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У памятника, на котором высе-
чена надпись «Узникам — жертвам 
фашизма в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г. Мы 
помним...» собрались те, кто в дет-
стве и юности испытал ужасы фа-
шистского плена. 

Накануне памятной даты, 10 апре-
ля, бойцы Военно-патриотического 
Центра специальной подготовки 
«КАСКАД» поздравляли с Междуна-
родным днем освобождения узни-
ков фашистских концлагерей тех, 
кто по состоянию здоровья не смог 
участвовать в митинге.

Они сначала обошли всех прожи-
вающих в деревне Келози, а затем 
отправились на машинах в даль-
ние уголки Кипенского поселения и 
объехали 4 деревни – Шундорово, 
Витино, Трудовик и Глухово, где по-
здравили с праздником Освобож-
дения бывших малолетних узников 
фашизма.

(Окончание на 2-й странице)

Светлый и печальный день
11 апреля, в Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей, в деревне 

Кипень состоялось традиционное торжественное 

мероприятие, на которое из всех поселений были 

приглашены делегации местных отделений районного 

общества «Память детства». 

9 мая в Ломоносовском районе пройдет

«Бессмертный полк»
Для участия необходимо:

1. Узнать биографию деда, прадеда или другого родственника — ветерана Великой Отечественной войны. 
2. Принести фотографию для увеличения и изготовления транспаранта (штендера) с указанием фамилии, име-

ни, отчества и воинского звания по адресу: г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, д.7, отдел по молодежной политике, 
или выслать по электронной почте: omplr@yandex.ru

(Для участников районного шествия «Бессмертный полк» изготовление штендеров и печать портретов —
БЕСПЛАТНО.)
3. В День Победы, 9 мая принять участие в шествии в колонне «Бессмертный полк», торжественно пронеся 

транспарант с портретом своего ветерана.
9 мая 2016 года формирование колонны «Бессмертного полка» на воинском мемориале в д. Гостилицы 

с 11 до 12 часов. В 12.40 — старт шествия по маршруту д. Гостилицы — гора Колокольня.

Все меньше однополчан могут пройти в День Победы в одном строю, но вместо них это можете сделать 

Вы — их дети, внуки, правнуки с портретами ушедших, образуя тем самым «Бессмертный полк».

Долг чести и памяти
В преддверии празднования 71-й годовщины Великой 

Победы Ломоносовской местной общественной 

организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов открыт целевой 

благотворительный счет для создания фонда 

добровольных пожертвований, которые пойдут 

на чествование и адресную поддержку ветеранов, подготовку 

и проведение памятных мероприятий, приведение в порядок 

воинских захоронений и мемориалов.

Коллективы предприятий и организаций, предприниматели и все, кому 
дорога память о великом подвиге наших отцов, дедов, прадедов, могут сде-
лать свой посильный вклад в общее дело. Ведь нет в нашей стране семьи, 
которой не коснулась бы война. Достойно поздравить ветеранов, позабо-
титься о них в преддверии святого для всех нас Дня Великой Победы, по-
чтить память тех, кто сражался за нашу свободную, мирную и счастливую 
жизнь – долг нашей совести. Долг потомков тех, кто победил фашизм.

Сегодня каждый может выбрать форму участия в благотворительной ак-
ции, посвященной 71-й годовщине Великой Победы. 

Реквизиты для перечисления благотворительных взносов:

Звезда Победы
19 апреля в Ломоносовском районе пройдет один из этапов 
Международного общественно-патриотического проекта «Звезда нашей 
Великой Победы», организованного Всероссийской организацией 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» при поддержке Российского организационного 
комитета «ПОБЕДА» и Союза Городов Воинской Славы.

Торжественный митинг начнется в 10 часов 15 минут на Гостилицком во-
инском мемориале.

Ломоносовскому району будут вручены бюсты Михаила Васильевича Ломо-
носова, русского адмирала Александра Сергеевича Меншикова и Алексея Про-
копьевича Береста, участвовавшего в водружении Красного Знамени над рейх-
стагом. 

В завершение митинга будет развернута масштабная копия Знамени Победы.
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Районный дневник

(Окончание.
Начало на 1-й странице)

18 миллионов жителей раз-
ных стран Европы стали узника-
ми фашистских концентрацион-
ных лагерей, этих настоящих фа-
брик смерти. 11 миллионов из них 
погибли от голода, непосильного 
труда, были убиты и сожжены в 
крематориях. 

Черным крылом коснулась эта 
беда и Ломоносовского района. 
Довольно значительная часть его 
территории в те годы оказалась 
в оккупации, поэтому и угнанных 
мирных жителей было немало; не-
которые деревни просто опусте-
ли. Их угоняли в настоящее раб-

Светлый и печальный день
ство, для бесплатного и тяжко-
го труда, целыми семьями. И, как 
напомнила выступавшая на ми-
тинге председатель районной об-
щественной организации «Память 
детства» Антонина Владимировна 
Пыжова, из каждых десяти угнан-
ных детей вернулся на родину 
только один ребенок. 

Их осталось совсем мало, с 
каждым годом эти люди уходят, а 
с ними уходит живая память об их 
страшном детстве, о преступле-
ниях фашистов. А ведь фашизм 
опять поднял голову в Европе, и 
каждое слово правды о престу-
плениях нацистов важно и ценно. 
Поэтому важна и всякая помощь 
бывшим узникам, всякое их слово 

к людям, и слово к ним, в том чис-
ле и в этот день. Об этом говорили 
и глава района Дмитрий Полков-
ников, и заместитель главы рай-
онной администрации Надия Спи-
ридонова в своих выступлениях на 
митинге. 

 Общественная организация 
малолетних узников «Память дет-
ства» была образована в 1991 году 
как отделение Российского Союза 
бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей. А памят-
ник был установлен в июне 2010 
года. И с тех пор ежегодно имен-
но здесь проходит районный ми-
тинг в память о тех, кто был лишен 
детства и самой жизни по вине ок-
купантов. 

На митинге выступили глава 
района Герой России Дмитрий 
Полковников, глава Кипенско-
го сельского поселения Мари-
на Кюне, помощник депутата За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Дениса Жукова 
Юрий Иноземцев, председатель 
районного Совета ветеранов Ни-
колай Михайлов, депутат четырех 
созывов районного совета почет-
ный гражданин Ломоносовского 
района Иван Пыжов, заместитель 
главы администрации района На-
дия Спиридонова. 

В о с п и т а н н и к и  в о е н н о -
патриотического центра специ-
альной подготовки «Каскад» сто-
яли в почетном карауле, звучали 
стихи и песни, произносились тро-
гательные и горькие слова, назы-
вались страшные цифры... Кто-то 
плакал, кто-то просто, опустив го-
лову, вспоминал горькое детство. 
И лейтмотивом всего дня звуча-
ло: такое не должно повториться! 
Никогда. Антонина Владимировна 
Пыжова читает стихи: 

«Застыли в бронзе,
в памяти людей
скорбные, обветренные лица
малолетних узников
концлагерей.
 Не суждено им было
возвратиться…
Мы – часть от них,
пока еще живём, 
все те же дети, но давно седые.
Сердцами память им мы воздаем
и к памятнику им
несем цветы живые». 

 И к стеле легли цветы – венки, 
гвоздики горой расцвели у серого 
гранита.. Вечная память!

 Это печальное мероприятие 
всегда тщательно организовы-
вается советом депутатов и ад-
министрацией Кипенского сель-
ского поселения; в этом году оно 
получилось особенно трогатель-
ным, устроенным с большой за-
ботой о пожилых людях. Особо 

тщательно была прибрана терри-
тория, старикам не пришлось сто-
ять – стульев хватило практиче-
ски всем. А после митинга пожи-
лых людей угостили прекрасным 
обедом и показали небольшой, но 
очень задушевный концерт. А по-
могли в организации этого меро-
приятия депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской обла-
сти Денис Жуков, управляющая 
компания МУП «Кипень» (дирек-
тор Владимир Нарцев) и конечно, 
администрация и совет депутатов 
Кипенского сельского поселения. 
Сценарий мероприятия и концерт 
были подготовлены Кипенским 
домом культуры (директор Нина 
Виноградова, зам. директора На-
дежда Хаттунен). 

Надежда КИРДЕЕВА,
фото автора

 Чтобы разместить информа-
цию на сайте «Бессмертного пол-
ка» через МФЦ, необходимо при-
йти в любое из 30 филиалов и от-
делений многофункциональных 
центров «Мои документы», рас-
положенных во всех районах Ле-
нинградской области. В поселе-
ниях 47-го региона осуществля-
ет работу 221 удаленное рабочее 
место, где также можно восполь-
зоваться помощью специали-
стов. С собой можно принести 
фотографии, письма и воспоми-
нания о подвигах своих родных и 
близких, прошедших войну. Все 
материалы будут бережно отска-
нированы, оригиналы возвраще-
ны владельцам, а файлы разме-
щены вместе с историей героя на 
сайте. Через несколько дней ин-
формация будет опубликована.

На районном Совете ветеранов

5 апреля состоялось очередное заседание районного 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов, в котором принял участие 
председатель Совета ветеранов Ленинградской области 
Юрий Иванович Голохвастов. 

 В повестке дня заседания было обсуждение вопросов, связанных с празднованием 71-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Информацию по этому вопросу дала 
заместитель главы администрации района Надия Габдуловна Спиридонова. Дополнили ее 
сообщение председатель районного Совета ветеранов Николай Иванович Михайлов и на-
чальник отдела культуры Екатерина Сергеевна Степанова. Так, в ряду мероприятий, по-
священных Дню Победы, будет митинг в Гостилицах 19 апреля в рамках Международно-
го общественно-патриотического проекта «Звезда нашей Великой Победы», организо-
ванного Всероссийской организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО» при поддержке Российского 
организационного комитета «ПОБЕДА» и Союза Городов Воинской Славы. Также пройдет 
марафон-эстафета от Оржиц до Гостилиц, и в Горбунках состоится традиционный празд-
ничный концерт-подарок ветеранам. 

9 мая, как заведено в Ломоносовском районе, День Победы будет отмечен митингом на 
площади Гостилицкого воинского мемориала. После митинга от Гостилиц до горы Колоколь-
ня пройдет Бессмертный полк. На горе Колокольня будет организовано народное гуляние с 
концертом под открытым небом. К этому же дню планируется приурочить открытие нового 
памятника в мемориальном комплексе «Непокоренная высота» на горе Колокольня. 

Ну а в преддверии Дня Победы, опять же, по уже сложившейся традиции, 23 апреля в Го-
стилицком доме культуры будет проведен шахматный турнир ветеранов и школьников.

***
В 2016 году будет отмечаться трагическая дата: 75 лет со дня начала Великой Отече-

ственной войны. 22 июня, в День памяти и скорби, на мемориале «Январский гром» в По-
рожках состоится перезахоронение останков советских воинов, найденных в течение года 
поисковыми отрядами на территории района. 

***
Совет ветеранов заслушал доклад начальника Управления Пенсионного фонда РФ по 

городу Ломоносову и Ломоносовскому району. Надежда Георгиевна Маркова рассказала о 
возможностях удаленных рабочих мест МФЦ в отношении назначения пенсий и других услуг 
Пенсионного фонда, о доставке пенсий на дом, для чего получателю пенсии нужно написать 
заявление в почтовое отделение.

Председатель районного комитета социальной защиты населения Александр Степано-
вич Станкевич сообщил о новшествах в законодательстве по начислению и выплате соци-
альных льгот.

Заместитель председателя районного Совета ветеранов Надежда Григорьевна Берди-
на доложила о подготовке к проведению ежегодного конкурса «Ветеранское подворье» и 
напомнила о новой номинации «Детская грядка», к которой самому младшему поколению 
огородников и садоводов стоит готовиться уже сейчас, при этом желательно время от вре-
мени фиксировать этапы своей работы на грядке.

 А редакция газеты «Ломоносовский районный вестник» объявляет, что победи-

телю в номинации «Детская грядка» мы посвятим отдельную статью в газете с фо-

тографиями самого юного труженика и его урожая. 

Большой районный субботник

Глава администрации Ломоносовского муниципального района Алексей Кондрашов 

издал распоряжение о проведении в районе с 11 апреля по 11 мая месячника 

по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, 

памятных мест, мест воинских захоронений, прилегающих территорий предприятий, 

организаций и мест массового отдыха граждан. Главный субботник района назначен 

на 23 апреля.

Создан районный штаб по проведению месячника по благоустройству и общего субботника. Руководи-
телем штаба назначен председатель комитета коммунального хозяйства и благоустройства Александр Ба-
ранов. 

Руководители муниципальных учреждений и предприятий обязаны организовать уборку подведомствен-
ных территорий в период с 20 по 29 апреля. 

Главам местных администраций городских и сельских поселений рекомендовано сформировать штабы 
по проведению месячника по благоустройству на территории поселений, разработать планы мероприятий 
совместно с управляющими компаниями, населением, общественными организациями, трудовыми кол-
лективами по приведению в порядок дворовых территорий, мест общего пользования, производственных 
и прилегающих территорий.

МФЦ поможет записать героев

в книгу памяти «Бессмертного полка»

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг «Мои документы» Ленинградской области присоединился к поддержке проекта 

«Бессмертный полк». Уже сегодня жители Ленинградской области могут обратиться 

в любое отделение МФЦ за помощью в занесении данных участников Великой 

Отечественной войны на сайт www.moypolk.ru, чтобы оставить свою историю и 

историю своей семьи в народной летописи.

«Мы помним подвиги наших 
дедов и прадедов, мы должны 
сохранять память о них и воспи-
тывать патриотический дух в на-
ших детях. Я рад, что сотрудни-
кам МФЦ выдалась возможность 
не только встать в ряды Полка с 
фотографиями своих героев, но 
и помочь записать истории на-
ших соотечественников, поддер-
жать столь важную инициативу,» 
– комментирует и.о. директора 
государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской об-
ласти «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» Сергей Есипов.

Сегодня в электронную кни-
гу «Бессмертного полка» зане-
сено более 300 тысяч историй о 
героях войны. Помимо электрон-

ной летописи межрегиональное 
историко-патриотическое дви-
жение «Бессмертный полк» ор-
ганизовывает ежегодное ше-
ствие граждан, несущих транс-
паранты с фотопортретами 
своих родственников, участво-
вавших в Великой Отечествен-
ной войне. В 2015 году 9 мая на 
улицы городов России в соста-
ве «Бессмертного полка» вышло
4 млн. человек.

Юлия ИВАНОВА, пресс-
секретарь государственного 

бюджетного учреждения 
Ленинградской области 
«Многофункциональный 

центр предоставления
государственных и 

муниципальных услуг»
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Трудовое право

 Д.В. Донской, главный специ-
алист отдела охраны труда и со-
циального партнерства областно-
го комитета по труду и занятости 
населения, рассказал о том, как 
профильный комитет осущест-
вляет координацию деятельности 
органов исполнительной власти 
Ленинградской области в сфере 
охраны труда. Отмечено, что ко-
митетом подготовлены и утверж-
дены постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 03 
июня 2015 года №185 изменения 
в перечень мероприятий по улуч-
шению охраны труда в Ленинград-
ской области, а также подготов-
лен проект подпрограммы «Улуч-
шение условий и охраны труда в 
Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинград-
ской области «Содействие заня-
тости населения Ленинградской 
области». Разработано и принято 
Постановление Губернатора Ле-
нинградской области «О внесении 
изменений в постановление Губер-
натора Ленинградской области от 
21.10.2010 N 90-пг «О Ленинград-
ской областной межведомствен-
ной комиссии по охране труда».

 Отмечена стабильная работа 
территориальной межведомствен-
ной комиссии по охране труда Ло-
моносовского муниципального 
района и практическое участие 
администрации муниципального 
района в организации и проведе-
нии муниципальных и региональ-
ных «Дней охраны труда», отрасле-
вых и иных семинаров по вопросам 
охраны труда, содействии прове-
дению обучения вопросам охраны 
труда руководителей и работников 
организаций.

В 2015 году в Ленинградской 
области произошло 12 групповых 
несчастных случаев, из которых 
2 случая – смертельных, 4 случая 
– тяжелых (для сравнения: в 2014 
году – 18 случаев).

Пострадавшими в 2015 году яв-
ляются 188 женщин, из которых 
134 женщины моложе 55 лет и 370 
мужчин, из которых в возрасте до 
60 лет – 334 человека. 

Анализ показывает, что в 24% 
случаев травмы произошли с ра-
ботниками, стаж работы которых 
составляет менее 1 года (132 слу-
чая), в 31% случаев – с работни-
ками, стаж работы которых более 
10 лет. 

Охрана труда: итоги года и новые тенденции

На очередном заседании районной межведомственной комиссии по охране 

труда присутствовал заместитель председателя комитета по труду и занятости 

населения Ленинградской области Сергей Викторович Воронин.

Совещание вела заместитель главы администрации по социальным вопросам 

Надия Габдуловна Спиридонова.

Коэффициент тяжести несчаст-
ных случаев сохраняется на протя-
жении ряда лет на достаточно вы-
соком уровне и составляет 63 дня 
(для сравнения: в 2014 году – 65 
дней, в 2013 году – 61 день). 

На протяжении ряда лет доста-
точно высокий уровень производ-
ственного травматизма наблюда-
ется в организациях здравоохра-
нения: в 2013 году – 69 случаев, в 
2014 году – 60 случаев, в 2015 году 
– 38 случаев. 

Ежегодно более 10% от обще-
го количества пострадавших в ре-
зультате несчастных случаев на 
производстве в целом по области 
приходится на несчастные случаи 
в результате ДТП. В 2015 году по-
страдавшими в результате ДТП 
числятся 86 человек, из которых 
9 человек погибли, 20 человек по-
лучили тяжкие повреждения здо-
ровья. Выздоровели 63 человека 
(73%), 1 человек получил степень 
утраты профессиональной трудо-
способности, 4 человека находят-
ся на лечении.

Важным механизмом для сни-
жения производственного трав-
матизма является финансовое 
обеспечение профилактических 
мероприятий по охране труда за 
счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции. Причем расходы Ленинград-
ского РО ФСС на эти цели и коли-
чество страхователей, использу-
ющих средства Фонда, ежегодно 
увеличиваются. Если в 2003 году 
сумма финансирования составля-
ла 11902,7 тыс. рублей, то в 2015 
году она возросла в 11,6 раз и со-
ставила 138433,5 тыс. рублей. 

На предприятиях Ломоносов-
ского района за 2015 год рассле-
довано 5 несчастных случаев:

30.05.2015 в котельной ОАО 
«РЭУ» (филиал городского пред-
приятия ЖКХ в Большой Ижоре) 
произошел пожар в котельной. На 
месте обнаружен труп начальника 
котельной.

Причина – неосторожное обра-
щение с огнем.

11.07.2015 в гараже ООО 
«Племенная птицефабрика Ле-
бяжье» в д. Шундорово произо-
шло возгорание горючих матери-
алов, при тушении ожоги получил 
водитель; травма отнесена к ка-
тегории тяжелых. Причина: нару-
шение технологического процес-

са при переливании горючих ма-
териалов.

24.08.2015 в ООО ПКФ «Ин-
техпром» (Волхонское шоссе) во 
время работы на расточном станке 
руку и часть тела затащило в ста-
нок, в результате тяжелые травмы 
получил токарь. Причина: наруше-
ние технологического процесса.

21.11.2015 в ООО «Луя Бе-
томикс» в рабочей раздевал-
ке был обнаружен труп рабочего. 
Судебно-медицинская эксперти-
за установила естественную при-
чину смерти.

12.10.2015 во время ночно-
го дежурства охранник ООО ЧОП 
«ЛЮКАС», самовольно отлучив-
шийся из будки охранник был 
сбит автомобилем на неосвещен-
ном участке Волхонского шоссе. 
Травмы получены тяжелые. Ко-
миссия расследовала несчастный 
случай как тяжелый. Но ФСС не 
связала этот случай с производ-
ством, т.к. была нарушена долж-
ностная инструкция, согласно ко-
торой «охранник не должен поки-
дать свое рабочее место во время 
дежурства». 

***
По вопросу проведения произ-

водственного контроля и прове-
дения периодических медицин-
ских осмотров работников высту-
пила главный специалист– эксперт 
территориального отдела Роспо-
требнадзора Е.А. Завиткова. В 
2015 году было проведено 13 об-
следований объектов, в том чис-
ле 7 плановых и 4 внеплановых, из 
них административных расследо-
ваний – 2. За 2015 год составлено 
28 протоколов, вынесено 27 поста-
новлений о назначении админи-
стративных наказаний. За период 
2014-2015 гг. остался на прежнем 
уровне процент охвата производ-
ственным контролем производ-
ственных предприятий района, 
он составил в 2014 году 24,3 % , 
в 2015 году – 24,1. Существенно 
снизился охват производственным 
контролем предприятий агропро-
мышленного комплекса из-за эко-
номических причин, не охвачены 
производственным контролем по 
условиям труда такие сельскохо-
зяйственные предприятия как ЗАО 
«Кипень», ЗАО «Красносельское», 
ЗАО «Можайское». Процент охва-
та производственным контролем 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии» не изменился, в 2014 году 
составил 6,2 %, в 2015 году– 6,2 
%. Процент охвата другими ис-
пытательными лабораториями в 
2014 году составил 18,1 %, в 2015 
году составил 17,7%. 

Охват периодическими меди-
цинскими осмотрами на предпри-
ятиях Ломоносовского района со-
ставил за 2015 год в целом 97,0%, 
из них в Центре профпатологии 
100% от запланированных к про-
ведению периодических медицин-
ских осмотров за 2015 год. Причи-
ны непрохождения периодических 
медицинских осмотров – приоста-
новление эксплуатации предпри-
ятий по экономическим причинам, 
текучесть кадров; согласование 
списков подлежащих медосмотру, 
а также низкий процент охвата при 
проведении периодического ме-
дицинского осмотра (неявка, от-
пуска, больничные листы). Выда-
на одна санитарно-гигиеническая 
характеристика на основании из-
вещения о предварительном ди-
агнозе профессионального забо-
левания (отравления). Первичных 
случаев хронических профессио-
нальных заболеваний в 2015 году 
не выявлено.

В течение 2015 года руководи-
телям предприятий направлены 
письма с требованиями о предо-
ставлении отчетов по выполне-
нию программ производственно-
го контроля (25 писем). Получены 
отчеты о проведении производ-
ственного контроля в 2015 году от 
руководителей 20 предприятий. 

За выявленные нарушения (от-
сутствие проведения должного 
производственного контроля) в 
2015 году в ходе проверок нало-
жено 4 штрафа на сумму 51800 
рублей, том числе в отношении 
юридических лиц – 3, на сумму – 
50000 рублей. 

В августе 2015 г. вопросы охра-
ны труда были рассмотрены на 
заседании Правительства РФ. В 
ближайший период планирует-
ся изменение трудового законо-

дательства, внесение поправок в 
Трудовой Кодекс (имеется в виду 
выявление и исключение опасно-
сти травмирования и профзаболе-
вания). Это отказ от так называе-
мых «списков вредности» и пере-
ход к гарантиям и компенсациям 
на основе реальной оценки усло-
вия труда; некоторое ослабление 
норм и стандартов для малого и 
среднего бизнеса; совершенство-
вание ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании», что касается 
безусловного обеспечения работ-
ников техническими средствами 
реабилитации, гарантиями и ком-
пенсациями. Имеется в виду фи-
нансовое обеспечение предупре-
дительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профзаболеваний. Предполагает-
ся повышение использования та-
рифной планки страховых взносов 
по несчастным случаям до 30%.

Сегодня в Минтруде России су-
ществует постоянная рабочая 
группа, с участием профсоюзов, 
работодателей и экспертного со-
общества, которая занимается 
мониторингом спецоценки усло-
вия труда (СОУТ). Подготовлены 
поправки в законодательство о 
СОУТ. Разрабатывается новое на-
правление в части стимулирова-
ния работодателей к улучшению 
условий труда.

Успешное экономическое разви-
тие страны невозможно без созда-
ния безопасных условий труда. В 
связи с этим деятельность инже-
неров по охране труда приобре-
тает особую важность. И я наде-
юсь, что авторитет инженеров по 
охране труда и уполномоченных по 
охране труда от профсоюзов бу-
дет расти и достигнет заслужен-
ного уровня уважения со стороны 
работодателей.

Ведущий специалист по охране
труда администрации 

МО Ломоносовский 
муниципальный район          

  С.Н. КОВАЛЕВСКАЯ

Сдать отчетность без ошибок

и в установленный срок!

Начиная с апреля 2016 года, все работодатели 

обязаны ежемесячно отчитываться в Пенсионный 

фонд Российской Федерации о работающих лицах. 

Отчитаться по новой форме в первый раз необходимо не позднее 10 мая 2016 года, да-
лее указанные сведения подлежат представлению каждый месяц не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.

В отчетную форму необходимо внести данные обо всех работниках, включая тех, с ко-
торыми были заключены не трудовые, а гражданско-правовые договоры на выполнение 
работ. При увольнении сотрудников в отчетном месяце представить сведения нужно и на 
этих работников.

Так как сведения представляются впервые, территориальные органы ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области начнут прием отчетности за апрель 2016 года с 18 
апреля. 

Получить более подробную информацию о порядке заполнения отчетности можно
ознакомившись с записью интернет-трансляции вебинара на официальном сайте ПФР 

в разделе «Информация для жителей региона», в подразделе «Страхователям» www.pfrf.
ru/branches/spb/info/~strahovatelyam/3317.

Для оперативного представления сведений рекомендуем работодателям подключить-
ся к системе электронного документооборота; вся необходимая информация о поряд-
ке перехода на электронный документооборот размещена на сайте ПФР www.pfrf.ru/
branches/spb/info/~strahovatelyam/2481.

«Теневая» заработная плата –

не панацея от «лишних» страховых взносов

При получении заработной платы «в конверте» работник может столкнуться со многи-
ми неприятностями. Соглашаясь на трудовую деятельность без оформления, вы стано-
витесь более уязвимым перед работодателем, поскольку в случае конфликта велика ве-
роятность быть уволенным и рассчитанным исходя из официального размера заработ-
ной платы, указанной в трудовом договоре.

Но иногда соискатель не может отказаться от удачного предложения, так как видит для 
себя множество преимуществ. Среди плюсов для работника можно выделить: возмож-
ность не платить алименты, задолженность по исполнительным листам в полном объеме, 
так как они рассчитываются только из официальной заработной платы.

Однако, есть и обратная сторона медали, как правило, нелегальные выплаты не вклю-
чаются в расчет отпуска, больничного листа или отпуска по беременности и родам. К 
тому же, если работодателю вдруг что-нибудь не понравится, он может уволить работ-
ника без выходного пособия и без выплаты фактической заработной платы за отрабо-
танный период. 

Во избежание негативных последствий в будущем обязательно заключайте трудовой 
договор – это не простая формальность, а гарантия вашей безопасности.

Для предотвращения нелегальных выплат представители органов Пенсионного фонда, 
налоговых органов, государственной инспекции по труду, правоохранительных структур 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводят регулярные заседания межведом-
ственных комиссий по легализации заработной платы. 

В 2015 году было проведено 557 заседаний комиссий, в результате проведенных ме-
роприятий 1430 плательщиков страховых взносов повысили заработную плату своим со-
трудникам до прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, сумма по-
вышения составила 82,2 млн. руб.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Информация предоставлена Управлением Пенсионного фонда РФ по г. Ломоносов и Ломоносовскому району Ленинградской области
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Депутатская страница

Депутатский стаж главы Кипенского сель-
ского поселения Марины Валентиновны Кюне 
отсчитывается с 2004 года. Тогда, работая в 
социальном центре «Надежда», не ожидала, 
что ее выберут. Но – раз уж предложили и про-
голосовали – надо оправдывать доверие. Тем 
более, что родилась и выросла в здешних ме-
стах: семья жила в Волковицах, а в 1969 году 
родители получили квартиру в Кипени. Здесь 
трудились отец и мама, здесь выросла Мари-
на, вышла замуж и вырастила своих детей. 

«Перед своими односельчанами просто 
было бы стыдно плохо работать», – счита-
ет Марина Валентиновна. И ей, начинающе-
му депутату, сразу же захотелось сделать как 
можно больше. Но когда стала вникать в бюд-
жет, понимать, из чего он складывается, ока-
залось – всё не так просто.

В 2009 году Марину Валентиновну избра-
ли главой Кипенского сельского поселения. 
Тоже, как сама призналась, не ожидала. Не-
которые специально добиваются этой долж-
ности, ведут политические игры, а ее – про-
сто выбрали. Сказали – надо работать, и всё. 
И опять же: стыдно не работать, когда все 
тебя знают! 

Такой характер. На людях виду не подала, 
что смутилась. И вот теперь, через шесть с 

лишним лет, призналась журналисту, что тог-
да пришла с заседания совета депутатов до-
мой и – заплакала. Показалось, что надо гору 
сдвинуть с места. Как справиться? 

Близкие поддержали, да и односельчане 
тоже: «Мне везет на хороших людей!», – уве-
рена Марина Валентиновна. 

– Надо было видеть, в каком состоянии мы 
принимали тогда поселковое хозяйство, – 
вспоминает глава поселения. – Ни на Ропшин-
ском, ни на Нарвском шоссе уличного осве-
щения практически не было. Опасный пере-
кресток, на котором постоянно происходили 
аварии с пострадавшими. Во дворах – запу-
стение: дорожки и проезды давно не приводи-
лись в порядок. Дальние деревни заброшены, 
люди в них чувствуют себя забытыми, надеют-
ся только на себя и не рассчитывают на пере-
мены к лучшему. 

Кипенское сельское поселение отличается 
многочисленностью и разобщенностью насе-
ленных пунктов. Сам административный центр 
– деревня Кипень – на перекрестке двух трасс 
с интенсивным движением. Из других дере-
вень наиболее крупная – Келози, остальные – 
отстоят друг от друга на значительном рассто-
янии, и постоянно проживающих в них немно-
го: Шундорово, Витино, Черемыкино, поселок 
«Черемыкинская школа», Глухово, Трудовик, 
Волковицы, поселок «Глухово-лесопитомник», 
поселок «Дом отдыха «Волковицы». Во всем 
Кипенском сельском поселении – немногим 
более пяти тысяч постоянно зарегистриро-
ванных жителей. 

Первым делом решили добиться, чтобы ра-
ботал светофор на перекрестке Нарвского и 
Ропшинского шоссе. Сколько главе поселе-
ния потребовалось обойти кабинетов, вру-
чить писем, со сколькими руководителями 
лично переговорить – ей и самой сегодня по-
считать трудно. Но – получилось. Загорелся 
светофор! 

А потом – постепенно восстановили линии 
уличного освещения по Нарвскому, по Роп-
шинскому шоссе. Это же – безопасность жи-
телей!

Постепенно люди поверили, что новая 
власть может сделать что-то полезное. Но так 
уж заведено: чем больше делаешь, тем выше 
спрос. Обращаться в местную администра-
цию стали чаще. 

Марина КЮНЕ:

«Мне везет на хороших людей»
Да и как иначе могло сложиться в жизни Марины Валентиновны, если всю жизнь она – 

на людях и в гуще событий? Еще в школе – председатель совета пионерской дружины. 

А потом – была социальным работником. Всё просто: если ты несешь людям добро, 

оно обязательно к тебе вернется.

«Хотелось сделать для всех всё и сразу, – 
рассказывает Марина Валентиновна. – Но по-
нимаешь, что выше головы не прыгнуть. Есть 
границы бюджета, и людей приходится про-
сить потерпеть. Начали приводить в порядок 
внутридворовые территории, подсыпать до-
роги в дальних деревнях. Вместе стали обсуж-
дать, что мы можем сделать, а с чем придет-
ся подождать.»

В нашем разговоре Марина Валентиновна 
сразу же отметила, что в результатах работы 
не отделяет свою деятельность как главы по-
селения от совета депутатов и администра-
ции. Всё, что достигнуто, – сделано общими 
силами, общим трудом. И один из главных 
принципов работы – открытость и постоян-
ное общение с жителями. Только за прошлый 
год было проведено 14 общих собраний по 
злободневным вопросам: благоустройство, 
уличное освещение, деятельность ЖКХ. Про-
водились публичные слушания по бюджету, 
принятию изменений и дополнений в Устав 
поселения, газификации деревни Кипень. Из-
браны старосты деревень, действует обще-
ственный совет. 

В Кипенском сельском поселении актив-
но реализуются государственные и муни-
ципальные программы. По подпрограмме 

«Устойчивое развитие сельских 
территорий Ленинградской об-
ласти на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» государ-
ственной программы Ленин-
градской области «Развитие 
сельского хозяйства Ленинград-
ской области» ведется разработ-
ка проектно-сметной документа-
ции для строительства в Кипени 
дома культуры со зрительным 
залом на 350 мест, библиотекой, 
спортивным залом.

По федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года» одна семья в 2016 году 
получит социальную выплату на 
улучшение жилищных условий, и 

в плановом порядке ожидается обращение 
еще трех семей – претендентов на участие в 
этой программе. По региональной адресной 
программе переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда осталось расселить 
один аварийный дом. По областному зако-
ну №105-оз в Кипенском сельском посе-
лении было обеспечено участками для жи-
лищного строительства 12 многодетных се-
мей, в 2016 году необходимо предоставить 
участки еще трем многодетным семьям. Го-
товятся документы для участия в област-
ной программе по созданию инженерной и 
транспортной инфраструктуры на земель-
ных участках, предоставленных бесплатно 
по областному закону № 105-оз. 

Вопросы местного значения, которые ре-
шались в прошлом году, – это асфальтиро-
вание внутридворовых проездов и пешеход-
ных дорожек (у домов 17 и 19 по Ропшинскому 
шоссе), увеличение мест парковки для авто-
мобилей, уличное освещение (установка до-
полнительных светильников). По «програм-
ме старост» – ограждение детской площадки 
в д. Волковицы, установка детского игрового 
комплекса в д. Шундорово, отсыпка щебнем в 
д. Витино ул. Федорова, в д. Черемыкино ул. 
Зеленая, в д. Трудовик ул. Объездная, ремонт 
уличного освещения д. Глухово. 

«Многое зависит от самих жителей, – отме-
чает Марина Валентиновна. – Об-
лагородили детские площадки, но 
возле них стали парковать маши-
ны так, что даже детям не пройти, 
а зимой было не почистить дорож-
ки. Установили игровые комплек-
сы – их стали разворовывать, ло-
мать, часть спортивных тренаже-
ров увезли на свои участки сами 
же жители поселения. В неизвест-
ном направлении исчезают уста-
новленные в поселке скамейки и 
урны. На детских площадках рас-
пивают, курят и мусорят сами же 
родители. Мусор выбрасывают ча-
сто у своих же подъездов, не тру-
дясь донести до контейнера. Хочу 
обратиться к жителям: давайте 
начнем с себя, со своего отноше-
ния к тому месту, где живем, где 
работаем и отдыхаем. Ведь это – 

наша малая родина. С любви к ней 
начинается уважение к себе.»

Надо сказать, что с тех пор, как 
в Кипени стало работать новое му-
ниципальное унитарное предпри-
ятие с таким же названием – «Ки-
пень» – вид поселка стал менять-
ся в лучшую сторону. Стало чище, 
своевременно вывозится мусор. 
Это – тоже одно из совместных 
достижений всех «ветвей» мест-
ной власти; небольшой, но важ-
ный шаг вперед. 

В прошлом году Кипенский дом 
культуры перебрался из истори-
ческого, но обветшавшего зда-
ния почтовой станции в бывшее 
здание начальной школы. Ор-
ганизовали филиал Кипенского 
ДК в деревне Келози. Результа-
ты работы нового руководителя 
ДК Нины Юрьевны Виноградовой и коллекти-
ва, их энергия и умение проводить меропри-
ятия просто восхищают! Новые идеи, конкур-
сы, викторины, флэш-мобы, продолжение и 
развитие традиций Кипени – всё это форми-
рует целый творческий мир. Будь то новогод-
нее гуляние у елки или Масленица, День мо-
лодежи или День народного единства, конкурс 
«Золушки» или «А ну-ка парни!» – благодаря 
творческому подходу и труду организаторов 
праздники становятся по-настоящему радост-
ными и запоминающимися. И еще, как отме-
тила Марина Валентиновна, большую помощь 
ДК оказали депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области Павел Алек-
сеевич Лабутин, Денис Борисович Жуков, де-
путат Госдумы Николай Алексеевич Кузьмин. 
Это и ремонт помещений, и приобретение му-
зыкального инструмента, и костюмы для за-
мечательного Кипенского народного хора, 
который, кстати, выступал недавно на сце-
не самого Мариинского театра в торжествен-
ной части Дня тружеников Ломоносовского 
района. А еще в ДК работают кружки бально-
го танца, вокала, цирковая студия; в ближай-
шее время планируется открытие новых сту-
дий – театральной, детского прикладного ис-
кусства, русских народных танцев.

На территории поселения организованы и 
работают за счет средств местного бюджета 
(бесплатно для жителей) спортивные секции 
бокса, каратэ, дзюдо, тяжелой атлетики, ба-
скетбола. 

Слов благодарности заслуживают и работ-
ники Кипенской сельской библиотеки. Актив-
но развивается сотрудничество муниципали-
тета со средней школой, директор которой – 
Елена Николаевна Гордина – депутат местного 
совета. 

Кстати, в состав совета входят 10 депута-
тов. Это – люди уважаемые в поселении, зна-
ющие свою территорию, заслужившие авто-
ритет и доверие жителей. И, несмотря на за-
нятость депутатов основной работой, ни разу 
не было сорвано ни одно из заседаний со-
вета из-за неявки. Повестки дня, как прави-
ло, очень большие. Вопросы предварительно 
рассматриваются комиссиями. Все решения 
совета принимаются с учетом мнения каждого 
депутата. Заседания проводятся в вечернее 
время в открытом режиме – каждый житель 
может присутствовать, и обычно так и проис-
ходит: приходят заинтересованные в решении 
того или иного вопроса люди. 

«Хочу отметить ту большую помощь, ко-
торую оказывают депутаты, работающие на 
безвозмездной основе, нашему поселению, 

– продолжает Марина Валентиновна. – На де-
путатские средства была оказана помощь в 
ремонте помещения теннисного зала ДК в д. 
Келози (приобретение строительных матери-
алов – З.В. Федотова и В.Л. Хаттунен). Приоб-
рели почтовые ящики в количестве 318 штук 
для жителей д. Келози (депутаты Л.А. Дми-
триева и Е.В. Молодикова). Уже установлены 
почтовые ящики для дома 39 по Нарвскому 
шоссе в д. Кипень (депутат З.В. Федорова) и 
в скором времени в этом доме будут замене-
ны входные двери. На депутатские средства 
оказывается помощь в проведении всех ме-
роприятий и праздников на территории посе-
ления; депутаты поздравляют и дарят подарки 
ветеранам, многодетным семьям, приобре-
тают лекарства для инвалидов и пенсионе-
ров (А.В. Полякова, С.П. Абрамов, В.Л. Хатту-
нен, М.В. Кюне, Е.М. Харченко, В.Ю. Мамедо-
ва, Е.Н. Гордина). Это только малая часть той 
помощи, которую оказывает депутатский кор-
пус.»

Нельзя не заметить, что администрация и 
совет депутатов Кипенского сельского посе-
ления всегда отстаивают на районном уров-
не вопросы, связанные с жизнедеятельно-
стью поселения. Пример – здание школы в д. 
Келози. Благодаря тому, что это не использо-
вавшееся в течение многих лет здание было 
передано в муниципальную собственность 
поселения, теперь в нем расположился фи-
лиал Кипенского дома культуры и военно-
патриотический центр специальной подготов-
ки «Каскад», где занимаются спортом и осва-
ивают азы военного дела будущие защитники 
Отечества. И надо сказать, инструктора и кур-
санты «Каскада» стали надежными помощни-
ками местной администрации в проведении 
различных мероприятий и акций. 

***
  На работу Марина Валентиновна ходит 

обычно пешком. Выходит заранее, отклады-
вая час на общение с жителями. «С каждым 
надо поговорить, Кто-то пожалуется, кто-то 
посплетничает… А как же? В деревне ведь все 
на виду!»

–  А свое хозяйство есть?
–  Обязательно: всё выращиваем сами – 

огурцы, и капусту, и картофель, и помидоры. С 
мужем дружно живем вот уже 38 лет. Он, мож-
но сказать, трудоголик. Да и я тоже без дела 
сидеть не могу. Поспать часа 4 – для нас это 
нормально.

–  О чем мечтаете?
–  Мечтаю, что в Кипени будет красивый 

храм. Пока церковь разместилась в здании 
старой почтовой станции. А место для строи-
тельства отведено прекрасное – между шко-
лой и 11-м домом, как раз с видом на восход 
солнца. Многие жители высказывали пожела-
ния, чтобы была в деревне церковь. 

–  Что больше всего любите и цените в 
людях?

–  Порядочность и обязательность. Сказал 
– сделай! Люблю, чтобы и в доме был поря-
док, и на работе. 

–  А чего не терпите?
–  Предательства и обмана.

***
 Такое вот получилось небольшое интер-

вью. А если вопросы к главе Кипенского сель-
ского поселения остались – пожалуйста: Ма-
рина Валентиновна подчеркивает – двери 
администрации открыты; приходите – будем 
совместно решать.

С депутатом встречался
Александр ГРУШИН
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Яркий мир

В этом году мы предложили детям прочитать или перечитать «Книги – юбиляры 2016 года». Но представили не 
только печатные книги, а еще и дали ссылки на сайты, где можно было прослушать, посмотреть фильмы по этим про-
изведениям или прочитать книгу в электронном виде. Предложили ребятам ответить на вопросы викторин: прочитал 
книгу, ответь на вопросы героев этого произведения.

 Ребята отнеслись к заданиям творчески. Учащиеся 6-А и 6-Б классов вместе с учителем русского языка Надеж-
дой Владимировной Ковальчук выпустили чудесные газеты, посвященные творчеству М. Джалиля и Н.С Лескова. 
Дети младших классов 1-В и 2-А, родители и бывшие ученики школы (Сомов Кирилл, Орехова Настя, Чжу Муа, Куро-
паткин Артем, Земляков Артем, Скалон Дмитрий, Стрелкова Альбина Владимировна) подарили в библиотеку свои 
любимые книги. 

А завершилась наша Неделя детской и юношеской книги по уже сложившейся традиции театрализованным пред-
ставлением. В этом году наши дети побывали в Читай-городе, куда отвез их удивительный паровозик «Читай-Читай». 
Встречали ребят сказочные герои: Читайка (зав. Кипенской сельской библиотекой Демидова Н.В), Мальвина (би-
блиотекарь сельской библиотеки Дубина Ю.А), Старик Хоттабыч (зав. школьной библиотекой Зуева Д.В), Кот уче-
ный ( ученица 7-Б Бурова Виктория), Привидение (ученица 7-Б Егорова Валерия), Чебурашка ( ученица 7-Б Доро-
нина Анастасия). 

 И вот она первая станция: «Аптека для души». Все команды старались дружно отвечать на вопросы хозяйки – Чи-
тайки. Потом ребята побывали на станции «Литературная карусель», где детей поджидал Старик Хоттабыч. А умная 
и красивая Мальвина на станции «Край родной» задавала вопросы о нашем поселении и его достопримечательно-
стях. Хитрое и коварное Приведение разбросало все книги, и детям пришлось расставлять их по алфавиту – ведь в 
библиотеке все книги стоят строго на своих местах. Добрый друг Чебурашка помогал детям на станции «Забытых 
вещей». И вот, наконец, последняя станция – « Театральная», где дети сами показали инсценировки сказок К.И. Чу-
ковского «Телефон» и Г.Х. Андерсена «Снежная королева». Кульминацией программы стало появление Королевы 
Книги. Она объявила победителей: 3 места заняли 1-А,2-Б,3-А и 3-Б классы; 2 места-1-В, 4-А; 1 место – 1-Б, 4-Б и 
ГРАН-ПРИ конкурса — 2-А класс.

Судя по веселым лицам детей, праздник пришелся ребятам по душе. Пусть же книжки из детства станут их до-
брыми друзьями!

 Заведующая Кипенской школьной библиотекой Д.В. ЗУЕВА

Это большое и исторически значимое событие собрало 10 
школ и более ста конкурсантов от 6 до 18 лет. Несмотря на то, 
что мероприятие имело районный статус и были представлены 
все школы искусств Ломоносовского района (Горбунки, Лебя-
жье, Большая Ижора, Лопухинка, Гостилицы, Русско-Высоцкое, 
Аннино), среди участников были также представители ДШИ 
Соснового Бора «Балтика» и ДШИ №22 Петродворца. Неожи-
данный масштаб конкурса еще раз доказал актуальность вы-
бранной тематики, а неподдельный восторг юных исполните-
лей подчеркнул важность проведения такого рода соревно-
ваний. 

Идейными вдохновителями и организаторами конкурса ста-
ли преподаватели Горбунковской детской школы искусств. По-
пуляризация джаза и развитие джазового музицирования в 
сфере музыкального образования Ломоносовского района Ле-
нинградской области стало основной целью реализации это-
го проекта.

Джаз как особое направление в музыкальной культуре в 
последнее время был практически вытеснен академической 
классической музыкой за пределы образовательных программ 
детских школ искусств. Поэтому перед организаторами кон-
курса стояла задача не только познакомить юных музыкантов с 
джазовой музыкой, но и пополнить репертуар ДШИ музыкаль-
ными произведениями в джазовом стиле, а также выявить и 
поощрить преподавателей детских школ искусств, работаю-
щих в этом направлении.

 Конкурсные прослушивания проходили по номинациям: 
«Духовые и ударные инструменты», «Гитара, баян, аккордеон», 
«Синтезатор», «Вокал», «Скрипка», «Фортепиано», «Смешан-
ные инструментальные ансамбли», «Дебют», «Преподаватели 
ДШИ». Жюри конкурса оценивало не только хорошо выученную 
исполняемую программу и работу педагога, но и творческую 
свободу, артистизм и индивидуальность каждого конкурсанта. 
Среди участников были исполнители, неординарно подошед-
шие к своему сценическому образу, что, безусловно, добавля-
ло им выразительности. 

 О с о б о е  в н и м а н и е  п у б л и к и  п р и в л е к  в о к а л ь н о -
инструментальный коллектив родителей и преподавателей 
Горбунковской ДШИ, выступивший на открытии конкурса со 
знаменитой песней Луи Армстронга «Ступай, Моисей!». Полу-
профессиональный ансамбль показал высокий исполнитель-
ский уровень и смело заявил о себе. Это уже не первый кол-
лектив, организованный на базе Горбунковской ДШИ, что гово-
рит о творческом подъеме и возрождении лучших традиций. 

 Выступление преподавателей школ послужило примером 
для подражания и очень вдохновило начинающих джазменов. 
Это ведь их первые маленькие шаги на пути к успеху! И такое 

Первая «Джазовая волна»
 10 апреля в концертном зале Горбунковского районного центра культуры и молодежного 

творчества состоялся Первый районный конкурс джазовой музыки «Джазовая волна». 

сложное направление как джаз требует от исполнителя порой 
гораздо больше умений и навыков, чем классическая музыка. 
Здоровое волнение участников помогало им еще больше рас-
крыться и показать себя с лучшей стороны. 

 Мелодичные блюзы, энергичные регтаймы, заводные буги-
вуги и, конечно, всеми любимые «золотые» темы джаза не могли 
оставить равнодушным даже самого предвзятого слушателя. И 
та радость, с которой дети выходили на сцену, наверное, и есть 
самый большой подарок для родителей и преподавателей. 

Жюри приятно удивил тот факт, что участники успешно игра-
ют не только сольно, но и в различных смешанных ансамблях, 
мастерски справляясь со всеми трудностями ансамблевого 
музицирования. Ярким запоминающимся моментом стало вы-
ступление инструментального ансамбля «Крещендо» (Горбун-
ковская ДШИ), состоящего из шести скрипок, двух аккордео-
нов и двух пианистов, а также ансамбля гитаристов «Рондо» 
(Русско-Высоцкая ДШИ). Оба ансамбля были награждены зва-
ниями Лауреата I степени. 

 Младшая возрастная группа удивляла своей неординарно-
стью и искренностью, а старшая – мастерством и индивиду-
альностью. 

В каждой номинации и возрастной группе были присужде-
ны звания Лауреата I, II и III степени. Все победители были на-
граждены дипломами и памятными кубками. 

 Учащиеся и слушатели с большим интересом наблюдали за 
выступлением юных артистов с такими редкими для областных 
школ инструментами как труба, саксофон и ударная установка. 
По итогам конкурса было присуждено два Гран-При: за соло на 
саксофоне — Дарье Некрасовой (ДШИ Сосновый Бор «Балти-
ка») и фортепианному дуэту – Елизавета Кузнецова и Анна Баг-
дасарян (Горбунковская ДШИ). 

 В адрес организаторов поступило большое количество по-
ложительных отзывов от участников, слушателей и членов 
жюри конкурса. «Жюри конкурса высоко оценивает проведе-
ние I районного конкурса «Джазовая волна». Выражает огром-
ную благодарность устроителям конкурса – преподавателям 
Степанян С.Б., Зориной Ю.В., Юпалайнен Е.М., Балиной Е.Е. 
и директору Горбунковской ДШИ Мироновой О.С. – за идею и 
отличную организацию, возрождение джазовой школы и при-
общение к музыкальному искусству джаза. Выражаем надеж-
ду на ежегодное проведение этого мероприятия.»

 В свою очередь, организаторы конкурса хотят поблагода-
рить отдел по культуре и туризму администрации Ломоносов-
ского муниципального района, Горбунковский Районный центр 
культуры и молодежного творчества и его директора Ш.В. Ме-
ликидзе, председателя жюри конкурса – директора Горбун-
ковской ДШИ О.С. Миронову, членов жюри: директора Боль-
шеижорской ДШИ В.В. Максимову, преподавателя Большеи-
жорской ДШИ М.И. Балаянц, преподавателя Русско-Высоцкой 
ДШИ П.А. Шевякова, преподавателя Большеижорской ДШИ 
Е.С. Балаянц, а также всех преподавателей и участников кон-
курса. 

 Хочется верить, что это прекрасное и интересное для лю-
бителей музыки начинание найдет поддержку, и конкурс джа-
зовой музыки «Джазовая волна» станет ежегодным, приобретя 
статус областного фестиваля. Ведь конкурсов академической 
музыки много, а джазовый конкурс воспитанников детских 
школ искусств на территории Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области – большая редкость. С нетерпением ждем про-
должения и новых творческих побед!

Светлана СТЕПАНЯН
Фото Дианы КИРИЛЛОВОЙ

Приключения в Читай-городе
25 марта на совещании заместитель главы администрации Ломоносовского района Н.Г. Спиридонова затронула вопрос о совместной 

работе школьных и сельских библиотек. Не один год тесного сотрудничества связывает школьную и сельскую библиотеку в Кипени.

Стало доброй традицией проводить совместно и Неделю детской и юношеской книги. 



6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 18 апреля 2016 года

Официально
ИНФОРМАЦИЯ МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФНС №8

Уважаемые 

налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской об-
ласти сообщает о проведении семинара по вопросам ис-
числения ЕНВД для Индивидуальных предпринимателей, 
патентной системы налогообложения и порядке исчисле-
ния НДФЛ для иностранных граждан, а также доброволь-
ного декларирования для лиц, имеющих зарубежные ак-
тивы и счета.

Семинар будет проходить 20.04.2016 г. в 11:00 в акто-
вом зале нашей налоговой Инспекции по адресу: г. Ломо-
носов, ул. Швейцарская д. 3 лит. А.

В рамках мероприятия все желающие могут задать инте-
ресующие вопросы, касающиеся порядка предоставления 
специальной декларации, его гарантий и преимуществ.

Вниманию граждан, владеющих активами за рубежом

С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ «О 
добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» Вы можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах 
в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России. 

Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершенные нару-
шения налогового, таможенного и валютного законодательства, а также позволяет передать активы от номинального 
владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога. 

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделах «Деофшоризация и декларирование зарубежных активов» (https://www.nalog.ru/
rn77/about_fts/international_cooperation/deooffshore/) и «Прием специальных деклараций (декларирование активов 
и счетов)» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных деклараций, не имеет права 
передавать, содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий 
налогового контроля.

Также ФНС России подготовила для Вас информационную брошюру (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), 
в которой в доступной форме изложены особенности уплаты налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса за 
границей или при наличии зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогообложения, какая информа-
ция подлежит раскрытию, а также многие другие вопросы декларирования зарубежных активов и счетов.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», письма Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 21.12.2015 № 19-9130/15-
0-0, в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодёжи муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области в летнее время 
2016 года, администрация муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить план мероприятий «Организация оздоровления, 

отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи летом 2016 
года» (приложение 1).

2. Назначить Комитет по образованию администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (В.А. Гук) ответственным за реализацию 
плана мероприятий «Организация оздоровления, отдыха и заня-
тости детей, подростков и молодёжи летом 2016 года».

3. Определить, что координацию деятельности комитетов, от-
делов администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области (далее – ад-
министрация) и администраций поселений осуществляет меж-
ведомственная координационная комиссия при администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области (далее – администрация) по во-
просам оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и 
молодежи летом 2016 года.

4. Утвердить Положение о межведомственной координацион-
ной комиссии при администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей, подрост-
ков и молодежи летом 2016 года (приложение 2).

5. Утвердить состав межведомственной координационной ко-
миссии при администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный Ленинградской области район по во-
просам оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и 
молодежи летом 2016 года (приложение 3).

6. Утвердить дислокацию летних оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей, трудовых отрядов и бригад, дру-
гих форм оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и 
молодежи, организуемых в муниципальном образовании Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области летом 
2016 года (приложение 4).

7. Утвердить Положение о конкурсе оздоровительных лагерей 
в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области летом 2016 года (приложение 5).

8. Утвердить Положение о смотре городских и сельских посе-
лений по организации летней оздоровительной работы с детьми, 
подростками и молодёжью летом 2016 года (приложение 6).

9. Утвердить плановую калькуляцию полной стоимости путёвки 
в муниципальные оздоровительные учреждения (лагеря) с днев-
ным пребыванием детей (в дальнейшем – ЛОЛ дневного пребы-
вания) на базе муниципальных образовательных учреждений му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2016 год (приложение 7).

10. Установить стоимость питания одного ребёнка в день в 
ЛОЛ дневного пребывания в размере 238 руб. 51 коп.

11. Установить размер платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за отдых и оздоровление детей в ЛОЛ днев-
ного пребывания 1500 рублей за смену.

12. Комитету по образованию администрации (В.А. Гук), отделу 
по опеке и попечительству комитета социальной защиты населе-
ния администрации (В.Н. Ксенофонтова), комитету социальной 
защиты населения администрации (А.С. Станкевич), отделу по 
молодёжной политике и спорту администрации (М.Г. Пиканин).

12.1. Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоров-
ление и занятость детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей, состоящих на профилактическом 
учёте в органах внутренних дел, детей безработных граждан, а 
также других категорий детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства (за ис-
ключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях).

12.2. Обеспечить готовность оздоровительных учреждений с 
дневным пребыванием детей, организуемых на базе функцио-
нирующих муниципальных образовательных учреждений муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, (далее – оздоровительные учрежде-
ния) к 31 мая 2016 года.

12.3. Организовать приёмку оздоровительных учреждений в 
срок до 31 мая 2016 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2016 №531-р/16

О мерах по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи летом 2016 года 

в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

12.4. Открытие оздоровительных учреждений осуществлять 
при условии их полной готовности и при наличии заключе-
ний, выданных органами, осуществляющими государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, государственный по-
жарный надзор о соответствии учреждений установленным тре-
бованиям.

12.5. В целях обеспечения занятости подростков и профилак-
тики детской безнадзорности и правонарушений в летний пери-
од, организовать подростковые трудовые отряды, деятельность 
которых направлена на благоустройство пришкольных террито-
рий, на реализацию подростками социально значимых дел для 
нужд сельских и городских поселений.

12.6. Обеспечить активное участие подведомственных учреж-
дений и отделений в организации и проведении подростковых 
трудовых отрядов.

12.7. Принять меры, обеспечивающие безопасность несовер-
шеннолетних при выполнении различных видов работ, гигие-
нические требования к условиям труда и организации рабоче-
го места в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.6.2553-09 
«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности 
условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста».

12.8. Создать условия для активизации детского туризма в пе-
риод летних каникул.

12.9. Принять меры, обеспечивающие безопасность детей при 
их организованном выезде к месту оздоровления и обратно.

13. Комитету по образованию администрации (В.А. Гук):
13.1.Обеспечить проведение запланированных ЛОЛ с днев-

ным пребыванием детей на базе образовательных учреждений 
для детей школьного возраста до 15 лет (включительно) в со-
ответствии Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10».

13.2. В срок до 01 апреля 2016 года поставить в известность 
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области о пла-
нируемых сроках открытия оздоровительных учреждений, режи-
ме работы, количестве оздоровительных смен и количестве оздо-
равливаемых детей и в срок до 1 мая 2016 года предоставить не-
обходимые документы в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10».

13.3. Предусмотреть в ЛОЛ с дневным пребыванием детей 
проведение 21-дневной смены с трёхразовым питанием и орга-
низацией сна детей в возрасте до 10 лет, а также оздоровитель-
ных мероприятий в режиме дня до 18 часов с учётом состояния 
здоровья детей и подростков.

13.4. Создать условия для реализации лагерей различной на-
правленности спортивной, трудовой, экологической, краеведче-
ской, художественно-эстетической.

13.5. Провести обучение начальников детских оздоровитель-
ных лагерей, воспитателей по новым формам работы с детьми и 
подростками в летний период до 26 мая 2016 года.

13.6. Организовать доставку детей и подростков до ЛОЛ с 
дневным пребыванием детей на базе образовательных учреж-
дений.

13.7. Организовать работу трудовых отрядов несовершенно-
летних граждан в возрасте 14-18 лет, в том числе для подрост-
ков находящихся в трудной жизненной ситуации.

13.8. Обеспечить подготовку педагогических, медицинских и 
других работников, направляемых для работы в учреждения от-
дыха и оздоровления детей.

13.9. Обеспечить выполнение соглашения «О предоставлении 
в 2016 году из средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти субсидий бюджету муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на реали-
зацию мероприятий государственной программы Ленинградской 
области «Современное образование Ленинградской области» 
между Комитетом по социальной защите населения Ленинград-
ской области и администрацией муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
в части, касающейся комитета по образованию.

14. Комитету социальной защиты населения администрации 
(А.С. Станкевич):

14.1. Обеспечить выполнение соглашения «О предоставлении 
в 2016 году из средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти субсидий бюджету муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на реали-
зацию мероприятий государственной программы Ленинградской 
области «Современное образование Ленинградской области» 
между Комитетом по социальной защите населения Ленинград-
ской области и администрацией муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
части, касающейся комитета социальной защиты населения.

15. Рекомендовать государственному казенному учреждению 

Ленинградской области «Ломоносовский центр занятости на-
селения»:

15.1. Организовать временную занятость подростков и моло-
дежи района на условиях софинансирования с работодателями 
и организациями муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и администраци-
ями городских и сельских поселений.

15.2. Обеспечить выплату материальной поддержки подрост-
кам, направленным для трудоустройства на временные рабочие 
места в соответствии с заключенными на условиях софинанси-
рования, договорами.

15.3. Организовать и провести профориентационные услуги 
для несовершеннолетних граждан, занятых в молодежных тру-
довых отрядах, обращая особое внимание на подростков нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

16. Рекомендовать главам администраций городских и сель-
ских поселений:

16.1. Обеспечить в первоочерёдном порядке отдых, оздоров-
ление и занятость детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, состоящих на профилактическом учёте в органах внутрен-
них дел, детей безработных граждан, а также других категорий 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающих-
ся в особой заботе государства.

16.2. Обеспечить активное участие учреждений культуры и 
спорта в организации работы с детьми и подростками в период 
летних школьных каникул.

16.3. Создать условия для реализации досуговой деятельно-
сти, проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий среди детей и молодёжи.

16.4. Создать необходимые условия для временной занятости 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний период 
в целях благоустройства территорий.

17. Государственному бюджетному учреждению здравоохра-
нения Ленинградской области «Ломоносовская межрайонная 
больница им. И.Н. Юдченко» (по согласованию):

17.1. Обеспечить укомплектование оздоровительных учреж-
дений медицинскими работниками, имеющими опыт работы с 
детьми.

17.2. Обеспечить проведение медицинского осмотра детей, 
выезжающих в оздоровительные лагеря.

17.3. Обеспечить контроль за проведением летней оздорови-
тельной кампании, организацией сбалансированного питания, 
физического воспитания, эффективности оздоровления детей.

18. Рекомендовать ОМВД России по Ломоносовскому району 
Ленинградской области, комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район: 

18.1. Взять под контроль отдых, оздоровление и занятость 
подростков, состоящих на учёте в Отделе внутренних дел по Ло-
моносовскому району в летний период.

18.2. Обеспечить проведение профилактической работы по 
предупреждению правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних в летний период.

19. Главным распорядителям бюджетных средств муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области мероприятия, предусмотренные настоящим 
Постановлением, осуществлять в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в бюджете муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на соответствующие цели.

20. Муниципальным заказчикам муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях исполнения 
настоящего Постановления, осуществлять в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» и муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в сфере закупок.

21. Межведомственной координационной комиссии при адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области по вопросам оздоров-
ления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 
2016 года провести комплексную проверку готовности всех ла-
герей к приёму детей до 29 мая 2016 года.

22. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломо-
носовский районный вестник» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернета.

23.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации  А.О. КОНДРАШОВ
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2016 № 532-р/16

Об утверждении Порядка размещения сведений  о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

отдельные должности муниципальной службы  в администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области, 

членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противо-
действия коррупции», администрация муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих отдель-
ные должности муниципальной службы в администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, членов их семей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте Ломоно-
совского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» lomonosovlo.ru в разделе «Администрация» в подразделе «Документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2016 №494-р/16

Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя муниципального образовательного 

учреждения, подведомственного Комитету по образованию администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области

В целях повышения эффективности системы управления муниципальными образова-
тельными учреждениями муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителя муниципального образовательного учрежде-
ния, подведомственного Комитету по образованию администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 05.12.2012 
№1697 «Об утверждении Положения о проведении аттестации руководителей муници-
пальных образовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию ад-
министрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации  А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2016 г. № 530-р/16

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», областным законом от 19.10.2015 г. № 99-оз «О внесении изме-
нений в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного значения сельских 
поселений Ленинградской области», на основании письма отдела по архитектуре адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области №20 от 08.02.2016 г. администрация муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство» согласно Приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями 
и организационной работе администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области (О.В. Забивалов) обеспечить внесе-
ние сведений о муниципальной услуге «Выдача разрешений на строительство» в реестр 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области №2161 от 26 дека-
бря 2014 года «Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги администрацией муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области «Выдача разрешения на строительство».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации А.Р. Гасанова.
Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ло-
моносовский муниципальный район по адресу lomonosovlo.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Отдел по архитектуре», «Нормативно-правовые акты по вопросам гра-
достроительной деятельности».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2016 г. № 432-Р/16

Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», областным законом Ленинградской области от 19.10.2015 года № 99-оз «О 
внесении изменений в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного зна-
чения сельских поселений Ленинградской области», на основании письма отдела по архи-
тектуре администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области № 20 от 08.02.2016 года, администрация муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» согласно Приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями 
и организационной работе администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области обеспечить внесение сведений о муници-
пальной услуге «Выдача градостроительного плана земельного участка» в реестр муни-
ципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации А.Р. Гасанова.
Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ло-
моносовский муниципальный район по адресу lomonosovlo.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Отдел по архитектуре», «Нормативно-правовые акты по вопросам гра-
достроительной деятельности».

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и местная администрация муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 47:14:0903036:43 площадью 1922 кв.м, разрешенное ис-
пользование: размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома, описание 
местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое сельское 
поселение, д. Гостилицы, ул.Нагорная.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, 
имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего из-
вещения заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды такого земельного участка: 198412, Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул. Влади-
мирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 
до 14.00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка подаются или направляются в адрес администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-

ИЗВЕЩЕНИЕ

ласти гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с использованием электронных 
документов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допуска-
емой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его но-
мер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавше-
го настоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, могут 
ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории кадастрового квартала 47:14:0903040 по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 9, в приемный день – каждый рабочий вторник и 
четверг месяца с 10.00 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-37-23. 

Дата окончания приема заявлений: 17 мая 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

И.о. председателя КУМИ администрации М.В. КЛЮКВИНА
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В целях реализации мероприятий по сокращению времени оформления ДТП, с учетом изменений в Пра-
вилах Дорожного Движения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
сентября 2014 года № 907, которыми конкретизирован порядок действий участников ДТП на месте проис-
шествия, в том числе по фиксации обстановки средствами фотосъемки, видеозаписи и освобождению про-
езжей части, расширен круг обстоятельств, при которых они могут покинуть место ДТП, и позволяющих со-
трудникам ДПС ГИБДД не выезжать для оформления ДТП при отсутствии пострадавших и разногласий меж-
ду его участниками. 

В связи с вышесказанным в период с 21 марта по 30 апреля 2016 года на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «ЕВРОПРОТОКОЛ», направленное на 
обучение водителей самостоятельному оформлению документов о ДТП, профилактику заторных ситуаций, 
вызванных фактом ДТП.

Оформление ДТП по европротоколу в 2016 году
В 2015 году вступило нововведение, которое касается оформления ДТП. Изменения касаются так называ-

емого европротокола – теперь покидать место происшествия можно, даже не дожидаясь приезда сотрудни-
ков ГИБДД. Но только в том случае, если участники происшествия не имеют противоречий. Документ всту-
пил в законную силу с 01.07.2015 года. 

Так в чем особенности оформления этого документа, и какие преимущества он дарит автовладельцу?
ЕВРОПРОТОКОЛ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Европротокол – это законная форма оформления дорожно-транспортного происшествия. Составляет-

ся он с целью в дальнейшем получить полную страховую компенсацию, не привлекая дорожной службы. Ну 
а преимущества для автолюбителей неоспоримые: вы не теряете времени на ожидание сотрудников упол-
номоченных органов, не создаете пробки на дороге; значительно упрощается процедура оформления ДТП.

НОВОВВЕДЕНИЯ – В ЧЕМ СУТЬ?
Теперь законодатель дает нам право покидать место ДТП без негативных юридических последствий, но 

только в том случае, если вы воспользуетесь европротоколом или вызовете инспекторов, которые сами по-
могут при оформлении этой бумаги. Но и здесь не все так просто. Чтобы воспользоваться правом оформле-
ния европротокола при ДТП, должны быть выполнены обязательные условия:

• В происшествии должны участвовать только два автомобиля.
• Оба водителя застрахованы по полису ОСАГО и имеют их на момент совершения ДТП при себе.
• Сумма причиненного ущерба не может превышать 50 тыс. руб.
• Не должно быть никаких разногласий между сторонами ДТП.
Только соблюдение всех эти условий дает вам право самостоятельно заполнить европротокол и зареги-

стрировать ДТП.
КАКОЙ УЩЕРБ МОЖЕТ ПОКРЫТЬ ЕВРОПРОТОКОЛ
Раньше по европротоколу сумма ущерба не превышала 25 тыс. руб. Сейчас законодатель позволяет 

оформлять ДТП при ущербе в 50 тыс. руб. Если сумма превышает показатель – страховая компания вам не 
выплатит ущерб. А вот с 1.10 2015 года лимит по ущербу по полису ОСАГО будет установлен в размере 400 
тыс. руб. Правда, такой эксперимент по европротоколам будет проведен только в 4 регионах: Москве и Мо-
сковской области, Петербурге и в Ленинградской области. Так что доказывать ваше местоположение при-
дется по специальному оборудованию, установленному на авто: по спутниковым системам. 

КОГДА ПРОТОКОЛ СОСТАВЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ? 
Помните, что законодатель установил четкие ограничения на составление протокола. Нельзя оформлять 

документ:
• В ДТП пострадал один автомобиль: въехали в ограждение или снесли дерево и т.д.
• Есть пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии: увечья, летальный исход.
• Задели при движении другое автомобили.
• Ущерб, причиненный автомобилю, составляет более 50 тыс. руб. И тут самая главная проблема – 

иногда трудно определить, сколько будет стоить ремонт.
А когда же вы имеете законное право покинуть место ДТП:
• Отсутствуют пострадавшие.
• Нет разногласий.
• Вы самостоятельно провели видео– или фотосъемку происшествия.
КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЯТЬ ЕВРОПРОТОКОЛ?
Прежде всего, вы должны иметь с собой в автомобиле сам бланк протокола – его вам обязана выдать ваша 

страховая компания. Основные требования:
• Заполняем протокол только шариковой ручкой.
• Извещение заполняется обоими водителями – каждый в строго отведенной колонке. Обратная 

сторона бланка заполняется участниками самостоятельно.
• Оба экземпляра разъединяются, подписываются лицевые стороны документа: под приведенной 

информацией и еще раз ставим подпись под согласием (отсутствие разногласий).
• Обратная сторона протокола – подписи водителей.
• Каждое внесенное изменение или исправление ошибки – заверяется подписью двух сторон.
Какие данные необходимо указать:
• Обязательно подробно описываются обстоятельства аварии, схема ДТП, все персональные дан-

ные водителей, данные о машине, упоминается предварительная сумма нанесенного ущерба (так как точно 
ее определят эксперты).

Далее, с заполненным протоколом необходимо обратиться в ГИБДД, где зарегистрируют ДТП. Проанали-
зируют правильность заполнения документа, выяснят обстоятельства.

Следующий шаг – каждая из сторон имеет законное право обратиться в страховую компанию для возме-
щения причиненного ущерба.

Помните, по европротоколу у вас стоит ограничение по сумме выплат в размере 50 тыс. руб. И страховая 
компания захочет немного превысить ее, дабы отказать вам в выплате. В таком случае обращайтесь к неза-
висимым экспертам, которые и дадут актуальные данные. В таком случае страховая компания уже не име-
ет права вам отказать.

ВАЖНО! Решив оформить ДТП с помощью европротокола, обязательно уточните, нет ли претензий у ва-
шего оппонента; иначе вы просто не имеете права осуществлять такие правовые действия.

Оформление ДТП без сотрудников полиции? 

Это возможно!

ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району

Ленинградской области проводит профилактическое

мероприятие «ЕВРОПРОТОКОЛ»

Быстрая оплата штрафа за нарушение ПДД 

позволит уменьшить его вдвое

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 22.12.2014 

№ 437-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части совершенствования 

взыскания штрафов за административные правонарушения в области 

дорожного движения». 

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

  31.03.2016 года около 14 часов по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пересе-
чение Красносельского шоссе и ул. Полевая (п. Горелово) неустановленный водитель, управляя транс-
портным средством неустановленной марки, серебристого цвета, седан, совершил наезд на пешехода 
– мужчину, 1994 г.р., после чего, в нарушение п.2.5 ПДД РФ, оставил место ДТП, участником которого он 
являлся. В результате ДТП пешеход был госпитализирован в ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» в состоянии 
средней тяжести здоровья. 

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ломоносовскому 

району просит свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия позвонить:

  в Отдел розыска ОГИБДД ОМВД по тел. 573-71-32, кабинет № 111 (по будням с 10 часов 00 минут до 
18 часов 00 минут);
  в Дежурную часть ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области по тел. 423-07-
02, (812) 573-71-57, факс 573-71-32. 

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ломоносовскому району Ле-
нинградской области напоминает, что прием граждан осуществляется по вторникам с 10.00 до 13.00 и 
четвергам с 15.00 до 18.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. Токарева д.14 (бывшее ПТУ).

ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району благодарит за сотрудничество!

Материалы страницы подготовлены инспектором по пропаганде  ОГИБДД ОМВД России  по Ломоносовскому району  Ленинградской области
старшим лейтенантом полиции МЕДВЕДЕВОЙ Ю.А.

Школа безопасности
Информационно-просветительское мероприятие «Школа 

безопасности», состоявшееся 1 апреля, направлено на привлечение 

внимания общественности к проблеме увеличения количества 

пострадавших граждан, в т.ч. детей, на пешеходных переходах. 

В проведении занятий с учащимися пяти образовательных учреждений Ломоносовского района участво-
вали участковые уполномоченные полиции и сотрудники по делам несовершеннолетних, инспектор по про-
паганде безопасности дорожного движения ГИБДД, юрисконсульт ОМВД. Основная цель проведенного уро-
ка – профилактика дорожно-транспортных происшествий, уменьшение тяжести их последствий. 

Несовершеннолетним разъяснялись их права и обязанности, правила поведения на улице и в обществен-
ных местах, а также требования Правил дорожного движения на дороге, в транспорте, при езде на велоси-
педе или скутере. В процессе беседы с учащимися инспектор по пропаганде БДД ГИБДД показал фильм 
«Самоликвидаторы», основанный на реальных событиях, произошедших с разными категориями участни-
ков дорожного движения.

Внесенные в КоАП РФ изменения предусматривают возможность оплаты административного штрафа в 
размере половины суммы наложенного штрафа, если уплата производится в течение 20 дней со дня выне-
сения постановления о привлечении к административной ответственности. То есть новый закон фактиче-
ски позволит водителям, нарушившим ПДД и быстро оплатившим штраф, сэкономить 50% своих денежных 
средств. Таким образом, нововведения будут стимулировать и мотивировать автолюбителей на быструю и 
добровольную оплату административных штрафов в области дорожного движения.

Однако подобная «льгота» будет доступна не для всех. Граждане, совершившие серьезные и грубые на-
рушения ПДД, лишены преференции. Так, например, административной ответственности в полном объеме 
будут подвергнуты водители, управлявшие автомобилем в нетрезвом виде либо отказавшиеся от прохож-
дения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Автовладельцы, совершившие ДТП, в 
результате которых пострадали люди, также будут привлечены к ответственности на общих основаниях и, в 
случае наложения на них штрафа, оплатят его полностью. Согласно изменениям, возможность уплаты по-
ловины суммы штрафа не будет предоставлена лицам, совершившим административные правонарушений, 
предусмотренные частью 1-1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, ча-
стью 5 статьи 12.15, частью 3-1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ.

Кроме того, в случае, если исполнение постановления об административном штрафе было отсрочено 
либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, штраф тоже оплачи-
вается в полном размере.

 Госавтоинспекция Ломоносовского района Ленинградской области напоминает, что наличие у водителя 
задолженностей выявляется как «на дороге», при осуществлении надзора за безопасностью дорожного дви-
жения инспекторами ДПС, так и при совершении регистрационно-экзаменационных действий (регистрация 
ТС, замена водительского удостоверения).

Для участников дорожного движения, своевременно не оплативших штрафы, законодательством преду-
смотрены меры административного воздействия (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ): наложение штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Ещё одна возможная санкция – 
запрет выезда за пределы Российской Федерации.

Во избежание подобных «неприятных» ситуаций на дороге сотрудники ГИБДД рекомендуют платить штра-
фы в установленные законом сроки. Информацию об административных правонарушениях в области до-
рожного движения можно получить на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru); а также 
на официальном сайте Госавтоинспекции, введя номерной знак своего автомобиля и номер свидетельства 
о его регистрации (www.gibdd.ru).


