
С 2011 года в Отделе МВД 
России по Ломоносовскому 
району появилась традиция: в 
преддверии профессионально-
го праздника, 3 ноября, отда-
вать дань памяти своим сотруд-
никам, в разные годы погибшим 
при исполнении служебных обя-
занностей. 

На памятнике, установлен-
ном у здания Отдела МВД в 2013 
году, восемь фамилий. Они на-
всегда останутся в списке ге-
роев как пример для сотрудни-
ков, как символ самопожертво-
вания ради мира и спокойствия 
на земле, где они несли свою 
службу. Они навсегда останутся 
в той должности, с которой ушли 
в вечный покой. 

– Смирягин Николай Ивано-
вич, 1950 г.р., милиционер ОВД 
Ломоносовского района;

– Фадеев Василий Федоро-
вич, 1946 г.р., милиционер ОВД 
Ломоносовского района;

– Антонов Владимир Николае-
вич, 1956 г.р., младший сержант 
милиции, водитель-милиционер 
ОВД Ломоносовского района;

– Гусаров Сергей Николаевич, 
1966 г.р., капитан милиции;

– Карпушенко Евгений Арка-
дьевич, 1966 г.р., старшина ми-
лиции ОВД Ломоносовского 
района;

– Борисов Сергей Алексан-
дрович, 1958 г.р., майор мили-
ции, старший уполномоченный 
ОБЭП КМ ОВД Ломоносовского 
района;

– Макаренко Геннадий Никола-
евич, 1961 г.р., майор милиции, 
старший оперуполномоченный 
ОБЭП КМ ОВД Ломоносовского 
района;

Ломоносовская полиция
верна традициям

10 ноября старшему поколению россиян памятно 
как День советской милиции. С 2011 года 
профессиональный праздник получил по Указу 
Президента России новое название: День сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации. Но 
по сути своей остался народным, как была изначально 
народной милиция, наследники которой, уже в 
полицейских званиях, сегодня стоят на страже порядка. 
Постановление НКВД РСФСР «О рабочей милиции» было 
принято 10 ноября 1917 года.

– Соболев Владимир Викто-
рович, 1980 г.р., майор юстиции, 
следователь следственного от-
дела ОМВД России по Ломоно-
совскому району Ленинградской 
области.

В День Памяти по традиции 
состоялось построение личного 
состава. Были приглашены се-
мьи сотрудников Отдела, погиб-
ших при исполнении служебных 
обязанностей. В этом году каж-
дой из этих семей депутат Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Денис Жуков 
оказал материальную помощь в 
размере 20 тыс. рублей.

Митинг открыл начальник по-
лиции Ломоносовского района 
подполковник полиции Влади-
мир Астахов. К памятнику тем, 
кто погиб на боевом посту, были 
возложены цветы и венки от со-
вета депутатов и администра-
ции Ломоносовского муници-
пального района, от совета ве-
теранов правоохранительных 
органов Ломоносовского райо-
на и общественного совета при 
ОМВД России по Ломоносов-
скому району Ленинградской 
области. 

«Пусть на этом памятнике ни-
когда не будут добавляться но-
вые фамилии», – сказал глава 
Ломоносовского района Дми-
трий Полковников в своем вы-
ступлении. Он поблагодарил 
весь личный состав Отдела: 
«Спасибо за вашу ежедневную 
службу, за то, что вы выходите 
на дежурства и оберегаете наш 
покой.»

Текст и фото: 
Александр ГРУШИН
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В траурные дни
Как уже сообщалось в прошлом номере «Ломоносовского 
районного вестника», 31 октября весть о гибели 
российского самолета, следовавшего из Шарм-Эль-
Шейха в Санкт-Петербург, которая потрясла весь мир, 
волной горя докатилась и до Ломоносовского района. 
В катастрофе погибли три жителя нашего района: Ивлевы 
из Гостилиц – Марина Александровна с дочерью Марией, 
девятиклассницей Гостилицкой школы, и 25-летняя Надежда 
Лаишева из Ропши. Кроме того, в этом же самолете 
были родственники жителей Гостилиц, которые по месту 
постоянной регистрации являются петербуржцами, в том 
числе двое детей. 

На другой день после трагедии первый заместитель председателя 
Правительства Ленинградской области Роман Марков принял перво-
степенные меры по поддержке родственников жителей Ленинградской 
области, погибших в авиакатастрофе. Руководители всех районов, где 
проживали погибшие, прибыли в администрации и подключились к ви-
деосвязи. Был сформирован оперативный штаб Ленинградской обла-
сти, определен обязательный порядок помощи семьям, утратившим 
своих близких. Оперативный штаб под руководством главы администра-
ции Алексея Кондрашова был создан и в Ломоносовском районе. Не-
медленно связались с родственниками погибших главы администраций 
Гостилицкого и Ропшинского сельских поселений.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прервал 
отпуск и лично взял на себя координацию работы ведомств региона по 
оказанию помощи родственникам погибших в авиакатастрофе. Задей-
ствованы комитеты по социальной защите населения, здравоохранения, 
безопасности и другие. Больше всего жертв авиакатастрофы во Всево-
ложском, Волховском и Гатчинском районах 47-го региона. 

3 ноября губернатор Александр Дрозденко провел заседание опера-
тивного штаба на Шафировском проспекте с участием представителей 
МЧС и профильных заместителей председателя правительства регио-
на. Главе региона доложили последнюю сводную информацию о работе 
с родственниками погибших в авиакатастрофе. 

Вечером 3 ноября Александр Дрозденко провел видеоконференцию 
с руководителями районов. «Главное сейчас – поддержать родственни-
ков погибших», – подчеркнул губернатор.

Родственникам каждого погибшего в авиакатастрофе, проживавшего 
в 47-м регионе, выплатят по 1 миллиону рублей из резервного фонда, 
предназначенного для чрезвычайных ситуаций. Оформлением докумен-
тов и перечислением денег займется специальная комиссия комитета 
по соцзащите, которая приступила к работе 5 ноября.

Районные администрации возьмут на себя транспортную и психоло-
гическую помощь родственникам, помогут в оформлении документов, 
прохождении процедуры опознания родных на Шафировском проспек-
те, организуют за счет районных бюджетов похороны погибших.

Близким тех, кто проживал в Ломоносовском районе, поступили пра-
вительственные телеграммы от губернатора Ленинградской области, в 
которых он выразил глубокие соболезнования. «Страшная катастрофа, 
унесшая жизни наших соотечественников, болью отозвалась в сердце 
каждого. Трагически оборвались судьбы людей, строивших планы, лю-
бивших и любимых. Людей, бесконечно нужных своим близким. Их ги-
бель – чудовищная несправедливость, с которой невозможно смирить-
ся. Знайте: мы скорбим вместе с вами и молимся за упокой их душ.»

В администрацию Ломоносовского района также поступили соболез-
нования от руководителей и жителей других районов Ленинградской 
области.

Траур в Ленинградской области по распоряжению губернатора был 
продлен до 4 ноября включительно.

«Горячие» телефоны
и адреса для всех,

кого коснулась трагедия
в Египте 

Телефоны, которые могут понадобиться родственникам и 
знакомым людей, погибших в авиакатастрофе самолета 
Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург 31 октября 2015 года.

«Горячая линия» ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу: 8 (812) 
299-99-99, 8 (800) 100-20-01 и 8 (800) 775-17-17 (все телефоны работа-
ют круглосуточно, по третьему телефону отвечают психологи).

«Горячая линия» в посольстве России в Каире (Египет): 
8-10-2-0128-009-5099.

«Горячая линия» Ситуационно-кризисного центра МИД России 
(ДСКЦ): 8(495) 926-55-11.

«Горячая линия» страховой компании «Ингосстрах»: для жителей 
Санкт-Петербурга – 8 (812) 332-26-29, для регионов – 8 (800) 200-29-47.

Адрес приема заявлений на получение страховых выплат: СПб, 
Песочная набережная, д. 40, с 9.00 до 21.00. Подробнее – на сайте 
www.ingos.ru.

«Горячая линия» комитета по социальной защите населения Ле-
нинградской области: 8 (812) 225-26-40.

Телефон председателя комитета социальной защиты населения 
Ломоносовского муниципального района: 8 (812) 423-09-73.

Телефон Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга: 
8 (812) 576-24-61.

Телефон отделения Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области для получения консультаций и справок 
родственниками и знакомыми погибших в авиакатастрофе жите-
лей Петербурга и Ленобласти: 293-60-00.

Телефон местной администрации МО Гостилицкое СП: 
8-81376-50-201

Телефон местной администрации МО Ропшинское СП: 
8-81376-72-230

Вышеуказанным постановлением утвержден 
количественный состав территориальной избира-
тельной комиссии Ломоносовского муниципаль-
ного района – 10 членов с правом решающего го-
лоса, а также текст информационного сообщения 
Леноблизбиркома о формировании избиратель-
ной комиссии нового состава и приеме предло-
жений по кандидатурам членов избирательной 
комиссии с правом решающего голоса в состав 
этой комиссии, которое будет опубликовано в га-
зете «Вести» 13 ноября т.г. 

В соответствии с законом формирование терри-
ториальных избирательных комиссий осуществля-
ет Избирательная комиссия Ленинградской обла-
сти на основе предложений политических партий, 
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Государ-
ственной Думе России, Законодательном собра-
нии Ленинградской области, предложений пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний, собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы, территориальных комис-
сий предыдущего состава. Срок полномочий тер-
риториальных избирательных комиссий – пять лет.

Приглашение принять участие в опросе поль-
зователям ЕПГУ придет по электронной почте по-
сле того, как они получат госуслуги в электронном 
виде. По ссылке в письме организован переход на 
опросный лист бета-версии Единого портала го-
суслуг. Оставить свои отзывы на ЕПГУ и оценить 
удобство портала после получения электронных 
госуслуг можно также, не дожидаясь письма. Про-
цесс оказания госуслуг оценивается по десяти-
балльной шкале.

«Для нас очень важно услышать мнения пользо-
вателей о качестве оказания госуслуг. Мы учиты-
ваем отзывы граждан при развитии Единого пор-
тала госуслуг», – говорит директор департамента 
развития электронного правительства Минкомс-
вязи России Владимир Авербах.

По мнению участников круглого стола, этот до-
кумент уже изначально ставит перед предприни-
мательским сообществом невыполнимые усло-
вия, и тем самым имеет коррупционную состав-
ляющую. Субъекты малого и среднего бизнеса 
просто физически не успеют пройти лицензиро-
вание до 1 января 2016 года, как предписывает 
постановление. Для понимания, на пример, на 
рассмотрении в одном лишь Роспотребнадзоре 
документы могут находиться до 90 дней.

– Что мы получаем в итоге: либо мусорный кол-
лапс, либо массовую коррупцию. Третьего не дано. 
Ведь все идет к тому, что с 2016 года предприни-
матели, занимающиеся таким важным, я бы даже 
сказал, стратегическим делом, как обращение с 
отходами, окажутся вне закона. Нет такого права – 
работать без разрешительных документов», – под-
черкивает сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Ленинградской области Александр Кузьмин.

С ним согласны и представители бизнеса, ко-
торые занимаются сбором, транспортировкой и 
размещением твердых бытовых, промышленных 
и строительных отходов. Их возмущает не столько 
сам факт прохождения процедуры лицензирова-
ния, сколько количество новых лицензий, которые 
надо получать согласно этому документу.

– У меня есть лицензия, по которой я работаю, 
есть полигон, куда я вывожу мусор. Однако, те-
перь, поскольку прямой вывоз на полигон запре-
щен, мне надо у себя на предприятии запустить 
сбор, переработку, сортировку, на каждый этот вид 
деятельности получить лицензию, плюс еще полу-
чить лицензию на использование мусора и только 
тогда я смогу работать с 1 января 2016 года, – го-
ворит генеральный директор ООО «Авто-Беркут» 
Артем Волостнихин. – У меня маленькое предприя-
тие. Оборот всего 500 кубов в день, 70 человек ра-

НА ЗАСЕДАНИИ ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА
В связи с истечением срока полномочий территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района Леноблизбирком приступает к формированию 
нового состава этой избирательной комиссии. Соответствующее постановление 
принято на очередном заседании Избирательной комиссии Ленинградской области, 
состоявшемся 6 ноября.

Ранее, Леноблизбиркомом утвержден перечень 
из 9-ти территориальных избирательных комис-
сий, подлежащих формированию в связи с истече-
нием срока полномочий. Это территориальные из-
бирательные комиссии Волосовского, Киришско-
го, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, 
Сланцевского, Тихвинского, Тосненского муници-
пальных районов, Сосновоборского городского 
округа. В настоящее время прием предложений в 
составы этих комиссий завершен, осуществляется 
проверка выдвинутых кандидатур на соответствие 
требованиям законодательства, предъявляемым к 
членам избирательных комиссий.

Кроме того, на заседании Леноблизбирко-
ма принято постановление об утверждении фи-
нансового отчета о поступлении и расходовании 
средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти, выделенных Леноблизбиркому на подго-
товку и проведение досрочных выборов Губерна-
тора Ленинградской области.

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь
Избирательной комиссии

Ленинградской области

Пользователи могут оценить работу 
Единого портала госуслуг 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает 
о возможности оценить удобство работы Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ). Обратная связь позволит усовершенствовать работу ЕПГУ 
и сделать портал более удобным для граждан.

На сегодняшний день на ЕПГУ зарегистрировано 
почти 19 млн пользователей. Самыми востребован-
ными услугами остаются проверка штрафов ГИБДД, 
налоговой задолженности, наличия исполнительных 
производств в Федеральной службе судебных при-
ставов, а также оформление загранпаспорта и ин-
формирование о состоянии лицевых счетов в систе-
ме пенсионного страхования. Параллельно с ЕПГУ 
Минкомсвязь России развивает бета-версию обнов-
ленного портала госуслуг, которая в будущем придет 
на смену основному. Также гражданам доступно при-
ложение «Госуслуги» для мобильных устройств.

 Пресс-служба Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

(Минкомсвязь России)

Сроки лицензирования в сфере обращения 
с отходами необходимо продлить

Круглый стол был организован комиссией Общественной палаты Ленинградской области 
по агропромышленному комплексу, предпринимательству и экологии совместно с 
региональным отделением общественного движения «Общероссийский народный 
фронт» Ленинградской области. В зоне особого внимания общественников оказалось 
Постановление Правительства РФ от 03 октября 2015 года № 1062 «О лицензировании 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV классов опасности».

ботают, но я не могу просто не выйти на работу 1 
января. Кто будет убирать тогда мусор в городе?

Участники дискуссии отмечали, что складывает-
ся парадоксальная ситуация: если они не выдут на 
работу первого января (так как нет лицензии), то к 
ним придет прокуратура, с вопросом – почему не 
работаете, а если выйдут, то снова придет проку-
ратура, так как их деятельность будет не законна. 
Кроме того, отсутствие необходимых лицензий 
делает невозможным участие предпринимателей 
в госзаказах, связанных с обращением отходов.

– Мы считаем, что вопрос требует безотлага-
тельного решения. Бизнес должен в кратчайшие 
сроки договориться о продлении периода полу-
чения лицензирования, – подчеркивает предсе-
датель комиссии Общественной палаты Ленин-
градской области по агропромышленному ком-
плексу, предпринимательству и экологии Галина 
Беликова. – Кроме того, необходимо запустить 
процедуру антикоррупционной экспертизы дан-
ного постановления, которое, на наш взгляд мо-
жет стать мощнейшим коррупциогенным факто-
ром в сфере бизнеса.

Участники круглого стола решили создать рабо-
чую экспертную группу для подготовки необходи-
мого пакета предложений и документов, которые 
через «Народный фронт» будут переданы в адрес 
Государственной Думы и Правительства Россий-
ской Федерации. Основная задача – перенос сро-
ков лицензирования деятельности по обращению 
с отходами до 1 июля 2016 года при условии уве-
домления об осуществлении указанного вида де-
ятельности до 1 января 2016 года.

Пресс-служба Общественной палаты 
Ленинградской области

Наталья ГРИГОРЬЕВА
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Актуально



Прокуратура Ломоносовского района сообщает

Прокуратурой района проведена провер-
ка соответствия действующему законода-
тельству нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления, регулиру-
ющих вопросы о погребении и похоронном 
деле.

В ходе проведенной проверки установ-
лено, что решением Совета депутатов 
МО Лаголовское сельское поселение от 
23.04.2015 №51 «Об утверждении стоимо-
сти ритуальных услуг на территории клад-
бища муниципального образования Лаго-
ловское сельское поселение» не определе-
на стоимость ряда услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению.

Действующим законодательством, при 
возложении обязанности по осуществле-
нию погребения умерших на специализи-
рованные службы, не исключается возмож-
ность выполнения данной деятельности 
другими коммерческими организациями. 
При этом стоимость услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, возмещается специ-
ализированной службе по вопросам похо-
ронного дела. 

В случае, если погребение осуществля-
лось за счет средств супруга, близких род-
ственников, иных родственников, закон-
ного представителя умершего или иного 
лица, взявшего на себя обязанность осу-

ществить погребение умершего, им выпла-
чивается социальное пособие на погребе-
ние, размер которого установлен согласно 
гарантированному перечню услуг по погре-
бению. 

В настоящее время для всех муници-
пальных образований Ленинградской обла-
сти стоимость услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, согласована Комитетом по та-
рифам и ценовой политике Ленинградской 
области в размере 5277,28 рублей.

Проверка показала, что, в соответ-
ствии с приложением к Решению, бес-
платному захоронению подлежат льгот-
ные категории граждан, тарифы приме-
няются только к зарегистрированным 
жителям МО Лаголовское сельское по-
селение и общая стоимость обязатель-
ных услуг на захоронение для зареги-
стрированных жителей не должна пре-
вышать 8000 рублей. 

По результатам проверки прокурором 
района принесен протест с требованием: 
решение Совета депутатов МО Лаголов-
ское сельское поселение от 23.04.2015 № 
51 «Об утверждении стоимости ритуаль-
ных услуг на территории кладбища муници-
пального образования Лаголовское сель-
ское поселение» привести в соответствие 
с требованиями федерального законода-
тельства.

Судьей Ломоносовского районного суда 
Ленинградской области при участии госу-
дарственного обвинителя рассмотрено уго-
ловное дело в отношении местной житель-
ницы, 1952 года рождения. Она признана 
виновной в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (насилие в от-
ношении представителя власти),  ст. 319 УК 
РФ (оскорбление представителя власти).

Установлено, что в январе 2015 года жен-
щина, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения в д. Пеники Ломоносовско-
го района, в грубой нецензурной форме 

оскорбила сотрудника ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Ломоносовскому району и нанесла 
ему не менее двух ударов рукой в область 
левого предплечья.

Подсудимая свою вину не признала, факт 
оскорбления и нанесение ударов отрицала.

Государственным обвинителем были 
представлены доказательства виновности 
подсудимой, полученные в ходе предвари-
тельного следствия.

Суд с учетом мнения прокурора признал 
женщину виновной и назначил ей наказа-
ние в виде штрафа 50 тыс. рублей.

Жительница Ломоносовского района осуждена 
за оскорбление и насилие в отношении сотрудника полиции

В Ломоносовском районе по требованию прокуратуры 
приостановлены работы по строительству автопарковки

20 октября 2015 года в прокуратуру Ло-
моносовского района поступило обраще-
ние от жителя д. Низино о незаконных ра-
ботах по сносу детской площадки на при-
дворовой территории и строительству 
автомобильной парковки на ее месте.

Установлено, что возмущенные действи-
ями местной администрации жители д. Ни-
зино вышли на улицу с протестами против 
строительства автопарковки.

Прокуратурой Ломоносовского района в 
целях урегулирования ситуации и недопу-
щения нарушения закона было организо-
вано оперативное совещание с участием 
главы администрации муниципального об-
разования Низинское сельское поселение.

Прокурор Ломоносовского района реко-
мендовал муниципалитету приостановить де-
ятельность по строительству автопарковки на 
придворовой территории до изучения проку-
ратурой документации по данному строитель-
ству, а также проверки доводов заявителя.

В настоящее время прокуратурой Ломо-
носовского района истребованы докумен-
ты по строительству парковки. Жителям 
даны необходимые разъяснения и предло-
жено обратиться на прием к прокурору рай-
она в установленном порядке.

В настоящее время работы по строитель-
ству автопарковки приостановлены.

Ситуация остается на контроле прокура-
туры Ломоносовского района.

В Ломоносовском районе после вмешательства 
прокуратуры проведены ремонтные работы 

для надлежащего теплоснабжения населенного пункта
Прокуратурой Ломоносовского района Ле-

нинградской области проведена проверка 
по факту ненадлежащей организации тепло-
снабжения в д. Шепелево Лебяженского го-
родского поселения Ломоносовского района.

Установлено, что в шести многоквартир-
ных домах д. Шепелево Лебяженского го-
родского поселения для организации те-
плоснабжения установлены электрокотлы.

Однако обслуживанием указанных котлов 
никто не занимается, управляющая органи-
зация в данные дома не выбрана.

Для обсуждения сложившейся ситуации 
прокурором было организовано совещание 

с участием директора ООО «ЛР ТЭК», главы 
МО Ломоносовский муниципальный район 
и заместителя главы администрации райо-
на, главы администрации поселения.

Также прокурором внесено представле-
ние главе администрации Лебяженского 
городского поселения и объявлено предо-
стережение о недопустимости нарушения 
законодательства.

После вмешательства прокуратуры на 
период организации теплоснабжения 
были произведены ремонтные работы и 
обеспечена надлежащая температура в 
теплоносителе.

В Ломоносовском районе осужден водитель,
по вине которого погибла несовершеннолетняя девушка

Ломоносовским районным судом Ленин-
градской области при участии прокурора 
рассмотрено уголовное дело в отношении 
21-летнего местного жителя. Он признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нару-
шение лицом, управляющим автомобилем, 
правил дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека).

Установлено, что в июне 2015 года молодой 
человек, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения за рулем автомобиля марки «Рено 
Logan», следовал по автодороге «Стрельна-
Кипень-Гатчина» в Ломоносовском районе.

В нарушение правил дорожного движе-
ния водитель двигался с превышением 
установленной скорости и не справился с 
управлением автомобилем, допустил его 
занос и совершил опрокидывание.

В результате ДТП 15-летняя пассажир-
ка получила телесные повреждения, от ко-
торых скончалась на месте происшествия.

Суд учетом мнения государственного об-
винителя назначил наказание в виде 3 лет 
лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии-поселении с лишением права 
управления транспортным средством сро-
ком на 3 года.

Прокурором района принесен протест на решение Совета 
депутатов МО Лаголовское сельское поселение

ИнформацИя ЛенИнградской межрайонной ПрИродоохранной Прокуратуры

Отходы производства обнаружены в лесу

Ленинградской межрайонной природо-
охранной прокуратурой проведена провер-
ка соблюдения природоохранного законо-
дательства в деятельности ОАО «Управля-
ющая компания по обращению с отходами 
в Ленинградской области» при осуществле-
нии работ по завозу и отсыпке грунтами тела 
бывшего полигона твердых бытовых отходов 
«Южный» («Волхонка»), расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, МО «Виллозское сельское посе-
ление», ОАО «Цветы», Волхонское шоссе, ка-
дастровый номер 47:14:0653001:1. 

Данный земельный участок передан ОАО 
«Управляющая компания по обращению с 
отходами в Ленинградской области» на ос-
новании договора аренды от 04.07.2014 
№ 1643, заключенного с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации МО «Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области» 
для целей консервации, проектирования, 
рекультивации и ликвидации негативного 
воздействия свалочных масс. 

Однако до настоящего времени в на-
рушение п. 6 ч. 1 ст. 13 Земельного Ко-
декса РФ, п. 5 Основных положений о ре-
культивации земель, снятии, сохранении 
и рациональном использовании плодо-
родного слоя почвы (утверждены прика-
зом Минприроды России и Роскомзема 
от 22.12.1995 № 525/67), п.п. 2.19 и 3.2 
Инструкции по проектированию, эксплу-
атации и рекультивации полигонов для 
твердых бытовых отходов (утверждена 
Минстроем РФ 02.11.1996) проект ре-
культивации земельного участка не раз-
работан. 

По данному факту 11.08.2015 генераль-
ному директору ОАО «Управляющая ком-
пания по обращению с отходами в Ле-
нинградской области» природоохранной 
прокуратурой внесено представление, в 
Выборгский городской суд Ленинградской 
области направлено исковое заявление о 
возложении обязанности на Управляющую 
компанию по разработке проекта рекульти-
вации земель. 

Ленинградской межрайонной приро-
доохранной прокуратурой с привлечени-
ем специалистов Комитета государствен-
ного экологического надзора Ленин-
градской области 10.08.2015 проведена 
проверка природоохранного законода-
тельства в промышленной зоне Горелово 
Виллозовского сельского поселения Ло-
моносовского района Ленинградской об-
ласти. 

В результате осмотра земельного 
участка, расположенного по адресу: Вол-
хонское шоссе, д.9 «Офицерское село», 
квартал 1 и находящегося в собственно-
сти ООО «Полиграфоформление», было 
обнаружено складирование строительных 
отходов, картона, древесно-стружечных 
и древесноволокнистых плит, гипсокар-
тонных листов, полиэтиленовой тары из-
под лакокрасочных изделий, боя кирпича, 
отходов теплоизоляционных материалов, 
стекла, грунта, неустановленного класса 
опасности, лом металла и т.д.

Вместе с тем, подрядчик ООО «Арона 
Строй», согласно заключенному с соб-

ственником участка договору, должен 
осуществлять приемку завозимого на зе-
мельный участок минерального грунта 5 
класса опасности с объектов строитель-
ства г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, что не соответствует дей-
ствительности.

 По данному факту природоохранной 
прокуратурой 13.08.2015 вынесено 2 по-
становления о возбуждении дел об ад-
министративных правонарушениях по ст. 
8.2 КоАП РФ в отношении юридического 
лица – ООО «Арона Строй» и генерально-
го директора общества. Материалы про-
верки направлены для проведения адми-
нистративного расследования в комитет 
государственного экологического надзо-
ра Ленинградской области. 

Генеральному директору ООО «Арона 
Строй» прокуратурой 13.08.2015 внесено 
представление об устранении нарушений 
федерального законодательства в сфере 
санкционированного размещения отхо-
дов производства и потребления на ли-
цензированном полигоне ТБО.

Ленинградской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой проведена проверка 
по информации Комитета государственно-
го экологического надзора Ленинградской 
области о размещении несанкционирован-
ных свалок отходов производства и потре-
бления на территории Горбунковского, Ни-
зинского, Виллозского, Ропшинского сель-
ских поселений, Лебяженского городского 
поселения Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области. Общий 
объем обнаруженных свалок составил бо-
лее 300 куб. метров. 

По данным ЛОГКУ «Ленобллес», захлам-
ленные лесные участки на правах аренды 
не находятся.

В Ломоносовский районный суд при-
родоохранной прокуратурой направ-
лено 12 исковых заявлений в интере-
сах неопределенного круга лиц к ад-
министрациям сельских и городского 
поселений о проведении мероприятий 
по очистке земель от захламления пу-
тем вывоза отходов на лицензирован-
ный полигон, которые находятся на рас-
смотрении.

И.о. природоохранного прокурора старший советник юстиции С.Н. ПЕТРИЧЕНКО

Ленинградской межрайонной природо-
охранной прокуратурой 15.09.2015 с при-
влечением специалистов комитета госу-
дарственного экологического надзора Ле-
нинградской области, ГУ МЧС России по 
Ленинградской области, лесничего При-
морского участкового лесничества Ломо-
носовского лесничества – филиала ЛОГКУ 
«Ленобллес» на территории муниципально-
го образования «Лебяженское городское 
поселение» Ломоносовского района Ле-
нинградской области проведена проверка 
по факту несанкционированного размеще-
ния производства и потребления на почву. 

Установлено, что на территории Моро-
зовского лесничества МО РФ и Примор-
ского участкового лесничества Ломоносов-
ского лесничества выявлены факты сброса 
отходов производства и потребления в ме-
таллических емкостях по 25 кг. с маркиров-
кой «цинотан» и «ферротан» объёмом по-
рядка 1,7 м3. 

В настоящее время природоохранной 
прокуратурой проводится проверка по 
установлению лиц, осуществивших разме-
щение указанных отходов.

Вместе с тем, указанные нарушения 
стали возможными ввиду ненадлежаще-
го исполнения своих обязанностей долж-
ностными лицами Приморского участко-
вого лесничества Ломоносовского лесни-
чества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес».

В связи с изложенным, природоохран-
ной прокуратурой директору ЛОГКУ «Ле-
нобллес» 16.09.2015 внесено представ-
ление об устранении нарушений лесного 
законодательства, а также ненадлежа-
щего исполнения возложенных на долж-
ностных лиц учреждения обязанностей, 
по результатам рассмотрения которого, 
требования прокурора признаны обосно-
ванными и удовлетворены, должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной от-
ветственности.

Рекультивация без проекта

Вместо грунта – 
строительный мусор

Земли 
необходимо очистить
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В рамках Закона



Своими впечатлениями и комментари-
ями для нашей газеты поделился участ-
ник этого мероприятия – член Обществен-
ной палаты Ленинградской области Павел 
Юрьевич Овсянко. Он подтвердил впечат-
ление других специалистов о том, что ГМЗ 
«Петергоф» проделал немало срочных ра-
бот по консервации здания и расчистке 
парка. 

«Представьте, последний пользователь 
покинул территорию в 1989 году. И сколь-
ко с тех пор, за десятилетия, накопилось в 
парке мусора! Залежи! Чего стоило толь-
ко вывезти все это! И расчистить парк от 
завалов, обследовать гидросистему. До 
сих пор министерство выделило только 8 
млн. рублей, а «Петергоф» доложил своих 
средств еще 16 млн. 

 Уровень проблем в Ропше огромен. И 
то, что мы увидели сейчас, по сравнению 
с прошлым годом – день и ночь. Проде-
ланный объем работ вселяет надежду, что 
дело пойдет, но до победных реляций еще 
очень далеко». 

Павел Юрьевич рассказал, как нужна ре-
ставраторам реставрационная школа, ведь 
старое поколение мастеров уходит, пере-
дать свое мастерство, драгоценные нара-
ботки советских реставраторов, восстано-
вивших из руин Петергоф, Пушкин, Гатчину, 
пока просто некому. А в планах ГМЗ – Шко-
ла с бакалавриатом, магистратурой, с со-
лидными мастерскими – все это очень нуж-
но стране. Уже были предварительные дого-
воренности с Академией художеств, готовой 
взять такое высшее учебное заведение под 
свое крыло. И помещений бы хватило, и 
практики для молодых реставраторов. 

Спасение Ропши: начало
2 ноября в Ропше состоялось выездное заседание комиссии Общественной палаты Ленинградской области по культурному, историческому и духовному 
наследию, посвященное вопросам, связанным с консервационными работами Ропшинского дворца. В выездном заседании комиссии приняли участие члены 
Общественной палаты, представители Петербургского регионального комитета Международного Совета по вопросам памятников и достопримечательных 
мест (ИКОМОС) и Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК).
Предлагаем читателям материал, написанный по следам этого мероприятия пресс-службой Общественной палаты Ленинградской области (автор Наталья 
Григорьева, palatalo.ru). 

СПРАВКА:
Ропшинский дворец – дворцово-парковый ансамбль, один из памятников российской 

архитектуры, который основал сподвижник императора Петра Алексеевича граф Гаври-
ил Головкин. Дворец был заложен в 1725 году. За всю свою почти трёхсотлетнюю исто-
рию дворец множество раз перестраивался. В середине XVIII столетия, по приказу импе-
ратрицы Елизаветы Петровны проект преобразования усадьбы разработал Бартоломео 
Растрелли, в соответствии с которым у Ропшинского дворца был возведён целый ком-
плекс зданий и обустроены Нижний и Верхний сады. В стенах дворца при загадочных об-
стоятельствах летом 1762 года погиб российский император Пётр III.

В конце 1980-х— начале 1990-х в здании произошла серия пожаров, сильно повредив-
ших дворец. Полностью выгорел 2-й этаж, обрушились перекрытия, рухнула крыша и ча-
стично обрушились стены, а конюшня и флигеля были разграблены мародерами. Дере-
вянные леса, которые воздвигли в начале 90-х для поддержания стен и фасада, рухнули 
в начале 2010 года. Кое-где сохранились остатки лепнины. Парк запущен и замусорен, 
малые пруды превращаются в болота.

Сейчас Ропшинский дворец – памятник федерального значения, является федераль-
ной собственностью. Останки строений и заброшенный парк находятся под эгидой ЮНЕ-
СКО и охраняются государством.

По словам председателя комиссии Ана-
толия Кирпичникова*, поводом для выезда 
в Ропшу стал целый ряд обращений жите-
лей города и области, обеспокоенных судь-
бой Ропшинского дворца. К ним также при-
соединились специалисты в области исто-
рии, архитектуры и реставрации, которые 
говорили о том, что планируется полно-
стью разрушить имеющееся здание, а на 
его месте возвести новодел.

– Мы ехали сюда в полной уверенности, 
что Ропша – это «обуза» для Государствен-
ного музея-заповедника (далее ГМЗ) «Пе-
тергоф», что этот дворец был навязан му-
зею, и никто не знает, что с ним делать, – 
поясняет Анатолий Кирпичников. – Но 
оказывается, что люди просто не облада-
ют информацией. Когда мы сюда приехали, 
то были удивлены тем объемом работ, ко-
торый сделан. И могу сказать, что переда-
ча Ропши ГМЗ «Петергоф» оказалась про-
сто спасением.

На сегодняшний день на территории двор-
ца ведутся активные консервационные рабо-
ты. Здание укрыто специальными силовыми 
лесами, сняты все деструктивные элемен-
ты. В общей сложности менее чем за полто-
ра года ГМЗ «Петергоф» вложил в Ропшин-
ский дворец 16,5 миллионов рублей своих 
внебюджетных заработанных средств.

– Было проведено обследование здания, 
которое показало, что оно в глубоко ава-
рийном состоянии, но при этом сами кон-
струкции хорошо сохранились. Например, 
в очень хорошем состоянии подвалы. Вооб-
ще нижняя часть здания сохранилась гораз-
до лучше, – рассказывает главный архитек-
тор ГМЗ «Петергоф» Сергей Павлов. – Были 
просадки углов и боковых частей здания, 
поэтому их пришлось разобрать. Основные 
же стены в хорошем состоянии. Поэтому 
сейчас сняты все деструктивные элементы 
и на данный момент – это частично работо-
способная конструкция.

Сергей Павлов также рассказал, что уда-
лось спасти большую часть рухнувших ко-
лонн портика главного фасада. Их остатки 
также законсервированы и вполне могут 
быть использованы в ходе будущих рестав-
рационных работ.

Кроме того, была проведена большая 
работа по парку, который удалось частич-

ГМЗ «Петергоф» стал спасением
для Ропшинского дворца

но расчистить и восстановить историче-
ские братские захоронения. Однако, при 
этом была выявлена другая проблема – на-
рушение гидролокации парка. Оказалось, 
что иссяк источник, который питал знаме-
нитые ропшинские каскады.

ГМЗ «Петергоф» был разработан про-
ект реконструкции дворца с последующим 
его использованием под реставрацион-
ную школу. Однако, финансовой поддерж-
ки найти пока не удалось. Предваритель-
но проект был оценен в 6 млрд. рублей, но 
сейчас его стоимость выросла, как мини-
мум, до 10 млрд. 

– В министерстве культуры нам сказали, 
что средств нет, предложив рассмотреть 
проект государственного частного партнер-
ства, – рассказывает генеральный директор 
ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая. – К сожа-
лению, такого опыта еще ни у кого не было. 
Понятно, что в случае его реализации о ре-
ставрационной школе придется забыть, что, 
естественно, очень жалко, потому что уходят 
специалисты, и скоро просто не останется 
тех людей, которые могут научить правилам 
научной реставрации. Придется искать дру-
гое применение площадям. Скорее всего, 
это будет выставочное пространство.

По словам Елены Кальницкой, беда быв-
шей императорской резиденции в том, что 
от нее не сохранилось ни одной подлинной 
вещи. Поэтому, восстановить дворец и по-
казать место, где был убит император Петр 
III, просто не представляется возможным.

Итогом встречи Общественной палаты 
Ленинградской области с руководством 
ГМЗ «Петергоф» стала договоренность о 
совместных действиях, направленных на 
сохранение Ропшинского дворца. Анато-
лий Кирпичников выступил инициатором 
обращения в Министерство культуры от 
имени Общественной палаты, в котором 
будет высказана поддержка действий ГМЗ 
«Петергоф» по консервации и реконструк-
ции Ропшинского дворца, а также просьба 
поддержать предложение по созданию ре-
ставрационной школы и включить данный 
объект в план финансирования на 2018 год.

Пресс-служба Общественной палаты
Ленинградской области

Наталья ГРИГОРЬЕВА

Надежда на светлое будущее
Причем, про «снести и построить ново-

дел» никто не говорит. Наоборот: сдела-
ют все возможное для сохранения каждого 
пригодного фрагмента и стеночки. Очень 
выручат огромные подвалы – их можно ис-
пользовать для современных нужд, не по-
кушаясь на подлинный облик дворца и 
других строений. Кстати, первое здание – 
Полковничий флигель – уже готов к исполь-
зованию. 

А вот с финансированием этого так нуж-
ного и ГМЗ, и всему делу восстановления 
исторических памятников России проекта, 
конечно, проблемы будут. Поэтому и ре-
шили на выездном заседании обратиться с 
письмом к министру культуры. В конце кон-
цов, перед нами объект ЮНЕСКО, а не ря-
довая усадьба. Поэтому надежда на краси-
вое и полезное будущее Ропшинского ком-
плекса – есть. 

Добавим: а уж для самой Ропши как было 
бы хорошо! И работа, и учеба, и уникаль-
ные перспективы разностороннего разви-
тия территории. 

Подготовила Надежда КИРДЕЕВА
Фото Павла ОВСЯНКО

_______________________________________________

* Кирпичников Анатолий Николаевич – 
советский и российский археолог, док-
тор исторических наук, профессор, за-
служенный деятель науки Российской 
Федерации; Почетный гражданин Ле-
нинградской области, член научного со-
вета Российского военно-исторического 
общества; руководитель раскопок в Ста-
рой Ладоге.
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4 ноября в Лаголовском центре культуры 
и спорта прошло открытое первенство Ло-
моносовского района по дзюдо. Участвова-
ли юноши и девушки 2001-2003 годов рож-
дения в категории до 50 кг и мальчики и де-
вочки 2004-2006 годов рождения до 35 кг. 

Они представляли спортивные клубы 
«Лаголово», «Виктория-Ломоносов» и «Вик-
тория-Лебяжье». 

Открывая соревнования, глава Лаголов-
ского сельского поселения, заместитель 
председателя Совета депутатов Ломоно-
совского муниципального района Ольга 
Михайловна Захарова сказала: «Дорогие 
ребята! Наши соревнования проходят в 
день большого праздника, в День народно-
го единства. Я всех поздравляю с этим со-
бытием и хочу пожелать, чтобы плечо друга 
было всегда очень надежно. Девиз Ломо-
носовского района – «Сильны в единстве!» 
И когда мы будем едины, мы преодолеем 
все невзгоды. Сегодня и еще один празд-
ник в России: день Казанской иконы Божи-

Победить в честном поединке
Завершились осенние школьные каникулы. Эта обычно веселая для детворы неделя была омрачена в нынешнем году трауром по погибшим 
в авиакатастрофе нашим землякам, среди которых было немало детей. До 4 ноября все развлекательные мероприятия в Ленинградской области были 
отменены. Но не спортивные соревнования. Спорт – неотъемлемая часть воспитания подрастающего поколения. Спорт дисциплинирует и настраивает 
на достижение цели. И в нем всегда присутствует патриотизм, чувство единения со своей страной – и в радостные, и в тяжелые дни.

ей Матери – образа, который всегда помо-
гал россиянам и ограждал их от бед. Я же-
лаю вам, ребята, чтобы ваша жизнь была 
полна счастья, чтобы сбывались ваши на-
дежды. Но сегодня мы не можем не сказать 
о той большой беде, которая произошла. 
Разбился самолет, в котором погибли 224 
гражданина нашей страны; и самое боль-
шое несчастье в том, что более 20 мальчи-
шек и девчонок уже никогда не будут сме-
яться и радоваться жизни.» 

Минута молчания в память о погибших. 
После приветствия начальника отдела 

по молодежной политике и спорту админи-
страции Ломоносовского района Михаила 
Геннадьевича Пиканина главный судья со-
ревнований Николай Юрьевич Смирнов ко-
мандует поднятием Государственного фла-
га Российской Федерации и объявляет со-
стязания открытыми.

В честных поединках среди более 70 участ-
ников наибольшее число побед одержали 
воспитанники клуба «Виктория-Лебяжье». 

***
7 ноября в Горбунках, в районном Цен-

тре культуры и молодежного творчества 
прошел традиционный, уже 12-й в спор-
тивной истории Ломоносовского района, 
открытый турнир по боксу под девизом: 
«Бокс против наркотиков». 

Спортсменов, тренеров, судей и болель-
щиков приветствовали начальник отдела 
по молодежной политике и спорту адми-
нистрации Ломоносовского муниципаль-
ного района Михаил Геннадьевич Пиканин, 
исполнительный директор Ленинградской 
областной федерации бокса Петр Генна-
дьевич Гуменников и основатель этого тур-
нира – бывший глава Ломоносовского рай-
она, а ныне – советник главы района Вале-
рий Сергеевич Гусев. 

Пожелав всем участникам больших по-
бед – как в спорте, так и во всех сферах 
жизни – представители старшего поко-
ления напомнили о том событии, которое 
произошло 7 ноября 1941 года, в тяжелей-
шее военное время: на Красной площади в 
Москве состоялся парад, прямо с которо-
го войска уходили на фронт. Сегодняшним 
молодым людям дано напутствие – быть 

достойными защитниками своей Родины, 
какими были те солдаты Великой Отече-
ственной войны. 

За спортивные награды состоялось 9 
боев, в которых участвовали воспитан-
ники тренера Геннадия Копейкина из СК 
«Яльгелево», Романа Шаляпина из Гор-
бунков, Руслана Раджабова из Гатчины, 
Евгения Васильева из СПб ГМУ им. Мака-
рова, Алексея Сабурова из СК «Бастион» 
(Красное Село). Как и в прошлые годы, 
своих спортсменов представил и Санкт-
Петербургский университет МВД России: 
боксеров тренирует сам начальник фа-
культета полковник полиции Смирнов Ле-
онид Витальевич, который долгое время 
возглавлял отдел внутренних дел Ломоно-
совского района. Было приятно видеть Ле-
онида Витальевича на нашем турнире. 

Награждение проводилось после каждо-
го боя, и без награды не ушел никто. Силь-
ными противниками показали себя как го-
сти, так и боксеры нашего района.

Александр ГРУШИН. 
Фото Александра ГРУШИНА 

и Юрия ПАНКОВА
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ЛомоносовскИй центр занятостИ насеЛенИя сообщает

Вакансии в Ломоносовском районе
Профессия Организация Дополнительные

пожелания Пол «З/П
руб.» Адресорганизации Адресрабочего

места
Рабочий по 
благоустройству 
населенных пунктов, 
благоустройство 
территории поселения

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОРЖИЦКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ **

опыт работы 
желателен Н 5800

«188527, р-н 
Ломоносовский, 
д Оржицы, дом 13
Тел. 57646»

р-н Ломоносовский, 
д Оржицы, дом 13

Инженер, по организации 
планирования в/ч 55443-25 Желателен опыт 

работы Н 13000

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. 4224790»

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14

Уборщик 
производственных и 
служебных помещений, 
керамическое 
производство

ЗАО «Керамин 
СПб»** аккуратность, Н 7350

«188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское 
шоссе, дом 4 
Тел. 3272891 
Эл. почта hr@
ksp.keramir.com»

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

Сторож (вахтер), 
охранник объекта

ОАО «15 арсенал 
ВМФ»**

опыт работы 
желателен Н 16500

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, ш 
Приморское, дом 14 
Тел. 89811202319 
Эл. почта arsvmf15@
yandex.ru»

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
ш Приморское, 
дом 14

Станочник-распиловщик, 
производство кухонных 
фасадов

ООО «ПФ»ВХЦ-СЗ» желателен опыт 
работы Н 35000

«188502, р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, зона отдыха 
Орлинская птичник №33, 
дом 33. Тел. 6774129,
(812) 6775516 
Эл. почта vhcfabrika@
gmail.com»

р-н Ломоносовский, 
д Горбунки, зона 
отдыха Орлинская 
птичник №33, дом 33

Маляр, патина ООО «ПФ»ВХЦ-СЗ» желателен опыт 
работы Н 30000

«188502, р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, зона отдыха 
Орлинская птичник №33, 
дом 33. Тел. 6774129, 
(812) 6775516 
Эл. почта vhcfabrika@
gmail.com»

р-н Ломоносовский, 
д Горбунки, зона 
отдыха Орлинская 
птичник №33, дом 33

Станочник-
распиловщик, с 
обучением,производство 
кухонных фасадов

ООО «ПФ»ВХЦ-СЗ»

помощник 
станочника-
распиловщика, с 
обучением

Н 20000

«188502, р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, зона отдыха 
Орлинская птичник №33, 
дом 33. Тел. 6774129, 
(812) 6775516 
Эл. почта vhcfabrika@
gmail.com»

р-н Ломоносовский, 
д Горбунки, зона 
отдыха Орлинская 
птичник №33, дом 33

Облицовщик деталей 
мебели, облицовка 
деталей из мдф

ООО «ПФ»ВХЦ-СЗ» опыт работы 
желателен Н 20000

«188502, р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, зона отдыха 
Орлинская птичник №33, 
дом 33. Тел. 6774129, 
(812) 6775516 
Эл. почта vhcfabrika@
gmail.com»

р-н Ломоносовский, 
д Горбунки, зона 
отдыха Орлинская 
птичник №33, дом 33

Слесарь-механик 
электромеханических 
приборов и систем, 
обслуживание 
инженерных 
систем здания, 
ремонт мебельного 
оборудования

ООО «ПФ»ВХЦ-СЗ» опыт работы от 
3-х лет Н 25000

«188502, р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, зона отдыха 
Орлинская птичник №33, 
дом 33. Тел. 6774129, 
(812) 6775516 
Эл. почта vhcfabrika@
gmail.com»

р-н Ломоносовский, 
д Горбунки, зона 
отдыха Орлинская 
птичник №33, дом 33

Тракторист, 
сельскохозяйственное 
производство

ЗАО «Победа» ** желателен опыт 
работы Н 26000

«188505, р-н 
Ломоносовский, п Аннино, 
10-й пятилетки ул, дом 1-А 
Тел. 8813 7659339 
Эл. почта okzam@
agrounion.ru»

р-н Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 
1-А

Подсобный рабочий, 
мебельное производство ООО «Веларго»

Опыт работы в 
области производства 
мебели: подсобные 
работы на линии 
по производству 
мебели. Высокая 
производительность 
труда

Н 23000

«188506, р-н 
Ломоносовский, д Малое 
Карлино, зона Селекции, 
стр. 15 
Тел. (812) 3180245 
Эл. почта darya.
derbeneva@mail.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, 
зона Селекции, 
стр. 15

Приемщик заказов ИП Кузьмин Е.А.

Прием заказов по 
телефону, контроль 
сроков исполнения 
оплаты.

Н 7800

«188501, р-н 
Ломоносовский, д Низино, 
ш Санинское, дом 3, офис 
36. Тел. 9030955770»

р-н Ломоносовский, 
д Низино, ш 
Санинское, дом 3, 
офис 36

Упаковщик, мебельное 
производство ООО «Веларго»

Опыт работы в 
области производства 
мебели: упаковка 
элементов, деталей 
мебели. Высокая 
производительность 
труда

Н 25000

«188506, р-н 
Ломоносовский, д Малое 
Карлино, зона Селекции, 
стр. 15.Тел. (812) 3180245 
Эл. почта darya.
derbeneva@mail.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, 
зона Селекции, 
стр. 15

Сортировщик-сборщик 
лома и отходов металла, 
сборщик лома и отходов

ООО «ХЕТЕК»** Аккуратность Н 30000

«188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское 
шоссе, д.4.Тел. 3365312 
Эл. почта ot@hetek.spb.ru»

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

Подсобный рабочий ООО 
«Петрокартон» **

Уборка 
производственных 
площадок, 
осуществление 
мелких ремонтных 
работ

Н 18000

«188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево 
Тел. 8962 6897867 
Эл. почта razbegaevo@
mail.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево

Склейщик, гофры ООО 
«Петрокартон» **

Подготовка битума 
и клея, желателен 
опыт работы

Н 15000

«188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево 
Тел. 8962 6897867 
Эл. почта razbegaevo@
mail.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево

Инженер-электроник, 
пищевое производство

ООО Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Производить 
диагностику с 
обнаружением 
и устранением 
повреждений 
электронных 
приборов

Н 43800

«188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, Ропшинское 
шоссе, дом 9. 
Тел. 4068261 
Эл. почта Natalia.
bfrakhova@sladco.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
Ропшинское шоссе, 
дом 9

Мойщик посуды, 
производство рыбных 
продуктов

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ 
БЕРЕГ»* аккуратность Н 15000

«188530, р-н 
Ломоносовский, д Пеники, 
ул.Центральная, д.2Г 
Тел. 3350402 
Эл. почта patenko@
bbereg.com»

р-н Ломоносовский, 
д Пеники, 
ул.Центральная, д.2Г

Укладчик-упаковщик 
2 разряда, кофейное 
производство

ООО «Якобс Рус»

сменная работа2/2 
с 08.00 до 20.00, 
повышенный 
уровень шума.

Н 21200

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, дом 7, 
корп 1. Тел. 3467620 
Эл. почта ikurtykina@
mdlz.com»

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
дом 7, корп 1

Техник-электрик-
наладчик электронного 
оборудования, техник-
рыбовод

ФГУП ФСГЦР **

Допуск по электро-
безопасности. 
Выполнять электро-
монтажные 
работы, теническое 
обслуживание и 
ремонт.

Н 25000

«188514, р-н 
Ломоносовский, п Ропша, 
Стрельнинское шс.,д.4 
Тел. 8813 7672286 
Эл. почта fsgzr@yandex.ru»

р-н Ломоносовский, 
п Ропша, 
Стрельнинское 
шс.,д.4

Инженер, проект ООО «Якобс Рус»
Желателен 
опыт работы на 
производстве

Н 68800

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, дом 7, 
корп 1. 
Тел. 3467620 
Эл. почта ikurtykina@
mdlz.com»

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
дом 7, корп 1

Изготовитель конфет, 
производство 
кондитерских изделий

ООО Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

желателен опыт 
работы в отрасли Н 27000

«188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, Ропшинское 
шоссе, дом 9. 
Тел. 4068261 
Эл. почта Natalia.
bfrakhova@sladco.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
Ропшинское шоссе, 
дом 9

Рабочий строительный, 
хозяйственный цех

ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»**

желателен опыт 
работы Н 8000

«188515, р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово 
Тел. 4230960 
Эл. почта lebjazhye@spb.
skylink.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Шундорово

Наладчик оборудования 
в производстве пищевой 
продукции, пищевое 
производство

ООО Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Выявление причин, 
вызывающих 
неполадки в работе 
оборудования, 
порядок разборки, 
сборки и 
регулирования

Н 34125

«188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, Ропшинское 
шоссе, дом 9 
Тел. 4068261 
Эл. почта Natalia.
bfrakhova@sladco.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
Ропшинское шоссе, 
дом 9

Упаковщик ООО «ПО»Сант»**
Желателен 
опыт работы на 
производстве

Н 18000

«188501, р-н 
Ломоносовский, д Низино, 
Ул.Промышленная, № 7 
Тел. 89112237168 
Эл. почта ok@po-sant.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Низино, 
Ул.Промышленная, 
№ 7

Контролер, отк ООО «ПО»Сант»**

Желателен 
опыт работы на 
производстве, 
умение 
пользоваться 
измерительными 
приборами

Н 17700

«188501, р-н 
Ломоносовский, д Низино, 
Ул.Промышленная, № 7 
Тел. 89112237168 
Эл. почта ok@po-sant.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Низино, 
Ул.Промышленная, 
№ 7

Инженер-электроник, 
пищевое производство

ООО Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Производить 
диагностику с 
обнаружением 
и устранением 
повреждений 
электронных 
приборов

Н 43800

«188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, Ропшинское 
шоссе, дом 9
Тел. 4068261 
Эл. почта Natalia.
bfrakhova@sladco.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
Ропшинское шоссе, 
дом 9

Подсобный рабочий, 
производство 
строительных 
материалов из дерева

ООО «Пантэон»

Желателен опыт 
работы в области 
производства 
строительных 
материалов из 
дерева

Н 23000

«р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, зона 
Селекции, стр. 15 
Тел. (812) 3180245 доб. 115 
Эл. почта darya.
derbeneva@mail.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, 
зона Селекции, 
стр. 15

Комплектовщик, 
производство 
строительных 
материалов из дерева

ООО «Пантэон»

Желателен 
опыт работы по 
комплектовке 
строительных 
материалов 
из дерева в 
соответствии с 
инструкцией по 
сборке

Н 25000

«р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, зона 
Селекции, стр. 15 
Тел. (812) 3180245 доб. 115 
Эл. почта darya.
derbeneva@mail.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, 
зона Селекции, 
стр. 15

Упаковщик, 
производство 
строительных 
материалов из дерева

ООО «Пантэон»

Желателен опыт 
работы по упаковке 
строительных 
материалов 
из дерева на 
производственной 
линии

Н 25000

«р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, зона 
Селекции, стр. 15 
Тел. (812) 3180245 доб. 115 
Эл. почта darya.
derbeneva@mail.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, 
зона Селекции, 
стр. 15

Конфетчик 2 разряда, 
изготовитель конфет

ООО Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Наличие санитарной 
книжки с допуском 
к работе на пищевых 
предприятиях

Н 27000

«188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, Ропшинское 
шоссе, дом 9. 
Тел. 4068261 
Эл. почта Natalia.
bfrakhova@sladco.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
Ропшинское шоссе, 
дом 9

Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования

ООО Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Знания по 
допустимым 
нагрузкам на 
узлы, по основным 
техническим 
показателям 
котельного агрегата

Н 34125

«188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, Ропшинское 
шоссе, дом 9 
Тел. 4068261 
Эл. почта Natalia.
bfrakhova@sladco.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
Ропшинское шоссе, 
дом 9

Открыта вакансия 
на должность

«ведущий специалист» 
филиала

ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Ломоносовский»

Требования к соискателям:
– высшее или средне специальное 

образование;
– приветствуется опыт работы в раз-

личных ведомствах;
– возраст 20-45 лет, исполнитель-

ность, внимательность, ответствен-
ность.

График работы 2/2, зарплата от 
20000 до 25000 рублей.

Р е з ю м е  в ы с ы л а т ь  п о  а д р е с у 
info_lomonosov@mfc47.ru

Не хочешь ждать в очереди? Запишись 
на прием в ПФР через интернет.

В целях сокращения времени ожидания в очереди 
при посещении плательщиками страховых взносов 
территориальных органов Пенсионного фонда, 
на сайте Отделения ПФР обеспечена возможность 
предварительной записи на прием к специалистам.

В разделе «Электронные сервисы» во вкладке «Предвари-
тельная запись на прием» появилась возможность записи на 
прием к специалистам по вопросам приема отчетности, свер-
ки платежей и информированию по вопросам администриро-
вания страховых взносов.

Запись на прием позволяет без справок и очередей получить 
справку о состоянии расчетов и протокол о приеме отчетности 
в удобное время. Документы будут готовы к назначенному сро-
ку, поэтому повторного обращения не потребуется.

Сделайте свою жизнь комфортнее, воспользуйтесь «Предва-
рительной записью на прием»!

О начислении страховых взносов 
в ФФОМС за временно пребывающих 

граждан Киргизии
12 августа 2015 года вступил в силу Договор 
о присоединении Киргизии к Евразийскому 
экономическому союзу.

С этой даты застрахованными лицами в системе обязатель-
ного медицинского страхования будут являться также и вре-
менно пребывающие на территории Российской Федерации 
граждане Кыргызской Республики, с которыми организация 
заключит трудовой договор или договор гражданско-правово-
го характера, предметом которого являются выполнение ра-
бот и оказание услуг.

В связи с этим напоминаем работодателям о необходимо-
сти уплаты страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование в ФФОМС с выплат, начисленных в пользу граж-
дан Кыргызии, временно пребывающих на территории Россий-
ской Федерации.

ПенсИонный фонд россИИ ИнформИрует
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Что такое артериальная 
гипертония?

Если ваше давление на протяжении трех 
измерений превышает показатель 140/90 
мм рт.ст., то у вас повышенное давление, 
т.е. артериальная гипертония.

Как лечится артериальная гипертония?
Первым шагом в лечении гипертонии 

является изменение образа жизни. Это – 
крае угольный камень профилактики арте-
риальной гипертонии.

К рекомендованным изменениям обра-
за жизни с доказанным снижением артери-
ального давления относятся:

 Ограничение потребления соли. В це-
лом рекомендуется потребление соли в 
количестве 5-6 гр. в сутки (1 чайная лож-
ка). Следует воздержаться от подсоленной 
пищи и употребления соленой и копченой 
продукции.

 Умеренное потребление алкоголя или 

Мозговыми инсультами называют 
острые нарушения мозгового кро-
вообращения, которые сопровожда-
ются структурными и морфологиче-
скими изменениями в ткани мозга 
и стойкими неврологическими сим-
птомами, которые удерживаются бо-
лее суток. По характеру патологиче-
ского процесса выделяют два вида 
инсультов: ишемические и гемор-
рагические.

Ишемический инсульт: разви-
вается при сужении или закупорке 
артерий, питающих головной мозг 
(преимущественно ночью). Может 
возникать на фоне сахарного диабе-
та, пороков сердца, нарушения сер-
дечного ритма, ишемической болез-
ни сердца. Чаще случается после 60 
лет.

Геморрагический инсульт: раз-
вивается при разрыве артерий, пи-
тающий головной мозг (в любое вре-
мя суток). Может возникать на фоне 
гипертонической болезни. Чаще 
встречается в возрасте 45-60 лет.

Первые признаки инсульта: вне-
запное появление головной боли, 
головокружения, нарушений зрения, 
речи, глотания, появление слабости 
в руке, ноге или половине тела, по-
теря сознания. При возникновении у 
человека этих симптомов действуй-
те очень быстро и четко. Помните о 
том, что по прошествии 3-6 часов 
после начала инсульта вернуть боль-
ного к полноценной жизни будет не-
возможно.

Первая помощь:
1. Уложите пострадавшего на 

твердую поверхность.
2. положите ему под голову не-

большую подушку или свернутую 
куртку.

3. обеспечьте свободный доступ 
свежего воздуха. 

4. Как можно быстрее организуйте 
транспортировку в стационар, либо 
вызовите «скорую помощь».

Профилактика инсультов 
Выделяют первичную и вторичную 

профилактику.
Первичная профилактика ин-

сульта – это комплекс мероприятий 
направленных на предотвращение 
развития острых нарушений цере-
брального кровообращения – гемор-
рагического инсульта или инфаркта 
мозга (ишемического инсульта) – ве-
дение здорового образа жизни, ра-
циональное питание, поддержание 
адекватной массы тела, воздержа-

ние от курения и адекватное меди-
каментозное лечение заболеваний 
сердца и сосудов, сахарного диабе-
та и других заболеваний.

Вторичная профилактика ин-
сульта – комплексная программа по 
предупреждению развития повтор-
ного инсульта, которая включает не-
медикаментозные и медикаментоз-
ные методы.

К немедикаментозным мето-
дам относятся:
 отказ от курения и других вред-

ных привычек (алкоголя, лекарствен-
ной зависимости);
 гипохолестериновая диета;
 постепенное повышение физи-

ческой активности (ЛФК, массаж, 
пешие прогулки);
 снижение избыточного веса.

Профилактика инсульта народ-
ными средствами может прово-
диться исключительно как допол-
нение к препаратам, которые для 
этой цели назначил врач.

Народная медицина способна 
предупредить развитие инсульта, 
главным образом, путем укрепления 
сосудистой стенки и очищением ор-
ганизма от избытка холестерина.

Лимонно-медовая паста
Этот рецепт поможет снизить хо-

лестерин и очистить сосуды. 1 ли-
мон, 1 апельсин тщательно вымыть 
со щеткой и прокрутить в мясоруб-
ке вместе с кожурой. Излишки сока 
слить. Масса должна получиться гу-
стой. В полученную кашицу ввести 
1 столовую ложку натурального гу-
стого меда и перемешать. Эффекта 
можно достичь, принимая по 1 ч. л. 
пасты после каждого приема пищи.

Сурепка обыкновенная
Укрепить сосуды и предотвратить 

оседание на них холестерина помо-
жет трава сурепки обыкновенной. 
Высушенное сырье настаивать на 
кипятке в стеклянной посуде в те-
чение 1 часа. Для настоя берется 1 
часть травы и 20 частей воды. Пить 
по половине стакана 4 раза в день.

Чтобы сохранить здоровье и ра-
дость движения до глубокой старо-
сти, необходимо помнить, что про-
филактика и лечение инсульта будут 
эффективны только тогда, когда они 
проводятся совместными усилиями 
врача и пациента.

Здоровья Вам и вашим близким!

 Врач-невролог поликлиники ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская МБ» 

В.С. БОНДАРЕНКО

Страница подготовлена организационно-методическим отделом ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко»

Артериальная гипертония: что делать?
2015 год объявлен в России годом борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Ежегодно в мире от болезни системы кровообращения 
умирает 17 млн. человек. Одной из главных причин возникновения 
болезни системы кровообращения является артериальная гипертензия, 
распространенность которой чрезвычайно велика: охватывает 30-45 % 
от всего населения и резко возрастает по мере старения населения.

полный отказ от спиртосодержащих напит-
ков. Связь между употреблением алкоголя, 
уровнями артериального давления и рас-
пространенностью артериальной гипер-
тонии прямо пропорциональна. Избыточ-
ное употребление алкогольных напитков 
сопровождается как повышением артери-
ального давления, так и риском возникно-
вения инсульта.

 Изменение питания. Рекомендуется 
употребление овощей, фруктов, продуктов 
с низким содержанием жиров, включение 
в рацион круп и цельных злаков. Больным 
с артериальной гипертонией следует ре-
комендовать употребление рыбы не реже 
двух раз в неделю и 300-400 гр. в сутки ово-
щей и фруктов.

 Снижение массы тела. Артериальное 
давление тесно связано с избыточной мас-
сой тела. Снижение массы тела сопрово-
ждается снижением артериального давле-

ния, улучшает эффективность проводимой 
гипотензивной терапии.

 Регулярные физические нагрузки. Они 
полезны как для профилактики артериаль-
ной гипертонии, так и для снижения сер-
дечно-сосудистого риска. Больным с ар-
териальной гипертонией рекомендуются 
умеренные нагрузки на воздухе (ходьба, 
бег трусцой, езда на велосипеде, плава-
ние). Продолжительность таких нагрузок не 
менее 30 минут 5-7 дней в неделю. Иссле-
дованиями доказано, что даже менее ин-
тенсивная и продолжительная, но регуляр-
ная физическая активность сопровождает-
ся снижением смертности на 20%!

 Отказ от курения. Курение – один из 
главных факторов риска развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Курение вы-
зывает острое повышение артериально-
го давления и увеличение частоты сердеч-
ных сокращений, что приводит к нагрузке 
на сердечно-сосудистую систему в целом. 
Отказ от курения – единственное эффек-
тивное мероприятие по коррекции образа 
жизни, служащее профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний, включая инсульт, 
инфаркт и поражение периферических ар-
терий.

Чем опасна артериальная 
гипертония?

Повышенное давление является глав-
ной причиной развития инфаркта миокар-
да, инсульта, сердечной недостаточности, 
болезни почек. Если не лечить артериаль-
ную гипертонию и не обращать внимания 
на повышенные цифры артериального дав-
ления – могут развиться осложнения, ин-
фаркт или инсульт. За это гипертонию ча-
сто называют «тихим убийцей».

Второй шаг – применение лекарственных 
препаратов. Никогда не назначайте себе 
лекарство сами и не следуйте советам по-
сторонних. Только врач может определить, 
какое лекарство в какой дозе вам необхо-
димо применять.

Помните! Гипертонию нужно лечить по-
стоянно! Прекращение приема гипотен-
зивных препаратов ведет к обратному по-
вышению артериального давления.

Следите за собой и не ленитесь следо-
вать выше перечисленным рекомендаци-
ям – от этого зависит продолжительность 
и качество вашей жизни!

Районный кардиолог ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская МБ» В.Ф. БЕЗНОГОВА

Инсульты
и их профилактика

Среди болезней нервной системы мозговой инсульт является 
основной причиной инвалидизации взрослого населения, как в 
развитых, так и в развивающихся странах.

Иллюзия самообмана: 9 мифов
о курении

миф № 1 –курение доставляет удоволь-
ствие

Правда
Все, что связано с табаком довольно противно. 

Вкус, запах, дым. Разве запах рук, держащих си-
гарету приятен?

Спросите любого курильщика, который уверен, 
что курит только потому, что сигарета доставля-
ет удовольствие: если бы он не смог купить свою 
привычную марку сигарет, а достал бы только те, 
которые считает отвратительными, он бросит ку-
рить? Да курильщики скорее станут курить старую 
веревку, чем совсем не будут курить! И удоволь-
ствие не имеет с этим ничего общего!

миф № 2 –курильщики принимают созна-
тельное решение курить

Правда
Если бы во время курения каждой сигареты вы от-

давали себе полный отчет о количестве и действии 
вредных веществ, поступающих в легкие, вам при-
шлось сказать бы себе: «Итак, в общей сложности 
за всю жизнь это обойдется мне в сумму около мил-
лиона рублей, и, может быть именно эта сигарета 
станет той, с которой начинается раковый процесс 
в легких. А потом я умру в мучениях».

Мы считаем, что наслаждаемся курением толь-
ко потому, что не можем поверить, что настолько 
глупы, чтобы курить, не получая от сигарет ника-
кого удовольствия. Вот почему в нашем курении 
так много бессознательного.

миф № 3 –курение побеждает скуку
Правда
Сигареты не избавляют от скуки, наоборот, 

косвенно они ведут к нарастанию скуки, посколь-
ку заставляют вас переживать апатию, и, вме-
сто того чтобы заняться чем нибудь энергичным, 
курильщики обычно слоняются, скучая и пыта-
ясь облегчить муки отвыкания. Понаблюдайте за 
людьми, которые курят от скуки. Сигареты явно 
не приносят им избавления от нее, вид у них все 
равно скучающий.

Трудно вообразить более скучное занятие, чем 
прикуривать одну противную сигарету за другой 
изо дня в день, из года в год…

миф № 4 –курение помогает расслабиться 
Правда
Большинство курильщиков считает, что сигаре-

ты помогают им расслабиться. Но ведь всем из-
вестно, что никотин – возбуждающее средство. 
Если вы измерите свой пульс, а потом выкурите 
подряд две сигареты, вы отметите значительное 
ускорение его частоты.

Все точностью до наоборот: на самом деле ку-
рение приводит к тому, что вы чувствуете себя все 
более нервно и напряженно.

миф № 5 -я не могу бросить курить, пото-
му что моему организму постоянно требует-
ся никотин.

Правда
Почти все курильщики прекрасно обходятся но-

чью без никотина. Прежде чем закурить первую 
сигарету, большинство из них сначала завтрака-
ет, некоторые дожидаются, пока не приедут на ра-
боту. Они могут воздерживаться от никотина в те-

чение десяти часов сна и не беспокоиться от это-
го, но если проведут десять часов без сигареты 
днем – начнут рвать на себе волосы.

миф № 6 – я курю редко, поэтому я не зави-
шу от сигарет.

Правда
У людей, которые курят от случая к случаю, за-

висимость от никотина в действительности на-
много сильнее, чем у заядлых курильщиков. У них 
больше иллюзия удовольствия, они практически 
и не стремятся бросить курить, поскольку тратят 
меньше денег и считают, что менее подвержены 
риску для здоровья.

миф № 7 – курение – это привычка
Правда
Большинство курильщиков думает, что курение – 

привычка, а от привычки отказаться очень трудно. Но 
действительно ли это так трудно? На самом деле мы 
ежедневно приобретаем привычки и избавляемся от 
них, если понадобится. Встаем рано на работу, хотя 
привыкли поспать, можем потерпеть недели или ме-
сяц без горячей воды, хотя привыкли к комфорту. А 
все потому, что от привычки избавиться легко.

Так почему же отказаться от курения для нас 
проблема? Ответ прост: курение – не привычка, 
это – НИКОТИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ!

миф № 8 – сигареты помогают сосредото-
читься

Правда
Это очередной самообман. Сигареты не помогают 

сосредоточению, скорее, они разрушают его. Про-
грессирующая закупорка артерий и вен отравляю-
щими веществами ведет к кислородному голоданию 
мозга. Совершенно очевидно, что ваша способность 
к сосредоточению и творческая активность значи-
тельно улучшается, если изменить этот процесс. 

Если вы верите в то, что курение – лучшая под-
держка в достижении концентрации, эта уверен-
ность гарантированно ведет к тому, что вы не смо-
жете сосредоточиться без сигареты.

миф № 9 – меня это не коснется
Правда
Сегодня предупреждение о вреде курения для 

здоровья, о смерти из-за курения печатается та-
ким крупным и жирным шрифтом, что курильщик 
не может его не заметить, как бы сильно он ни 
старался. Но 99 % курящих и не собираются из-
за этого бросать курить! Каждый думает, что его 
это не коснется. И это самое большое заблужде-
ние. Это как раз тот случай, когда просто необхо-
димо учиться на чужих ошибках, потому что своя 
ошибка будет стоить вам собственной жизни.

Если вы и ваши знакомые желают избавиться от 
никотиновой зависимости, советуем обращаться 
за консультацией. Врачи-наркологи, медицинский 
психолог районной поликлиники оказывают меди-
ко-психологическую помощь таким пациентам. 

Прием ведется в районной поликлинике по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Александровская, дом 
30, кабинеты № 1,3.Часы работы 9-15 час. (по 
будням) Телефон 423-07-18 

Районный врач-нарколог Н.Б. БЕЛОВ
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10 ноября 2015 года – 
информационный семинар

для некоммерческих организаций 
Ленинградской области 

Информационный семинар состоится 10 ноября 2015 
года, с 14.00 до 16.30 по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3 (актовый зал, 3 этаж).

В ходе информационного семинара предполагается обсудить 
вопросы проведения конкурсной процедуры, а также подготовки 
бюджета проекта. С отдельным докладом о процедуре регистра-
ции некоммерческих организаций в рамках семинара выступит 
представитель Минюста России по Ленинградской области.

Конкурсный отбор проводится в Ленинградской области во вто-
рой раз. По итогам 2014 года субсидии за счет средств, поступаю-
щих в бюджет Ленинградской области из федерального бюджета, в 
общем объеме 15 998 000 рублей получили 39 СО НКО. В 2015 году 
планируется распределить на конкурсной основе 12 914 000 рублей.

Для участия в информационном семинаре, необходимо в срок 
до 14.00 час. 9 ноября 2015 года направить на электронную по-
чту sonko@lenreg.ru (с пометкой «запись на семинар») следующие 
сведения: фамилию, имя, отчество участника (полностью), наиме-
нование организации, должность, контактную информацию (теле-
фон, e-mail).

Справки по тел.: 400-39-72, 400-39-67

 За отчетный период приглашено на заседания Ко-
миссии 230 руководителей предприятий и органи-
заций, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц, осуществляющих деятельность на 
территории Ломоносовского района и имеющих за-
долженность в бюджет по налоговым и неналоговым 
платежам, в Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования, а также допустивших выплату заработ-
ной платы в текущем году ниже размера, установ-
ленного региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Ленинградской области.

Комиссия активно работает с МИФНС № 8 по Ле-
нинградской области, Прокуратурой Ломоносов-
ского района, КУМИ администрации и Пенсионным 
фондом, Службой судебных приставов, Фондом со-
циального страхования. Систематически проводит-
ся анализ погашения задолженности в бюджет Ло-
моносовского района. 

 Особое внимание за отчетный период текущего 
года в работе Комиссии уделено вопросу перечис-

Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ленинградской обла-
сти напоминает, что с 12 октября 
в силу вступил Федеральный за-
кон от 13.07.2015 № 259-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», в соответствии 
с которым нотариусы, страховые 
компании и банки обязаны само-
стоятельно запрашивать сведе-
ния из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП) 
и Государственного кадастра не-
движимости (ГКН) и не вправе 
требовать предоставление дан-

Комитет финансов 
администрации 
муниципального 
образования 
Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области 
сообщает: 

В №43 (839) от 02 ноября 
2015 года на странице 8 газе-
ты «Ломоносовский районный 
вестник» в Сведения о числен-
ности муниципальных служа-
щих МО Ломоносовский муни-
ципальный район, с указани-
ем фактических затрат на их 
денежное содержание, а так-
же работников муниципальных 
учреждений, с указанием фак-
тических затрат по заработной 
плате на 01.10.2015 г. в графах 
«Фактическая численность на 
отчетную дату» и «Фактические 
затраты на содержание» следу-
ет читать: 1 кв. 2015, 2 кв. 2015 
и 3 кв. 2015, вместо 1 кв. 2014, 
2 кв. 2014 и 3 кв. 2014.

Председатель Комитета 
финансов Е.Ю. КОГУЛЬКО

В МБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
«НАДЕЖДА» в отделении срочного со-
циального обслуживания для отдельных 
категорий граждан, признанных нужда-
ющимися в социальном обслуживании:

•Полная или частичная утрата спо-
собности либо возможности осущест-
влять самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности;

•Наличие внутрисемейного кон-
фликта;

•Отсутствие определенного места 
жительства;

•Отсутствие работы и средства к су-
ществованию;

•Наличие обстоятельств, которые 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации признаны ухудша-
ющими или способными ухудшить ус-
ловия жизнедеятельности гражданина

предоставляются бесплатные юриди-
ческие услуги: 

– консультации по правовым вопро-
сам, связанных с правом граждан на со-
циальное обслуживание и защиты инте-
ресов граждан;

– помощь в оформлении документов 
(удостоверяющих личность, докумен-
тов, положенных по законодательству 
мер социальной поддержки, пенсий, 

Как уже сообщалось, Региональное 
отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» проводит конкурс 
фоторабот среди детей «Моя семья» 
на тему «Мое счастливое детство».

Последний день приема работ на район-
ный тур – 15 ноября (сроки могут быть прод-
лены). Конкурс нацелен на формирование 
нравственных качеств у подрастающего по-
коления и развития творчества детей и моло-
дежи в возрасте от 7 до 17 лет.

Фотоработы принимаются в номинациях: «Се-
мейный портрет»; «Лучший день в моей жизни»; 
«Моя спортивная семья»; «Как прекрасен этот 
мир»; «Мои друзья – мое богатство». Для уча-
стия необходимо прислать не более 5 работ на 
адрес электронной почты: erzhilkina@gmail.com. 

Областной творческий конкурс «Улыбка ре-
бенка» на тему «Каким я вижу мир» 

проходит с 1.10.15 по 10.12.15, послед-
ний день приема на районный тур 15 ноября 
(сроки могут быть продлены). Конкурс наце-
лен на развитие понимания культурных цен-
ностей, воспитание толерантности и уваже-
ния к семье. Проводится среди детей и мо-
лодежи в возрасте от 7 до 17 лет. На конкурс 
могут быть представлены работы в виде: ри-
сунка , видео или аудио сюжета, анимацион-
ного фильма, эссе, очерка, легенды, притчи, 
фантастического рассказа, стихов, фото. Ор-
ганизаторы выделили следующие темы для 
работ: «Семейная история», «Семейные до-
стижения», «Связь поколений», «Уважение к 
семье», «Дружба», «Мужество», «Надежда», 
«Гармония с природой», «Домашние питом-
цы» и другие работы, позитивно раскрыва-
ющие роль семьи в жизни каждого челове-
ка, роль взаимовыручки, поддержки. Работы 
участников присылать на адрес электронной 
почты: erzhilkina@gmail.com 

Отдел экономического развития и инвестиций 
информирует

За 9 месяцев 2015 года проведено 10 заседаний Комиссии по пополнению доходной 
части бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее Комиссия), в том числе два выездных заседания: в местной 
администрации МО Лаголовское СП и в местной администрации МО Лопухинское СП.

ления в бюджет налога на доходы физических лиц, 
а также погашению задолженности по страховым 
взносам в ПФ и ФСС.  

По результатам работы Комиссии общая сум-
ма погашенной задолженности за 9 месяцев 
2015 года составила свыше 13,6 млн.рублей, в 
том числе по НДФЛ 7,3 млн. рублей, по аренд-
ной плате за земельные участки 6,1 млн.ру-
блей. В Пенсионный фонд погашена за отчет-
ный период задолженность в сумме свыше 5 
млн. рублей.

 Информация о работе Комиссии публикуется в га-
зете Совета депутатов и Администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район «Ломоносовский 
районный вестник» и размещается на официальном 
сайте Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район. 

Начальник отдела 
экономического развития и инвестиций О.А. ПЕРОВА

росреестр разъясняет

С 12 октября банки, страховые компании 
и нотариусы должны

самостоятельно запрашивать сведения из ЕГРП и ГКН
Новшества в законодательстве призваны упростить процесс совершения сделок с недвижимым имуществом для граждан 
и юридических лиц.

ной информации от заявителей.
Таким образом, при приобрете-

нии, например, квартиры на тер-
ритории Ленинградской области 
с привлечением ипотечного кре-
дитования банк должен самосто-
ятельно запросить кадастровый 
паспорт в Филиале. Кроме того, 
при последующей регистрации 
договора купли-продажи объек-
тов капитального строительства 
Росреестр также самостоятельно 
запрашивает необходимые доку-
менты в филиале кадастровой па-
латы. Итак, гражданам и юриди-
ческим лицам нет необходимости 
расходовать собственные сред-

ства и время на получение када-
стровых документов.

 «Изменения в законодатель-
стве призваны существенно упро-
стить процедуру сбора докумен-
тов для совершения сделок с не-
движимостью для участников 
долевого строительства, ипо-
течных сделок, при оформлении 
наследства и совершении иных 
юридических действий», – отме-
тил директор филиала кадастро-
вой палаты по Ленинградской об-
ласти Олег Михеев.

Подать заявление на предо-
ставление сведений, содержа-
щихся в ЕГРП и ГКН нотариусы, 

страховые компании и банки мо-
гут исключительно в электронной 
форме через портал Росреестра 
или используя другие техниче-
ские средства связи. 

В соответствии с внутриведом-
ственным распоряжением филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области осуществляет 
предоставление сведений, содер-
жащихся в ЕГРП и ГКН в течение 
двух рабочих дней со дня подачи 
заявления в электронном виде.

Пресс-служба филиала ФГБУ
 «ФКП Росреестра» 

по Ленинградской области

«Надежда»
приходит на помощь

пособий, на решение других мер соци-
альной реабилитации),

– разработка и направление в соот-
ветствующие инстанции, указанных 
выше документов, обеспечение контро-
ля за их прохождением;

– предоставление разъяснений со-
держания правовых документов, свя-
занных с социальной реабилитацией, 
пенсионным обеспечением, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации, получением, льгот и преи-
муществ, защитой и соблюдением прав 
детей на воспитание и заботу о них.

услуги предоставляются по адресу:

Ломоносовский район, д. Лаголово, 
ул. детская, мбу «надежда» в здании 
мдоу №19

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит творческие 
конкурсы для детей и родителей

Итоги конкурса и работы будут официально 
опубликованы на сайте Регионального отде-
ления партии «Единая Россия» leningrad-reg.
er.ru. Победителям будут вручены поощри-
тельные призы и дипломы. 

За дополнительной информацией обра-
щаться по телефону +7-904-649-62-16 Дарья 
Жилкина, менеджер проекта. 
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