
онные наркологи ведут прием в 
консультационной поликлинике 
по адресу: город Ломоносов, ул. 
Александровская, 30, кабинеты 
1,3 и 5, тел. 423-07-18.

Контактные телефоны 2-го меж-
районного отдела УФСКН (Госнар-
коконтроля) для сообщений граж-
дан: 8(81375)229-72 и 8(81375)237-
98 (межрайонный отдел находится 
в Кингисеппе). Также о местах сбы-
та наркотиков можно сообщить на 
официальный сайт ФСКН России 
http://www.fskn.gov.ru 

Текст и фото: Александр ГРУШИН 

межрайонная больница», ФГКУ 
«37 отряд Федеральной проти-
вопожарной службы по Ленин-
градской области», территори-
альный отдел Роспотребнадзо-
ра в Ломоносовском районе. 
Все вопросы штабной трени-

ровки были отработаны в пол-
ном объеме.

Начальник сектора по делам 
ГО и ЧС администрации МО 

Ломоносовский муниципальный 
район А.В. МУРАВИК

Начальник поста радиационно-химического и биологического 
наблюдения (РХБН)

Постановка задачи врачебно-сестринской бригаде

Проведение тренировки по эвакуации в Гостилицкой средней школе
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Народ, регулярно посещающий 
библиотеки – особенный. Любоз-
нательный, жадный до нового – 
фактов, исследований, историй, 
сказок, стихов. 

Зайдем в ближайшую – Цен-
тральную районную библиотеку 
Ломоносовского района. Вообще-
то в районе 19 сельских библио-
тек, среди них две центральных – 
детская и взрослая. А еще есть 
библиотеки в каждой школе, так 
что этими очагами культуры рай-
он не обижен. 

В Центральной, которая с гор-
достью носит имя русского кни-
говеда, библиографа, писателя, 
популяризатора науки Николая 
Александровича Рубакина, уро-
женца города Ораниенбаума, не-
мало интересного. Например, во 
всякой ли библиотеке вы сыщете 
музей? А здесь есть! Самый на-
стоящий, хотя и маленький – все-
го одна комната. И конечно, это 
музей Николая Рубакина. Здесь 
старые книги – его и о нем, фо-
тографии, вещи, письма: всего 
несколько витрин, но все живое, 
все дышит благоговением к кни-
ге, которое испытывал сам Нико-
лай Александрович и которое с 
трепетностью, бережно несут его 
коллеги и наследники – сотрудни-
ки библиотеки его имени. 

Здесь хранится и тщательно 
пополняется уникальная, един-
ственная в своей полноте и сво-
ем роде краеведческая картотека 
о Ломоносовском районе, городе 
Ломоносове и ближайших окрест-
ностях Петербурга. Его ведет На-
талья Павловна Воронина. Соби-
рает в этот краеведческий фонд 
материалы из книг, газет, журна-
лов, порой покупаются уникаль-

Ломоносовский район, обра-
зованный в 1927 году, составля-
ет лишь северозападную часть 
бывшего Петергофского (Ора-
ниенбаумского) уезда Санкт-
Петербургской губернии. Он са-
мый маленький по площади в 
Ленинградской области, но зна-
чителен обилием примечательных 
мест и богатой событиями древ-
ней и новой историей. 

В ходе Северной войны Петр I 
вернул старинные русские зем-
ли и выход к Балтийскому морю. 

«Опыт по сохранению 
и использованию 
исторических усадеб 
в Ленинградской 
области» – такова тема 
конференции-практикума, 
которая состоится 23 
октября в Ломоносовском 
районном Центре культуры 
и молодежного творчества 
в Горбунках.

На конференции планируется 
обсуждение насущных вопросов 
по сохранению исторических уса-
деб, в том числе на территории 
Ломоносовского района. 

Своим опытом поделится автор 
одного из первых агротуристиче-
ских проектов «Мишкина дача» на 
территории исторической усадь-
бы в Лужском районе Михаил Пе-
трович Великанов. Приглашены 
также директор музея-усадьбы 
Марьино Тосненского района Га-
лина Георгиевна Степанова, ди-
ректор музея «Усадьба Рериха» 
(Волосовский район) Ольга Ана-

Ода библиотеке
Любите ли вы ходить в библиотеку? Я – очень люблю. И неважно – это могучие «Публичка», 
БАН (Библиотека академии наук) или скромная сельская библиотека – входишь туда с 
особым трепетом; в эту тишину, сосредоточенность, в это царство книг. Они тебя будто 
ждут, дружелюбно поглядывая с полок. Глаза разбегаются, руки так и тянутся взять, 
перелистать, даже понюхать хочется… А уж почитать! Так бы и погрузился в эту, и в эту, а уж 
в эту книжку – первым делом!

ные, малотиражные книги – тако-
го нет больше нигде.

О жизни, о буднях и праздни-
ках центральной библиотеки рас-
сказывают заведующая библио-
текой Наталия Ивановна Еганова, 
заведующая отделом обработки 
и комплектования Людмила Алек-
сеевна Кувина и библиотекарь Ла-
риса Николаевна Шкурина – вете-
раны библиотеки. 

В этом учреждении культуры – 
очень тесно; используется бук-
вально каждый сантиметр площа-
ди – для стеллажей, и для книжных 
выставок. Готовят их заведующая 
отделом обслуживания Лидия Ва-
сильевна Мальцева и работник 
читального зала Виктория Алек-
сандровна Ежов. Выставок здесь 
далеко не одна. Начнем с главной – 
выставки новых поступлений. Она 
проводится уже 30 лет, каждый 
месяц в течение недели, с каждо-
го 7-го числа. Постоянные читате-
ли знают, ждут этих выставок, при-
ходят специально до 100 человек. 
Такие вроде бы проводятся в каж-
дой уважающей себя библиотеке, 
это их обыденная жизнь. Но здесь 
это еще и суровая необходимость: 
места для новых книг так мало, что, 
попав на свои законные полки, в 
фонды, они рискуют затеряться, 
оставив след только в каталоге. В 
фонды обычно доступа нет: слиш-
ком тесно, двум людям не разой-
тись. Поэтому, знакомясь с новыми 
поступлениями на выставке, чита-
тели сразу записываются в очередь 
на понравившуюся книгу. После вы-
ставки книгу начинают выдавать. 
Дойдет до человека очередь – ему 
позвонят, пригласят. 

Теснота – она и проблема, но 
и свидетельство бурной рабо-

ты, активной жизни библиотеки: 
здесь что-то постоянно обновля-
ется, пополняется, здесь держат 
руку на пульсе времени. Вот и пух-
нут полки, закоулки, стеллажи. Но 
везде – порядок образцовый, на-
сколько это возможно в тесноте. 

Есть и другие выставки: темати-
ческие, к датам. Тут, бывает, заме-
тишь такую неожиданную литера-
туру, что – ох! Например, читате-
лям запомнилась замечательная 
выставка к 100-летию начала Пер-
вой мировой войне в августе про-
шлого года. Да где только взяли 
эти книги, эти фото, мемуары? 
Оказывается, чтобы достойно ос-
ветить событие, материалы за-
казывают нередко в областной и 
других больших библиотеках.

Но жизнь библиотеки далеко 
не ограничивается выставками. 
Здесь регулярно проходят кра-
еведческие чтения. Один из по-
стоянных авторов – Константин 
Ульяночкин, известный краевед, 
писатель. Проходят такие встре-
чи очень интересно, живо. 

Библиотека дружит и с ребятами 
из близкой (и по расположению, и 
по духу) детской школы искусств 
имени Стравинского. Педагог этой 
школы Виктор Александрович Гре-
бенюк регулярно читает лекции о 
живописи. Дети устраивают здесь 
выставки своих рисунков к опре-
деленным датам, темам. Их ри-
сунки, и живые цветы делают ат-
мосферу в библиотеке совершен-
но домашней, уютной. Постоянные 
встречи с читателями на краевед-
ческие темы проводят сотрудники 
Ломоносовского городского му-
зея Федор Дмитриевич Тимофеев 
и Валерия Михайловна Игнатен-
ко, проходят встречи с писателя-

ми, поэтами. Вот совсем недавно, 
4 сентября, состоялась встреча с 
писателями – участниками «Лите-
ратурного марафона» по Ленин-
градской области, посвященного 
70-летию Победы. 

Люди, здесь работающие – а 
работают по несколько десятиле-
тий (например, Лариса Николаев-
на Шкурина – с 1971 года!) – уди-
вительно добрые, отзывчивые. 
Каждый, входящий в этот дом, 
найдет доброе слово, массу вни-
мания и, разумеется – высоко-

профессиональный совет и по-
мощь. Да, в каком-то шикарном 
бутике вам тоже и внимание ока-
жут, и заулыбают до отвращения, 
и конфетку с чашкой кофе пред-
ложат. Но здесь вы встретите до-
броту и внимание совершенно ис-
кренние и – интеллигентные, не-
навязчивые. Много ли таких мест 
вы знаете? Приходите в библио-
теки, там вас всегда ждут, там вам 
всегда по-настоящему рады. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Долгожданная книга
В издательстве «Аврора» вышла книга «Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. 
Ломоносовский район». Книга посвящена истории края, расположенного в современных 
границах Ломоносовского района Ленинградской области. Она содержит более чем 
40 очерков о дворянских усадьбах и 350 цветных иллюстраций.

тольевна Черкасова, директор по 
развитию ООО «Объединенные 
проекты Северо-Запад» Николай 
Витальевич Иевлев, заместитель 
председателя Комитета по куль-
туре Ленинградской области, на-
чальник департамента государ-
ственной охраны, сохранения и 
использования объектов культур-
ного наследия Андрей Михайло-
вич Ермаков. Об инициативах по 
восстановлению усадьбы в Гости-

лицах расскажет глава Гостилиц-
кого сельского поселения Зоя Ни-
колаевна Шевчук. 

Русские усадьбы – огромный 
культурный пласт, связанный с 
развитием отечественной архи-
тектуры, садоводства, филосо-
фии, литературы, быта. Вместе с 
тем, это и природная среда оби-
тания современного человека. 
Поэтому сохранение таких ком-
плексов или того, что от них оста-

Беречь и возрождать

лось, – задача не только духовная, 
но и экологическая. 

В начале XX века в Санкт-
Петербургской губернии суще-
ствовало примерно 2000 усадеб, 
до начала XXI столетия дожили 
только четверть. А за последние 
10 лет мы потеряли столько объ-
ектов, сколько не уничтожалось во 
время Великой Отечественной во-
йны. Старые деревянные дома до 
нас практически не дошли. Одни 

сгорели во времена войн, дру-
гие – разрушились из-за бесхо-
зяйственности. 

В данный момент Ленинград-
ская область катастрофически те-
ряет исторические усадьбы. Давай-
те подумаем и общими усилиями 
сохраним оставшиеся усадьбы – 
наше историческое наследие. 

начало конференции в 11 ча-
сов. Планируемая продолжи-
тельность – три часа. 

Петр I щедро одаривал землями 
своих приближенных. Они долж-
ны были населить деревни, по-
строить усадьбы, фабрики; сло-
вом, освоить этот безлюдный 
край, и он действительно расцвёл 
и преобразился. О чём свидетель-
ствуют остатки десятков дворян-
ских усадеб на территории совре-
менного Ломоносовского райо-
на. Среди них такие известные 
как Ропша, Гостилицы, Лопухин-
ка, Гревова, Черемыкино и мно-
гие другие. 

1 октября в Библиотеке семей-
ного чтения в г. Сосновый Бор 
состоялась презентация кни-
ги Н.В. Мурашовой, Л.П. Мысли-
ной «Дворянские усадьбы Санкт-
Петербургской губернии. Ломо-
носовский район». 

Отзыв организаторов: «К нам 
приехали автор книги Нонна Васи-
льевна Мурашова и арт-директор 
издательства «Аврора» Юлиан-
на Юрьевна Черемская. Встреча 
была исключительно интересной. 
Читатели и гости библиотеки узна-

ли много нового о том, «из какого 
сора растут» такие замечательные 
книги, откуда возникла идея се-
рии «Дворянские усадьбы Санкт-
Петербургской губернии», откуда 
берутся материалы для книг, за-
дали много вопросов. Мы очень 
рады знакомству с такими инте-
ресными людьми и надеемся, что 
эта встреча не последняя. Спаси-
бо всем, кто пришёл на презента-
цию. Спасибо Нонне Васильевне и 
Юлианне Юрьевне за прекрасный 
рассказ о книге и их деятельности, 
за их такой нужный труд».

От себя хотим сказать, что встре-
ча была очень тёплой и домашней. 
Места в зале всем не хватило, и 
люди стояли в коридоре; надеемся 
что на следующую встречу нам вы-
делят зал побольше.

Юлианна ЧЕРЕМСКАЯ 

Гостилицы. Современный видГостилицы. Фото начала XX века
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Край родной



Шейный отдел позвоночника че-
ловека состоит из семи позвонков. 
Через эту область проходит огром-
ное количество сосудов и нервов, 
связывающих голову с туловищем. 
Даже малейшее смещение одного 
из шейных позвонков может спро-
воцировать спазм позвоночной ар-
терии и вызвать самые характерные 
симптомы остеохондроза: голов-
ную боль, повышение артериаль-
ного давления, головокружение, 
«звездочки» и потемнение в глазах. 
Не вызывает сомнения тот факт, что 
при соответствующей симптомати-
ке просто необходимо лечение, ко-
торое можно проводить не только в 
лечебно-профилактических заведе-
ниях, но и в домашних условиях.

Лечение шейного остеохондроза 
народными средствами включает 

В настоящее время это заболе-
вание имеют 387 млн. чел. Чтобы 
эффективно бороться с этим забо-
леванием, мы должны прежде все-
го знать «врага» в лицо и научиться 
распознавать его на ранних стадиях 
заболевания.

Первые симптомы сахарного 
диабета? Что должно насторожить 

Жажда и похудание, слабость, 
утомляемость, плохое заживление 
ран и кожи, зуд кожи и слизистых. 
Если человек начинает много пить, 
худеет, часто встает ночью помо-
читься, тогда ему необходимо про-
верить уровень сахара в крови. Ког-
да жарко, люди всегда много пьют, 
но усиленного мочеотделения при 
этом не происходит. Например, в 
горячих цехах вода на каждом шагу, 
а туалетов не так уж много – все вы-
ходит через кожу, с потом. А при ди-

Остеохондроз шейного отдела позвоночника
Остеохондроз шейного отдела позвоночника – это достаточно распространенная патология, от 
которой страдает порядка 85% населения планеты. Причем, различные возрастные категории.

в себя самомассаж, который мож-
но с успехом выполнять в домаш-
них условиях. Эта процедура помо-
жет расслабить зажатые мышцы и 
снять напряжение в области шеи, 
после чего значительно улучшит-
ся кровоснабжение позвоночника и 
непосредственно межпозвоночных 
дисков, что очень важно при шей-
ном остеохондрозе. Показанием к 
проведению массажа на дому явля-
ются головные боли, возникающие 
на фоне шейного остеохондроза по-
звоночника.

Прежде, чем приступать к мас-
сажу, следует в обязательном 
порядке проконсультироваться 
со специалистом.

При самомассаже выполняются 
растирающие, разминающие и по-
глаживающие движения в затылоч-

ной области. Такую процедуру нуж-
но выполнять в сидячем положении.

При выполнении массажа следует 
придерживаться следующих правил:

– массировать только пальцами;
– все движения выполнять от по-

звоночного столба к периферии;
– ни в коем случае нельзя прила-

гать силу (движения должны быть 
легкими, плавными и неторопли-
выми).

Плавание – это один из наибо-
лее эффективных методов лечения 
шейного остеохондроза. Однако за-
ниматься им можно только в период 
ремиссии, предварительно прокон-
сультировавшись с врачом.

 В связи с тем, что остеохондроз 
при переохлаждении может обо-
стриться, специалисты рекоменду-
ют плавать в закрытых бассейнах с 

регулярным подогревом воды. Осо-
бенно полезно при шейном остео-
хондрозе плаванье на спине. Также 
время от времени мышцам не по-
вредит сауна 

Диета при остеохондрозе
Профессионалы утверждают, что 

соли, которые откладываются при 
остеохондрозе в шейном отделе по-
звоночника, не зависят от продуктов 
питания. Но вместе с тем они реко-
мендуют уделить внимание своему 
питанию. Полезными продуктами 
для межпозвонковых дисков явля-
ются яблоки, груши, виноград, клуб-
ника и малина, топинамбур, чечеви-
ца, фундук, салат и тыква. 

Очень важно, чтобы пища была 
разнообразной и богатой витами-
нами.

Также диета при остеохондро-
зе шейного отдела предусматрива-
ет потребление продуктов, богатых 
магнием и кальцием. Вместе с тем 

следует избегать злоупотребления 
алкогольными напитками и курения.

Как спать при шейном остео-
хондрозе?

Спать при шейном остеохондрозе 
нужно на полужесткой постели. В дан-
ной ситуации обычная подушка не го-
дится (на ней шея находится вровень 
с головой, из-за чего смещаются по-
звонки, и нарушается кровоснабже-
ние мозга). Именно поэтому людям, 
страдающим шейным остеохондро-
зом, специалисты рекомендуют при-
обрести ортопедическую подушку, со-
держащую плотный валик по разме-
ру плеч пациента. На ней шея будет 
находиться в анатомически правиль-
ном положении, мышцы разгрузятся, 
а кровеносные сосуды, идущие к го-
лове, не будут сдавливаться.

Врач-невролог ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская МБ» 

Т.А. ЧУКАНИНА

Сахарный диабет: что нам необходимо знать про него
Сахарный диабет относится к числу наиболее распространенных хронических заболеваний. 
С каждым годом число больных сахарным диабетом в Российской Федерации 
катастрофически возрастает, так же, как и во многих других странах мира. 

абете больной не только много пьет, 
но и очень часто мочится.

Основным проявлением сахар-
ного диабета является повышение 
глюкозы в крови. 

В норме уровень глюкозы плазмы 
крови колеблется в пределах: нато-
щак– до 6.1, после еды до 7.9 ммоль 
на литр. 

Диагноз сахарный диабет может 
быть поставлен если зафиксирова-
но не менее 2 повышенных показа-
телей– натощак больше 7.0 или в 
любое время дня 11.1 и более.

Как правило сахарный диабет де-
лится на 2 типа:

Сахарный диабет 1 типа в боль-
шинстве случаев развивается до 30 
лет и сопровождается выраженны-
ми симптомами, так как перестает 
вырабатываться инсулин в организ-
ме человека. Но, к сожалению, зна-

чительно более распространен са-
харный диабет 2 типа. Он характе-
рен для людей зрелого возраста, 
чаще имеющих избыточный вес или 
ожирение. 

Симптомы развиваются чаще по-
степенно, не заметно для человека. 
Повышение глюкозы может быть вы-
явлено случайно, при обследовании 
по другому поводу. Именно поэтому 
врачи советуют многим пациентам 
приходить на профилактические ос-
мотры к врачам, даже если Вас ни-
чего не беспокоит.

Самым мощным фактором фор-
мирования является ожирение (т .е 
излишнее накопление жира). 

Ожирение вызывает диабет 
Они идут как бы параллельно. Сна-

чала развивается ожирение, а потом 
диабет. Вполне вероятно, что у тех, 
кто склонен к диабету, аппетит повы-

шен от природы, они любят сладкое, 
мучное. У них присутствуют наруше-
ния обмена веществ: так называе-
мый метаболический синдром, по-
вышенная секреция инсулина и др.

Длительно повышенный уровень 
глюкозы ведет к плохому самочув-
ствию, но и самое опасное, к разви-
тию хронических осложнений с по-
ражением глаз, почек, нижних ко-
нечностей. Характерным является 
развитие атеросклероза крупных 
сосудов ( сердца, мозга, ног).Также 
развитию осложнений атеросклеро-
тического характера способствуют 
и повышение артериального давле-
ния, холестерина крови. Правиль-
но поставить диагноз, определить 
тяжесть течения болезни, наличие 
осложнений, назначить адекватное 
лечение Вам поможет только врач– 
эндокринолог. В то же время боль-
ной должен занять активную пози-
цию в борьбе с сахарным диабетом. 

Учитывая вышесказанное, про-
веряйся глюкозу в крови и холе-

стерин, особенно это касается 
лиц с ожирением и избыточным 
весом, имеющих родственников с 
сахарным диабетом 2 типа. К груп-
пе риска также относятся женщи-
ны, родившие детей с весом 4 кг 
и более, люди с грибковым по-
ражением кожи и фурункулезом, 
люди с ишемической болезнью 
сердца, с нарушением зрения.  
Контролируйте свое артериаль-
ное давление, массу тела, пра-
вильно и вовремя питайтесь (по-
ловину суточного рациона долж-
ны составлять овощи, и как можно 
меньше употребляйте сахар, муч-
ное, сладкое).

Вовремя обращайтесь к врачу. 
Берегите свое здоровье и помни-
те, что предупредить болезнь всег-
да легче, чем потом бороться с этим 
страшным недугом.

Районный врач эндокринолог ГБУЗ 
ЛО «Ломоносовская МБ» 

С.М. КЛИМОНТОВА

1. Подозрение на перелом или 
вывих пальца
 Удалите все кольца или украше-

ния с травмированного пальца.
 Прибинтуйте травмированный 

палец к другому пальцу.
 Положите холод на место уши-

ба (пакет со льдом, завернутый в 
салфетку) на 20 минут.
 Примите обезболивающее сред-

ство (нимесулид или ибупрофен) в 
дозе, соответствующей возрасту.
 Срочно обратитесь к врачу.
2. Размозженная рана на паль-

це руки или ноги
  Промойте под проточной во-

дой рану и кожу вокруг раны водой 
с мылом.
 Смажьте кожу вокруг раны 3% 

настойкой йода.
 Нанесите на стерильную марле-

вую салфетку мазь с антибиотиком, 
положите ее на рану и забинтуйте.
 Примите в качестве обезболи-

вающего средства нимесулид или 
ибупрофен.

3. Подногтевая гематома
 Положите холод на место уши-

ба (пакет со льдом, завернутый в 
салфетку) или опустите палец в хо-
лодную воду на 20 минут.
 Примите обезболивающее сред-

ство (Нимесулид или ибупрофен) в 
дозе, соответствующей возрасту.
 Если гематома занимает боль-

ше 25 % ногтя, необходима консуль-
тация врача.
  Если ноготь был удален при 

травме, нанесите на стерильную 
марлевую салфетку мазь с анти-
биотиком, положите ее на рану из-
абинтуйте.
 Срочно обратитесь к врачу.
4. Что делать с ампутирован-

ным пальцем? 
5. До приезда скорой медицин-

ской помощи: 
 Остановить кровотечение, же-

лательно с помощью давящей по-
вязки и приподнятого положе-
ния конечности. Жгут накладывают 
только при сильном артериальном 
кровотечении и ненадолго (10–15 
минут), т.к. длительный недостаток 
кислорода ведет к повреждению 
тканей, а это создает худшие усло-
вия для приживления ампутирован-
ной части пальца. Не следует накла-

Первая помощь пострадавшим
Травмы пальцев классифициру-

ются на:
1) неосложненные травмати-

ческие повреждения это такие по-
вреждения, при которых врачебная 
помощь в большинстве случаев не 
требуется. К ним относятся: а) ссади-
ны и экскориации; б) поверхностные 
раны; в) ушибы; г) растяжение связок.

2) осложненные травматиче-
ские повреждения это такие по-
вреждения, при которых необходи-
ма как первая помощь, так и специа-
лизированная врачебная помощь: а) 
колотые; б) резаные; в) рвано-уши-
бленные; г) размозженные раны; д) 
переломы (открытые и закрытые); е) 
вывихи; ж) раны, осложненные по-
вреждением сухожилий, нервов и 
сосудов; з) отрывы отдельных паль-
цев; и) огнестрельные раны паль-
цев; к) укушенные раны.

Симптомы при травматических 
повреждениях:

Неосложненные и осложненные 
травматические повреждения 

кистей и стоп
 боль
 припухлость
 кровоизлияние в мягкие ткани 

(синяк)
 деформация пальца кисти или 

стопы
 ненормальная (патологическая) 

подвижность
 кровотечение
Для оказания первой помощи 

Вам будут необходимы:
 Холодная вода, пакет со льдом
 Стерильный бинт, стерильные 

салфетки
 Бактерицидный лейкопластырь
 2% раствор перекиси водоро-

да или 0,05% раствор этакридина 
лактата (риванола) или фурацили-
на (1:5000) или раствор хлоргек-
сидина
 3% настойка йода
 Нимесулид или ибупрофен( др. 

НПВС)
 Мазь с антибиотиком ( левоме-

коль и др.)

 Первая помощь
при неосложненных травматических 

повреждениях кистей и стоп
Ссадины и поверхностные по-

резы
  Прижмите рану стерильной 

марлевой салфеткой на 10 минут, 
чтобы остановить кровотечение.
  Тщательно промойте рану и 

кожу вокруг раны водой с мылом.
  Осторожно удалите грязь из 

раны стерильной марлевой салфет-
кой, смоченной в 2% растворе пере-
киси водорода или 0,05% растворе 
этакридина лактата (риванола) или 
фурацилина (1:5000).
 Смажьте кожу вокруг раны 5% 

настойкой йода.
 Нанесите на стерильную марле-

вую салфетку мазь с антибиотиком, 
положите ее на рану и забинтуйте.

1. Ушиб пальца руки или ноги
  Оцените объем движений в 

травмированном пальце (попытай-

тесь согнуть и выпрямить каждый 
палец).
 Положите холод на место уши-

ба (пакет со льдом, завернутый в 
салфетку) или опустите палец в хо-
лодную воду на 20 минут.
  Примите обезболивающее 

средство (нимесулид, ибупрофен, 
но не ацетилсалициловую кислоту) 
в дозе, соответствующей возрасту.

2. Растяжение связок пальца
 Удалите все кольца или украше-

ния с травмированного пальца.
 Прибинтуйте травмированный 

палец к другому пальцу.
 Положите холод на место уши-

ба (пакет со льдом, завернутый в 
салфетку) на 20 минут.
 Примите обезболивающее сред-

ство (нимесулид или ибупрофен) в 
дозе, соответствующей возрасту.

Первая помощь при осложненных травматических 
повреждениях кистей и стоп

дывать зажимы и перевязывать со-
суды, виднеющиеся в ране.
 Наложить стерильную повязку 

на культю.
 Не следует обрабатывать куль-

тю антисептиками. Химическое по-
вреждение тканей ухудшает их ре-
генерацию.
 При неполной ампутации, ког-

да конечность висит на тканевом ло-
скуте, наложить шину во избежание 
перегибания в области «тканевого 
мостика», что в определенной мере 
способствует кровоснабжению ам-
путированной части.
 Ампутированную часть пальца 

завернуть в сухую стерильную сал-
фетку, положить в полиэтиленовый 
мешочек, плотно завязать и погру-
зить в термос или другой, большего 
размера, мешок, наполненные хо-
лодной водой со льдом. Наилучшая 
температура – +4°С. Избегать непо-
средственного контакта ампутиро-
ванной части пальца со льдом во из-
бежание обморожения его тканей.
 Одновременно с проведением 

этих мероприятий вызовите «ско-
рую помощь», чтобы в максималь-
но короткий срок доставить постра-
давшего в центр микрососудистой 
хирургии (или хирургическое отде-
ление). Лучше, если операция ре-
плантации осуществляется в пер-
вые часы после травмы, хотя при-
живление возможно в течение 6–8 
часов после ампутации, при усло-
вии надлежащего содержания ам-
путированной части пальца.

Вызывайте скорую помощь 
«03», если:
 отмечается сильное кровотече-

ние, которое не удается остановить 
 в результате травмы палец пол-

ностью или частично ампутирован
Обращайтесь за медицинской 

помощью в любое время дня и 
ночи, если:
  Вы полагаете, что травма се-

рьезная;
  повреждение похоже на вы-

вих (палец искривлен или дефор-
мирован);
 кровотечение не прекратилось 

после 10-минутного прямого давле-
ния в проекции сосуда;
 порез очень глубокий (напри-

мер видны кости или сухожилия);

 рана зияет и, возможно, потре-
буется наложение швов;
  кровь под ногтем вызывает 

сильную боль;
  имеет место полный или ча-

стичный отрыв ногтя;
  не удается очистить загряз-

ненную рану или удалить инород-
ное тело;
 порез или ссадина выглядят ин-

фицированными (покраснение кожи 
вокруг раны, припухлость или гной).
 Укушенная рана
Обратитесь к хирургу в первые 

сутки после травмы, если:
  вы считаете, что необходимо 

показаться врачу;
 палец полностью не разгибает-

ся и не сгибается;
 У Вас порез или ссадина, а после 

последней прививки против столбня-
ка прошло более 10 лет (а для загряз-
ненной раны – более 5 лет).

Обратитесь к хирургу в будние 
дни, если:
 У Вас есть другие вопросы или 

проблемы;
  травма мешает работе или 

учебе;
  через 3 дня после получения 

травмы боль не уменьшилась;
 через 2 недели после получе-

ния травмы боль и припухлость в 
области повреждения все еще со-
храняются.

Профилактика
Соблюдайте правила техники без-

опасности при работе с инструмен-
тами и ремонтными работами! Будь-
те внимательны! Никогда ее просо-
вывайте пальцы в дверную щель! На 
дачных участках в огороде одевай-
те перчатки.

Если ваша работа связана со 
строительством, носите специаль-
ную обувь со стальными накладка-
ми на носки ботинок.

Не оставляйте маленьких детей 
без присмотра! Обращайте внима-
ние, где находятся руки детей, ког-
да открываете или закрываете две-
ри автомобиля. 

Не пытайтесь поднимать слишком 
тяжелые для вас предметы.

Врач-хирург ГБУЗ 
ЛО «Ломоносовская МБ» 

О.В. ОГОРОДНОВА
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Будьте здоровы!



Выездной консультационный семинар
Межмуниципальный отдел по Ломоносовскому району и г. Сосновый Бор Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленин-
градской области сообщает, что 27 октября с 11 до 15 часов в Аннинском сельском посе-
лении состоится выездной консультационный семинар для населения по вопросам госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Объявление о начале проведения конкурсного 
отбора на получение субсидий на начало 

осуществления предпринимательской деятельности
Администрация мО Ломоносовский муниципальный район информирует 
о начале проведения конкурсного отбора попредоставлению субсидий из 
бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области субъектам малого предпринимательства, действующим 
менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности.

Субсидия предоставляется в размере не превышающем 500 тыс. рублей в порядке компенса-
ции до 80 % затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности.

Прием заявок осуществляется по адресу: г.Ломоносов, ул.Еленинская, д.18, каб.14,18, по ра-
бочим дням с 10-00 до 16-00 часов.

Заявки принимаются с даты размещения данного объявления до полного освоения средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе», но не позд-
нее 20 ноября 2015 года.

Заявки рассматриваются конкурсной комиссией по мере их поступления (согласно дате реги-
страции в соответствующем журнале конкурсных заявок).

Нормативные документы проведения конкурсной процедуры размещены на сайте адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный район – Постановление администрации от 
24.08.2015 №1257 – «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области субъек-
там малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпри-
нимательской деятельности»

(http://lomonosovlo.ru/admin/dokumenty.htm)
Справки по тел. 423-05-74; 423-17-79; 423-02-84.

Начальник отдела экономического развития и инвестиций О.А.ПЕРОВА

Получить государственные услуги Росреестра
можно во вновь открывшихся офисах МФЦ

Управление Росреестра по Ленинградской области сообщает о том, что 
государственные услуги Росреестра, можно получить во вновь открывшихся 
в Ленинградской области многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг «мои документы» (далее – мФЦ).

В сентябре 2015 года начали свою работу новые офисы:
 МФЦ «Лужский» по адресу: г. Луга, ул. Миккели, д. 7, корп.1; 
 МФЦ «Тихвинский» отдел Пикалево по адресу: г. Пикалево, ул. Заводская, д.16;
 МФЦ «Тихвинский» отдел Бокситогорск по адресу: Заводская улица, д. 8;
 МФЦ «Гатчинский» по адресу: г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А;
 МФЦ «Киришский» по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д. 34 А;
 МФЦ «Кировский» по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.
 МФЦ предоставляет следующие услуги Росреестра: прием и выдача документов на госу-

дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; прием и выдача до-
кументов на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), также 
в МФЦ можно получить необходимые консультации. Следует отметить, что все запросы, напря-
мую поступившие в МФЦ при личном обращении, по-прежнему обрабатываются специалистами 
Управления Росреестра по Ленинградской области. Полный перечень услуг, предоставляемых 
МФЦ, есть на официальном сайте ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (http://mfc47.ru/). 

Теперь получить услуги Росреестра, обратившись в офис МФЦ, можно в любом районе Ле-
нинградской области. В настоящее время осуществляют свою деятельность 23 многофункцио-
нальных центра «Мои документы» в городах: Приозерск, Тосно, Волосово, Выборг, Сланцы, Тих-
вин, Лодейное Поле, Кингисепп, Сосновый Бор, Ломоносов, Волхов, Подпорожье, Светогорск, 
Кировск, Луга, Гатчина, Кириши, Бокситогорск, Пикалево, Всеволожск, в деревне Новосаратов-
ка Всеволожского района, в поселках Сосново и Рощино. 

Следует помнить, что выдача документов по результатам оказания государственных услуг Рос-
реестра осуществляется по месту предоставления документов на ее оказание. 

Владимир Артемьев, руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области: «Об-
ращаясь в многофункциональные центры, у заявителей есть возможность в любое время подать 
документы на государственные и муниципальные услуги , так как большинство офисов МФЦ ра-
ботают с 09:00 до 21:00 без выходных. Заинтересованность заявителей в получении государ-
ственных услуг Росреестра посредством МФЦ постоянно растет. Вот, к примеру, в январе 2015 
года количество принятых заявлений в МФЦ о государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним составило 30,15 % от общего количества заявлений, поступив-
ших в Управление, а в августе того же года уже 57,01 %».

Пресс-служба Управления Росреестра по Ленинградской области
47press_rosreestr@mail.ru 

День открытых дверей
Управление Пенсионного фонда в городе Ломоносов и Ломоносовском районе Ленин-

градской области информирует о проведении 21 октября 2015 года с 10 до 12 часов се-
минара для представителей работодателей на тему: «День открытых дверей – подготовка 
к выходу на пенсию через электронные услуги и сервисы ПФР».

Семинар состоится в Управлении по адресу: Ломоносов, Дворцовый проспект, 
дом 30, учебный класс, первый этаж.

Семинар для некоммерческих 
неправительственных организаций

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области 21 
октября 2015 года в 14.00 час. по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., 
д. 67 (ком. 401) проводит информационный семинар по подготовке и подачи 
конкурсных заявок на открытый конкурс по выделению в 2015 году грантов 
Президента РФ некоммерческим неправительственным организациям.

В ходе информационного семинара предлагается рассмотреть вопросы участия СО НКО 
Ленинградской области в третьем конкурсе по распределению президентских грантов, про-
водимом в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 1 апреля 
2015 года № 79-рп «Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерче-
ских неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 
общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина».

Мероприятие будет проведено при участии высококвалифицированных тренеров и экспер-
тов, представляющих ООО «Центр развития некоммерческих организаций».

В рамках информационного семинара предполагается обсудить порядок проведения конкур-
са по распределению президентских грантов, требования, предъявляемые к заявителям; ком-
плектность заявки на участие в конкурсе по распределению президентских грантов; алгоритм 
подготовки конкурсной заявки на грант, типичные ошибки при ее подготовке; порядок взаимо-
действия с организациями-операторами конкурса по распределению президентских грантов 
на этапе подготовки и подачи заявки, а также порядок заполнения электронных форм заявок на 
информационном портале Общественной палаты Российской Федерации https://grants.oprf.ru.

Порядок проведения семинара: лекционная часть (1 час), кофе-брейк (30 мин.), практи-
ческая часть (2,5 часа). По окончанию семинара будет проведено анкетирование участников 
мероприятия по анкете обратной связи.

Также сообщаем, что будет организована on-line трансляция семинара на сайте Комите-
та www.presslenobl.ru 

Предварительная регистрация на информационный семинар обязательна. Для участия (в 
т.ч. оформления списка на проход в здание), необходимо в срок до 12.00 час. 20 октября 2015 
года направить на электронную почту sonko@lenreg.ru (с пометкой «запись на семинар») сле-
дующие сведения: фамилию, имя, отчество участника (полностью), наименование организа-
ции, должность, контактную информацию (телефон, e-mail).

Контактное лицо по вопросам проведения семинара – начальник отдела по работе с обще-
ственными объединениями Комитета Мартынюк Игорь Валерьевич, тел. 400-39-72.

По информации комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

АДмИНИСТРАЦИЯ
мУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАзОВАНИЯ

ЛОмОНОСОВСКИй мУНИЦИПАЛьНый РАйОН
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2015 №1441

О наделении муниципального бюджетного 
учреждения «Служба ритуальных услуг 

Ломоносовского муниципального района» 
функциями специализированной службы 

по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования Лебяженское 

городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 
В связи с заключением Соглашения о передаче ор-

ганами местного самоуправления Муниципального 
образования Лебяженское городское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области осуществления 
части своих полномочий органам местного самоуправ-
ления муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 
24.09.2015 г., руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», реше-
нием Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 23.09.2015 № 48, Администрация муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
Наделить Муниципальное бюджетное учреждение 

«Служба ритуальных услуг Ломоносовского муници-
пального района» функциями специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования Лебяженское городское 
поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области.

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Заместителя главы администрации 
В.Я. Хорькова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДмИНИСТРАЦИЯ мУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАзОВАНИЯ 
ЛОмОНОСОВСКИй мУНИЦИПАЛьНый РАОйН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.09.2015 № 1338

О создании единой комиссии по проведению конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, и Перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
руководствуясь ст. 49 Устава муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Создать Единую комиссию по проведению конкурсов или аукционов на пра-

во заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципаль-
ного имущества муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и утвердить ее состав согласно Приложению № 1.

2. Утвердить Порядок работы Единой комиссии по проведению конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении муниципального имущества муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области, согласно Приложению № 2.

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ция муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области (О.А.Чехун) ответственным за реализацию настоящего Постанов-
ления, а также за реализацию функций организатора конкурсов или аукционов в со-
ответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сай-
те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области www.lomonosovlo.ru.

АДмИНИСТРАЦИЯ
мУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАзОВАНИЯ

ЛОмОНОСОВСКИй мУНИЦИПАЛьНый РАйОН 
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 30.09.2015  № 1418
Об утверждении средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальному образованию 
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 4 квартал
2015 года

В соответствии с распоряжением комитета по стро-
ительству Ленинградской области № 5 от 17.01.2013 
года «О мерах по обеспечению осуществления пол-
номочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых за счет средств областно-
го бюджета Ленинградской области в рамках реали-
зации на территории Ленинградской области долго-
срочных целевых программ», рассмотрев представ-
ленные местными администрациями муниципальных 
образований Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области утвержденные расчетные 
показатели средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на 4 квартал 
2015 года с приложением финансово-экономических 
обоснований и документов, подтверждающих исход-
ные данные, администрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить на 4 квартал 2015 года показатель 

средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в размере 48883 рубля. 

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области А.В. Иванца.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

сообщает уПравЛение росреестра
По Ленинградской обЛасти

общественная ПаЛата Ленинградской обЛасти 
сообщает

информация уПравЛения Пенсионного фонда
в городе Ломоносов и Ломоносовском районе 

Ленинградской обЛасти

федераЛьная сЛужба государственной регистрации, 
кадастра и картографии информирует
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Это далеко не все меропри-
ятия по благоустройству по-
селка. В конце сентября пе-
ред магазином «Дикси» откро-
ется благоустроенная торговая 
площадка. Кстати, ее огражде-
ние также будет украшено цве-
тами. 3D графикой, посвящен-
ной обороне Ораниенбаумско-
го плацдарма, будет оформлен 
фасад одного из жилых домов. 
У пруда, перед спортивной пло-
щадкой появится резные трех-
метровые сказочные фигуры и 
резные скамейки. 

А еще – Лебяжье пока един-
ственное в районе поселение, 
которому удалось полностью 
справиться с такой сложной 
проблемой как вывоз мусо-
ра. Самое главное, что жите-
ли вникли и сами включились в 
процесс: назначают дежурства, 
следят за чистотой возле му-
сорных баков. 

23 октября совместно с од-
ним из волонтерских движений 
Ленинградской области в Ле-
бяженском городском поселе-
нии пройдет субботник. Более 
20 волонтеров проведут рабо-

Эта дружба началась в октябре этого года. Военно-патриотический Центр специальной 
подготовки «Каскад», который расположен в деревне Келози Кипенского сельского 
поселения, решил взять шефство над соседним детским садиком «Лучик».

Дружба «Каскада» и «Лучика»

1 октября ВПЦСП «Каскад» про-
вел первые мероприятия в под-
шефном детском садике «Лучик» в 
рамках соглашения о совместной 
деятельности. Гости из «Каскада» 
познакомились с ребятами, пого-
ворили о Великой Отечественной 
войне и рассказали им о подвиге 
советского народа и защитников 
Брестской крепости.

В следующую встречу рассказ о 
воинской славе нашей Родины был 
продолжен. А затем настало вре-
мя повести речь о современной 
армии. Шефы показали детям не-
сколько видов формы, рассказа-
ли к каким родам войск она отно-
сится. Дети внимательно слушали, 
потом задавали много вопросов, 
на которые инструктора «Каскада» 
с удовольствием ответили.

«Каскад» воспитывает ребят в 
духе патриотизма и здорового 
образа жизни, готовит к защите 
Родины, к армейской службы. В 
этом Центре занимаются школь-

ники. И надо сказать, в спецпод-
готовке преуспевают не только 
мальчишки, но и девочки. Дис-
циплина, самоорганизованность, 
целеустремленность – очень важ-
ные для молодежи качества. Но 
разве воспитание должно начи-

таться в школе? Нет, значительно 
раньше – в этом уверена заведу-
ющая Келозским детским садом 
«Лучик» Ольга Андреевна Малей. 
Ведь честность, дружба и верный 
взгляд на мир закладываются с 
самого раннего детства.

Лебяжье в цвету 
По инициативе местных властей в Лебяженском городском поселении расцвела 
цветочная поляна. В сентябре в Лебяжье на центральной остановке появились 
подсолнухи. В октябре Форт Красная Горка украсили загадочные васильки, на остановке 
возле кафе Лукоморье расцвели ромашки. И все это благодаря умелым рукам 
мастера-граффитиста Андрея Элбакидзе. Андрей неоднократно принимал участие 
и побеждал в своей номинации в районных и областных конкурсах.

ты по очистке прибрежной зоны 
Финского залива и Форта Крас-
ная Горка. Участникам субботни-
ка администрация приготовила 
все необходимые атрибуты для 
уборки территории. А после ре-

бят ждет увлекательная экскур-
сия по живописным и историче-
ским местам поселения. 

 Наталья МАНУШКИНА, 
фото автора
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