
В  э т о т  д е н ь 
1 2  и ю н я  1 9 9 0 
года была приня-
та Декларация о 
государственном 
с у в е р е н и т е т е 
Российской Фе-
дерации, осно-
ванном на граж-
данских свободах 
и верховенстве 
закона, и страна 
взяла курс на по-
строение свобод-
ного демократи-
ческого государства. По сути, начался отсчет 
новой истории России.

Годы становления Российского государ-
ства показали, что нам удалось сохранить 
национальное многообразие нашей страны, 
укрепить государственные институты и за-
ложить крепкий фундамент для его социаль-
но-экономического развития. А главное – 
мы почувствовали себя гражданами едино-
го Отечества. 

Желаю вам, дорогие земляки, благополу-
чия, добра и уверенности в завтрашнем дне.

С праздником!

Председатель Государственной Думы 
Российской Федерации 

Сергей НАРЫШКИН

Экологический десант
Накануне Всемирного дня окружающей среды и Дня 
эколога, который отмечается 5 июня, областной комитет 
государственного экологического надзора провел 
субботник на территории природного заказника «Лебяжий» 
в Ломоносовском районе. 

Празднование началось с поднятия Государственного 
флага и исполнения Гимна Российской Федерации. Честь 
поднять флаг России была предоставлена Почетному 
гражданину Ломоносовского муниципального района со-
ветнику главы района Валерию Сергеевичу Гусеву и стар-
шему лейтенанту в/ч 72152 Антону Сытникову.

После торжественного поднятия флага жители и гости 
Ломоносовского района были приглашены в большой кон-
цертный зал, где состоялся праздничный концерт. 

Сотрудники комитета проде-
монстрировали личный пример 
бережного отношения к окружа-
ющей среде – силами экологиче-
ского десанта было убрано около 
километра прибрежной полосы 
южного берега Финского залива.

 Самым распространённым ви-
дом мусора остаются пластико-
вые бутылки, пакеты, одноразо-
вая посуда, а также салфетки для 
личной гигиены. Все перечислен-
ные отходы не разлагаются и, на-
капливаясь, загрязняют окружа-
ющую среду. Благодаря усилиям 
областных экологов, с территории 
природного заказника «Лебяжий» 
было вывезено около 20 кубоме-
тров мусора.

 «Уже третий год подряд прави-
тельство Ленинградской области 
поддерживает акции, устраивае-

мые совместно с межрегиональ-
ной организацией «Природоох-
ранный союз». Мы своим при-
мером показываем, как просто 
сделать окружающий нас мир 
чище. Подобные мероприятия яв-
ляются частью экологической по-
литики Ленинградской области и 
проводятся регулярно», – расска-
зала председатель комитета го-
сударственного экологического 
надзора 47-го региона Светлана 
Шишокина.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 

Ленинградской области,
Инна МАРИНКИНА, 

главный специалист сектора 
природопользования 

администрации Ломоносовского 
муниципального района

Я люблю тебя, Россия!
12 июня, в День России, во многих поселениях Ломоносовского района прошли праздничные 
мероприятия. Ну а главной площадкой главного государственного праздника по традиции стал 
районный Центр культуры и молодежного творчества в Горбунках.

ПозДРаВЛяю
Всех житеЛей 

ЛеНиНГРаДской обЛасти 
C ДНём России!

«Я люблю тебя, Россия!», – с этих стихотворных строк на-
чалась концертная программа, в которой выступили лучшие 
солисты и творческие коллективы Ломоносовского района. 
А перед началом концерта с поздравительными словами к 
землякам обратились и.о. главы администрации района На-
дия Габдуловна Спиридонова и представитель Правитель-
ства Ленинградской области – начальник департамента госу-
дарственного экологического надзора Екатерина Викторов-
на Миклашевич, которая передала жителям Ломоносовского 
района приветствие Губернатора Ленинградской области. 

Фото Леонида КОЛЯДЫ

Районный Вестник
Ломоносовский
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Россия! встань и возвышайся!
Греми, восторгов общий глас!

(Александр ПУШКИН)



Поздравляю жителей Ленинградской области
с Днём социального работника!

Сегодняшний праздник – это дань уважения тем, кто посвятил 
себя благородному делу помощи людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, пожилым гражданам, инвалидам и ветеранам.

Профессия социального работника всегда была и остается од-
ной из самых сложных, ответственных, требующих проявления луч-
ших человеческих качеств – таких, как милосердие, доброта, от-
зывчивость и сочувствие.

Работая в реабилитационных центрах, детских домах, центрах 
помощи, отделах по соцзащите, вы каждодневно отдаете энергию 
своей души, чтобы помочь другим людям обрести уверенность в 
собственных силах и жить полноценной жизнью.

Искренне благодарю всех социальных работников Ленинград-
ской области за такой необходимый труд и желаю здоровья, бла-
гополучия и дальнейших успехов.

Председатель Государственной Думы Российской Федерации 
Сергей НАРЫШКИН

Уважаемые работники органов социальной 
защиты Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Социальный работник – не только профессия. Это, прежде всего, 
призвание, благородная и важная миссия. Но это и особая ответ-
ственность: именно по вашему отношению к проблемам и нуждам 
людей сегодня оценивается эффективность всего государствен-
ного механизма социальной защиты.

Время постоянно диктует нам новые задачи. Сегодня система 
соцзащиты меняется, становится адресной, ориентированной на 
конкретного человека. Убежден, что и в этих условиях социальные 
работники Ленинградской области будут по-прежнему проявлять 
свои самые лучшие профессиональные и человеческие качества.

Благодарю вас за неравнодушие, за большой, самоотверженный 
труд, желаю счастья, мира, добра и благополучия. 

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Уважаемые социальные работники!
От имени Законодательного собрания Ленинградской области и 

от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!
На вас возложена огромная ответственность – помогать людям, 

нуждающимся в особой заботе государства. Социальный работник – 
сложная, но необходимая профессия, которая требует не только глу-
боких знаний, высокой квалификации, умения мобилизоваться в чрез-
вычайных ситуациях, но и особого душевного склада. Вы оказываете 
помощь многодетным семьям, инвалидам и ветеранам, людям, кото-
рым зачастую более всего необходимо простое человеческое обще-
ние и участие. Выполнение этой миссии невозможно без доброты, со-
страдания, такта, сопереживания и преданности своему делу. Неда-
ром ваши подопечные отзываются о вас с большой благодарностью.

Социальная защита населения – одно из приоритетных направ-
лений в деятельности властей всех уровней. И мы, парламентарии, 
принимая законы, делаем всё, чтобы каждый из них был социаль-
но ориентированным.

Спасибо вам за ответственное отношение к делу, чуткость и вни-
мание к судьбам людей, нуждающихся в поддержке, ведь каждый 
подопечный от ваших добрых дел становится хоть немного, но 
счастливее – и это самое главное!

Желаю вам крепкого здоровья и счастья, силы и выдержки, 
успешной работы на благо Ленинградской области и ее жителей!

Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

8 июня профессиональный праздник – День социального работ-
ника. День для праздника выбран не случайно. Именно 8 июня 1701 
года Петр I издал Указ «Об определении в домовыя Святейшего 
Патриарха богадельни нищих, больных и престарелых» (о созда-
нии при церквях богаделен для нищих, больных и престарелых). 
Великий государь указал: в домовых Святейшего патриарха бо-
гадельным нищим быть, больным и престарелым, которые не мо-
гут ходить для собирания милостыни, а для десяти человек боль-
ных быть в богадельне одному человеку здоровому, который бы за 
теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил. Именно та-
кие люди и стали предшественниками современных социальных 
работников. А сам документ положил начало формированию госу-
дарственной системы социальной защиты.

 В 2016 году мы отмечаем 25-летие социальной защиты населения 
Ленинградской области. Четверть века тому назад в Ломоносовском 
районе это была деятельность нескольких человек, взявших на себя 
обязанности помогать пожилым людям и инвалидам на дому, а так-
же нескольких специалистов, обеспечивающих малоимущих граждан 
социальным пособием. Становление отрасли проходило в сложное 
для страны время – время перемен. Однако, благодаря инициатив-
ности, преданности своему делу, высокому профессионализму лю-
дей, стоящих у истоков этой службы, в настоящее время – это разви-
тая профессиональная деятельность по оказанию широкого спектра 
мер социальной поддержки для самых уязвимых слоев населения.

Социальный работник – одна из самых сложных и востребован-
ных профессий. Она требует высокой квалификации, глубоких зна-
ний, особого склада характера, преданности избранному пути.

В системе соцзащиты района трудятся специалисты, которые 
помогают всем, кто нуждается в поддержке и внимании. Ваша за-
бота необходима многодетным семьям, подросткам и детям, ве-
теранам и пенсионерам, людям с ограниченными возможностями. 
Одни ждут от вас реальных дел, другие – простого человеческого 
участия, доброго слова, сопереживания в трудную минуту.

Благодарим вас за непростой труд, бескорыстие и милосердие. 
Пусть ваши усилия будут по достоинству оценены согражданами. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов 
в вашей нелёгкой, но такой нужной работе!

Заместитель председателя Совета депутатов Ломоносовского района 
Ольга ЗАХАРОВА

И.о. главы администрации Ломоносовского района 
Надия СПИРИДОНОВА

Первым руководителем отдела 
была назначена Надежда Георги-
евна Маркова. Отдел занимался 
назначением пенсий и социаль-
ных пособий.

В связи с образованием Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации в целях улучшения рабо-
ты с населением с января 1995г. 
из отдела было выделено само-
стоятельное структурное подраз-
деление по назначению и выпла-
те пенсий. В социальной защите 
остались только несколько специ-
алистов, занимающихся льгота-
ми, назначением социальных по-
собий малоимущим гражданам, 
детских пособий. Впервые обра-
зовалась служба социальной по-
мощи на дому. В районе не было 
ни одного учреждения социаль-
ной защиты населения. 

Благодаря совместной иници-
ативе руководителя отдела На-
дежды Григорьевны Бердиной и 
главы администрации Ломоно-
совского района Валерия Сер-
геевича Гусева в 1999 году было 
открыто отделение временного 
пребывания для граждан пожило-
го возраста и инвалидов в части 
здания детского сада в Копорье. 
В это отделение были переведе-
ны старики и инвалиды, прожива-
ющие в полуразрушенном бараке 
деревни Ломаха. 

В 2001 году в районе образо-
ван «Комплексный территори-
альный центр социальной по-
мощи семье и детям» – по сути, 
первый в районе приют для без-
надзорных детей. Руководителем 
Центра была назначена Тамара 
Николаевна Бутакова. На момент 
открытия Центр состоял только 
из одного отделения круглосуточ-
ного пребывания несовершенно-
летних, деятельность которого 
была направлена на профилак-
тику безнадзорности и беспри-
зорности несовершеннолетних, 
оказание помощи несовершен-
нолетним и их семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации, нуждающимся в социаль-
ной реабилитации. 

В результате реорганизации, 
проводимой в социальной сфе-
ре в 2006 году, были открыты до-
полнительно отделения срочного 
социального обслуживания; про-
филактики безнадзорности несо-
вершеннолетних; дневного пре-
бывания для несовершеннолет-
них; социального обслуживания 
на дому граждан пожилого воз-

25 лет социальной защите 
Ломоносовского района

В 2016 году исполняется 25 лет со дня создания службы социальной защиты населения 
в Ленинградской области. В Ломоносовском районе служба образовалась в конце 1991 года.

раста и инвалидов; временного 
проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

В настоящее время социальная 
служба Ломоносовского района – 
это хорошо слаженная развитая 
структура, состоящая из высо-
коквалифицированных кадров – 
специалистов комитета и сотруд-
ников организаций социального 
обслуживания. На учете в коми-
тете социальной защиты состоит 
более 47 тыс. человек, а это бо-
лее половины жителей Ломоно-
совского района. Это значит, что 
практически каждый второй жи-
тель района в силу каких-то при-
чин обращается за помощью в со-
циальную службу. 

Социальная защита сопрово-
ждает человека с самого рож-
дения и до последних дней его 
жизни. Выплачивается более 37 
видов социальных пособий, ока-
зывается 89 видов государствен-
ных социальных услуг. Внедря-
ется механизм получения со-
циальных услуг в электронном 
виде. Крепчает сотрудничество 
с общественными организаци-
ями – с советом ветеранов во-
йны и труда, с обществом ин-
валидов, с общественной орга-
низацией несовершеннолетних 
узников «Память детства», с аф-
ганцами, чернобыльцами. Соци-
альная служба решает пробле-
мы пожилых людей, инвалидов, 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов подразде-
лений особого риска, ветеранов 
труда, чернобыльцев, специали-
стов сельской местности, семей 
с детьми, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации, много-
детных семей, семей с детьми-
инвалидами; оказывает первую 
необходимую помощь погорель-
цам, людям, оказавшимся в экс-
тремальной ситуации, беженцам, 
лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы, лицам БОМЖ. 
Оформляются документы в дома-
интернаты, на получение ортопе-
дической обуви, на получение до-
полнительных средств реабилита-
ции инвалидам. 

 Социальное обслуживание на-
селения осуществляется на тер-
ритории района не только муни-
ципальным бюджетным учреж-
дением «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения «Надежда», но также не-
государственной организацией – 
ООО «Здоровое поколение». Это и 

стационарное социальное обслу-
живание, где пожилые люди и ин-
валиды могут находиться в слу-
чае необходимости до 6 месяцев, 
а дети – до года, и полустацио-
нарное – для детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
и социальное обслуживание на 
дому. Предоставляются социаль-
но-бытовые, социально-медицин-
ские, социально-психологические, 
социально-педагогические, соци-
ально-трудовые, социально-пра-
вовые, срочные социальные услу-
ги. Кроме того, внедряются новые 
формы и виды социального об-
служивания – социальное сопро-
вождение семей с детьми, служба 
сиделок для детей-инвалидов с тя-
желыми заболеваниями. Реализу-
ются новые технологии по оказа-
нию социального обслуживания 
населению – услуги службы «Со-
циальное такси», услуги экстрен-
ной помощи на дому «Тревожная 
кнопка», услуги по реабилитации 
детей-инвалидов на основе иппо-
терапии. Впереди еще много за-
дач и новых проектов.

Всего этого не было бы, если бы 
в системе социальной защиты не 
работали инициативные люди, про-
фессионалы, преданные своему 
делу. Только люди с открытой ду-
шой и добрым сердцем способны 
нести гордое звание «работник со-
циальной сферы». Тысячи жителей 
Ломоносовского района чувству-
ют заботу и внимание социальных 
работников, которые каждый день, 
часто в ущерб личному времени, 
помогают справляться с нелегки-
ми жизненными ситуациями.

Уважаемые наши сотрудни-
ки социальной сферы! Сегодня, 
в наш юбилейный день, хочется 
выразить вам огромную призна-
тельность за ваше милосердие, 
неравнодушие и отзывчивость, 
чуткость и трепетное отношение 
к людям, за достойный совмест-
ный труд, за верность выбранной 
профессии.

Желаю вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, успехов 
в работе, счастья и благополучия 
вам и вашим близким. Пусть до-
бро, которое вы отдаете людям, 
вернется к вам сторицей!

Заместитель председателя комитета 
социальной защиты населения 

администрации
Ломоносовского 

муниципального района 
Галина КУЗЬМЕНКО 
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Служение людям



За 15 лет безупречной службы 
в армии награждают медалью. И, 
без сомнения, медали заслужи-
вают все, кто безупречно несет 
свою социальную службу многие 
годы. Сотрудники центра «Надеж-
да» достойны награды за труд, 
доброту и внимание к тем, кому 
очень трудно, а порой и просто 
невозможно самим справиться с 
житейскими проблемами.

 Наверное, для каждого че-
ловека с возрастом нет ничего 
ужаснее одиночества, а тем бо-
лее одинокой старости, неустро-
енности. Для детей – нет ничего 
страшней их собственных стра-
хов, иногда – голода, незнания 
как со всем этим жить и кого мож-
но попросить о помощи. Тогда на-
дежной опорой, связующей ни-
точкой с окружающим миром ста-
новится социальный работник и 
социальная служба.

 Учреждение социального об-
служивания в Ломоносовском 
районе было создано в 2001 году. 
За сравнительно небольшой срок 
нелегкая, но необходимая для 
пенсионеров, инвалидов и мало-
обеспеченных граждан, несовер-
шеннолетних детей и их родите-
лей профессия социального ра-
ботника получила общественное 
признание. За последние годы 

 ОФОРМЛЕНИЕ ЕДИНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ 
в г. СОСНОВЫЙ БОР

комитет социальной защиты населения администрации мо Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области информирует жителей Ломоносовского района:

 с 20 июня 2016 года оформление и продление срока действия единых социальных проездных би-
летов для льготной категории граждан в городе Сосновый Бор будет осуществляться по новому адресу 
в ВСП № 9055/01840: пр. Героев, дом 47. 

В связи с предстоящими 18 сентября 2016 года выборами депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва обращаем внима-
ние на следующие особенности реализации гражданами активного избирательного права 
на указанных выборах.

1. В соответствии с частями 1 и 2 статьи 4 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 20-ФЗ) любой гражданин Российской Федерации, до-
стигший на день голосования 18 лет, имеет право избирать депутатов Государственной Думы 
по федеральному избирательному округу. Гражданин Российской Федерации, достигший на 
день голосования 18 лет, место жительства которого находится на территории соответствую-
щего одномандатного избирательного округа, имеет право избирать депутата Государствен-
ной Думы по этому одномандатному избирательному округу.

Таким образом, гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 
лет, при голосовании по месту жительства на том избирательном участке, где он включен в 
список избирателей, получит два избирательных бюллетеня на выборах в Государственную 
Думу (для голосования по общефедеральному избирательному округу и для голосования по 
одномандатному избирательному округу).

2. Право избирать депутата Государственной Думы по одномандатному избирательному 
округу имеет также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 
лет, зарегистрированный по месту пребывания на территории этого одномандатного изби-
рательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования и включенный в список 
избирателей на основании личного письменного заявления, поданного в соответствующую 
территориальную избирательную комиссию за 60 – 21 день до дня голосования. В заявлении 
указывается адрес места жительства избирателя. Согласно части 11 статьи 17 Федерального 
закона № 20-ФЗ избиратель, подавший заявление, включается в список избирателей на этом 
избирательном участке до передачи списка в участковую избирательную комиссию (при этом 
период регистрации по месту пребывания гражданина должен включать день голосования). 

Таким образом, граждане Российской Федерации, достигшие на 18 сентября 2016 года 
возраста 18 лет, при условии их регистрации по месту пребывания не позднее 17 июня 2016 
года и подавшие в соответствующую территориальную избирательную комиссию заявления 
о включении в список избирателей (не ранее 19 июля т.г. и не позднее 27 августа т.г.), и вклю-
ченные в список избирателей, имеют право получения на выборах депутатов Государствен-
ной Думы двух избирательных бюллетеней (для голосования по общефедеральному избира-
тельному округу и для голосования по одномандатному избирательному округу).

«Надежда»: компас, спасательный круг
и надежный друг

муниципальному бюджетному учреждению «комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» Ломоносовского муниципального 
района в прошлом году исполнилось 15 лет. Это – еще не четверть века: это – маленькая частичка большого вклада во всю деятельность социальной 
сферы Ленинградской области, которой исполняется в этом году 25 лет. 

система социального обслужи-
вания населения изменилась не-
узнаваемо: она выросла и преоб-
разована в социально-ориенти-
рованную отрасль; традиционное 
социальное обслуживание теперь 
дополнено новыми формами со-
циальной работы практически со 
всеми группами населения.

В настоящее время в структуру 
Центра входят 7 отделений:

– отделение социальных услуг, 
предоставляемых несовершен-
нолетним детям в полустацио-
нарной форме с временным пре-
быванием;

– отделение социальных услуг, 
предоставляемых несовершен-
нолетним детям в стационарной 
форме с временным проживани-
ем, а также услуг, предоставляе-
мых родителям несовершенно-
летних детей;

– отделение социальных услуг, 
предоставляемых пожилым граж-
данам и инвалидам в стационар-
ной форме с временным прожи-
ванием;

– 2 отделения социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов на дому;

– отделение срочных социаль-
ных услуг.

За прошедший год учреждением 
оказано 734 услуги; различными 

формами социального обслужи-
вания охвачено более 320 человек.

Штатная численность учрежде-
ния 58 человек, из них 15 – соци-
альных работников; кроме того, 
врач-педиатр, медсестра, пси-
холог, педагог-психолог, юрист, 
специалисты по социальной ра-
боте, педагоги, обслуживающий 
персонал. Основная часть работ-
ников имеют профильное обра-
зование.

 Интересна и насыщена жизнь 
нашего МБУ «Надежда». В нем об-
учаются и воспитываются дети 
разного возраста: с трех лет до 
восемнадцати. Центр объединя-
ет детей из разных уголков Ломо-

носовского района. Но не толь-
ко дети нашли уют, тепло, заботу 
и внимание квалифицированных 
педагогов. Люди старшего поколе-
ния с различными судьбами нахо-
дятся в нашем Центре. В их числе 
есть и ветераны, участники и инва-
лиды Великой Отечественной во-
йны, малолетние узники фашист-
ских концлагерей, труженики тыла. 

С первых дней в Центре дети уз-
нают, на какой легендарной земле 
им выпало жить и учиться. Растить 
патриотов нашей Родины – одно 
из приоритетных направлений 
воспитательной работы Центра, 
чтобы гордились ими представи-
тели старшего поколения.

А мы как одна надежная команда 
МБУ «Надежда» Ломоносовско-
го муниципального района Ленин-
градской области на протяжении 15 
лет помогаем пожилым людям, не-
совершеннолетним детям и их ро-
дителям, живём их проблемами, со-
переживаем и облегчаем их жизнь, 
помогаем делом и добрым советом.

 В профессиональный праздник 
социальных работников хочется 
пожелать нашим коллегам здоро-
вья, добра, успехов в труде, твор-
чества и новизны! Пусть сбудется 
все задуманное и претворятся в 
действительность все мечты!

Администрация МБУ «Надежда»

ОФИЦИАЛЬНО

3. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, вправе про-
голосовать на любом избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосо-
вания 18 сентября т.г., предварительно получив открепительное удостоверение в территори-
альной (с 3 августа по 6 сентября т.г.) или участковой избирательной комиссии (с 7 сентября 
по 17 сентября т.г.) по месту своего жительства. В этом случае гражданин получит один изби-
рательный бюллетень для голосования по общефедеральному избирательному округу, а изби-
рательный бюллетень по одномандатному избирательному округу он получит только в том слу-
чае, если будет голосовать на избирательном участке, который находится в границах одноман-
датного избирательного округа, на территории которого расположено его место жительства.

4. Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предпри-
ятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно 
уменьшение продолжительности работы (смены), не имевшие возможности получить откре-
пительное удостоверение, решением участковой избирательной комиссии могут быть вклю-
чены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания на 
основании личного письменного заявления, поданного в участковую избирательную комис-
сию не позднее чем за три дня до дня голосования (то есть не позднее 14 сентября). 

В этом случае гражданин получит один избирательный бюллетень для голосования по об-
щефедеральному избирательному округу, а избирательный бюллетень по одномандатному 
избирательному округу он получит только в том случае, если будет голосовать на избира-
тельном участке, который находится в границах одномандатного избирательного округа, на 
территории которого расположено его место жительства.

Принимая во внимание вышеизложенное, предлагаем руководителям органов местного 
самоуправления и руководителям предприятий (организаций) проработать вопрос, касаю-
щийся информирования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства на тер-
ритории Ленинградской области, о соответствующих положениях избирательного законода-
тельства, а также рассмотреть вопрос о целесообразности организации работы по регистра-
ции по месту пребывания указанной категории избирателей не позднее 17 июня 2016 года.

Это позволит исключить для такой категории избирателей необходимость получения от-
крепительных удостоверений по месту жительства в других регионах Российской Федерации 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, а также получить два избирательных бюллетеня для голосования на указанных выборах.

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

Встреча с волонтерами Центра

Социальная помощь на дому

Информационное сообщение территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области по вопросам реализации гражданами активного избирательного права на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года
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Ан нет! И смысл есть, и польза, и 
даже закон есть: по всей стране, в 
рамках учебной программы маль-
чики завершают свой десятый учеб-
ный год именно таким образом – в 
военных частях, на военных хар-
чах, в военной многотрудной уче-
бе. И через пять дней, проведенных 
в казарме, выходят за ворота ча-
сти совсем другими людьми – по-
взрослевшими, подружившимися, 
загоревшими и возмужавшими. Не 
верите – спросите у тех парней, ко-
торые уже прошли через эти корот-
кие армейские сборы: они вспоми-
нают их с удовольствием; вспоми-
нают, причем, и спустя многие годы. 

Вспоминают ранние побудки, за-
рядку на плацу, преодоление себя 
в кроссах, азартные спортивные 
соревнования, тяжелые автоматы 
и бронежилеты, впервые оттянув-
шие мальчишеские плечи, вспоми-
нают бесконечные разговоры по 
вечерам, такое интересное обще-
ние с сержантами – командирами 
их взводов – настоящими взрослы-
ми парнями, умудренными армей-
ским опытом. Смешные истории, 
тяжелые соревнования, азартный 
футбол школа на школу – всё за-
помнится. Но главная наука – уме-
ние подчиняться, смирять свое «я» 
ради других, чтобы не подвести; 
умение и радость чувствовать ря-
дом плечо друга; да с ним, может 
быть, и не дружил раньше, а тут от-
крылся парень, как никогда за дол-
гие школьные годы. Это всё обяза-
тельно будет в эти пять коротких и 
таких длинных летних дней.

***
52 десятиклассника из девя-

ти средних школ Ломоносовско-
го района с 30 мая по 3 июня при-
няли участие в ежегодных учебных 
сборах допризывной молодежи, 
которые проходили на базе вой-
сковой части №72152. Часть эта – 
образцовая, территория – настоя-
щий старинный парк, любовно ухо-
женный и обустроенный. Там даже 
ходить можно только по тротуару 
с белыми поребриками: никаких 

В ознаменование своего десяти-
летия школа-студия «Артис Балет» 
дала большой юбилейный концерт 
на сцене Центра культуры и моло-
дежного творчества в Горбунках. 
Причем, праздновался юбилей не 
только самой школы, но и многих 
знаменитых балетов, композито-
ров, премьер – получился просто 
феерический, яркий, динамичный, 
трогательный праздник танца. 

Немного о школе-студии. За 10 
лет школа-студия «Артис Балет» 
стала знаменитой, обросла огром-
ным количеством званий, побед на 
самых именитых конкурсах, так что 
даже не верится, что этот коллек-
тив – самодеятельный.

В 2011 году по инициативе ко-
митета по культуре Правительства 
Ленинградской области хореогра-
фической школе «Артис Балет» 
было присвоено звание «образ-
цовый коллектив». Вот только не-
большой перечень её званий и 
побед из официального буклета: 
«Образцовая школа-студия «Ар-
тис Балет», член Международного 
Танцевального Совета ЮНЕСКО в 
Санкт-Петербурге, дважды побе-
дитель конкурса профессиональ-
ного мастерства «Звезда культу-

Народу собралось – человек три-
ста, детей и взрослых, ближних и 
дальних. Кто не знает этого места – 
очень рекомендую познакомиться, 
приехать с детьми, друзьями: и бу-
дет вам счастье! Счастье возвра-
щения в детство, когда на полной 
свободе можно лазать, прыгать, 
прятаться, крутиться на веревоч-
ной карусели, летать на качелях. 
Устраивать гонялки с поиском че-
го-нибудь заранее спрятанного (то 
есть, «квесты», по-теперешнему) 
или просто спокойно пожарить 
шашлыки, пока детвора исследует 
интересную местность. 

Но это в обычный день. А в празд-
ничный – такой, как был 4 июня, ког-
да архитектор и строитель крепости 
Николай Рогозев и его друзья при-
гласили всех желающих на большой 
праздник в честь Дня защиты де-
тей – в Николаевской крепости было 
всего вдосталь и даже с избытком. 
Еды, воды, шашлыков, разнообраз-
нейших сластей... Книжек, игрушек, 
игр... Сцен, на которых разыгрыва-
лись всякие представления, – две: 
нижняя и верхняя. Клоуны затева-
ли игры; то внизу, то вверху начина-
лись представления. Внизу пел хор 
русской песни из Кипенского Дома 
культуры, вверху – выступали один 
за другим коллективы из Лаголово 

Стоп! Не получается! И снова, и снова… Глядя на строевые 
страдания наших десятиклассников, приехавших на 
традиционные сборы допризывной молодежи, поневоле 
подумаешь: «Ну что им эта шагистика даст? На что они тут 
тратят прекрасных пять солнечных, теплых, душистых летних 
денечков – на ать-два и снова то же самое, пока семь потов 
не сойдет?».

Ать-два, левой-правой!

вольных, сокращающих путь тро-
пинок. Поэтому к порядку наших 
сугубо гражданских подростков 
приучают с первых шагов. А шагать 
можно только всем вместе, взвода-
ми и желательно в ногу. Армия!

На открытие сборов приехал и.о. 
председателя районного комитета 
по образованию Валерий Анатолье-
вич Гук с сотрудниками. А закрытие 
было еще более торжественным: 
приветствовать допризывников 
прибыли сразу два Почетных граж-
данина Ломоносовского муници-
пального района – советник главы 
района Валерий Сергеевич Гусев, 
который полтора десятка лет тому 
назад был инициатором проведения 
у нас в районе таких учебных сборов 
для старшеклассников, и руководи-
тель Приёмной Губернатора Ленин-
градской области в Ломоносовском 
районе, самый опытный районный 
депутат (пять созывов в районном 
Совете!) Иван Николаевич Пыжов.

 За время учебных сборов ребя-
та занимались строевой, огневой 
и тактической подготовкой, изуча-
ли общевойсковые уставы, учились 
оказывать первую медицинскую по-
мощь, знакомились на практике с 
радиационной, химической и био-
логической разведкой и, конечно, 
занимались физической подготов-
кой. Учебно-тренировочным про-
цессом руководили командир части 
полковник Александр Викторович 
Демин, его заместитель подполков-
ник Владимир Владимирович Воло-
дин, начальник штаба Андрей Алек-
сандрович Горбачев. От комитета 
по образованию начальником сбо-
ров был назначен Виктор Владими-
рович Коляда, в его педагогическую 
команду были включены препода-
ватели ОБЖ и физкультуры средних 
школ района, заместители директо-
ров школ по безопасности. 

...Стоя колонной на финальном 
построении, такие изменившие-
ся за эту неполную неделю, пол-
ную ритма строевой подготовки и 
адреналина марш-бросков, слу-
шают десятиклассники последние 
наставления командира части пол-

ковника Александра Викторовича 
Демина, поздравления Почетных 
граждан Ломоносовского муници-
пального района Валерия Сергее-
вича Гусева и Ивана Николаевича 
Пыжова. И на лицах их, вчера со-
всем еще мальчишеских, просту-
пают суровые, мужественные чер-
ты будущих защитников Родины. 

По итогам районных учебных во-
енно-полевых сборов первое ме-
сто заняла команда Лопухинской 
школы, второе – допризывники Ко-
порской школы, на третьем месте – 
ребята из Кипенской школы. Но 
именным сертификатом за успеш-

ное прохождение учебных сборов 
и памятным подарком награждены 
были все участники. 

Комитет по образованию и ад-
министрация Ломоносовского 
района выражает благодарность 
командованию войсковой части 
№72152 за помощь в организации 
и проведении в 2016 году район-
ных учебных сборов обучающихся 
10-х классов. 

Надежда КИРДЕЕВА, 
Ольга ВОРОБЬЕВА,

фото Надежды КИРДЕЕВОЙ 
и Владимира КУРОВА 

Балет. Балет… 
Балет! И слово-то какое летящее, наполненное воздухом, как 
перья лебедя… И вот как повезло Ломоносовскому району, 
что поселилось это волшебное искусство на нашей земле, 
для наших детей и для нас с вами! А всё благодаря Ирине 
Викторовне Савчуковой и ее команде, которые вот уже 10 лет 
с воодушевлением, мастерством и большой самоотдачей учат 
детей этому трудному, этому прекрасному, завораживающему 
искусству – балету.

ры» в номинации «Лучший само-
деятельный коллектив», Лауреат 
Всероссийских и Международных 
балетных конкурсов «Душой ис-
полненный полёт», «Щелкунчик 
приглашает» (Екатеринбург), «Пе-
тербургская метелица», «Сла-
вянский кубок» (Минск, Санкт-
Петербург), «Содружество Таллин-
ских талантов» (Таллин, Эстония), 
«Livorno in danza» (Ливорно, Ита-
лия), обладатель Гран-При кон-
курсов «От фолка до модерна», 
«Поедемте в Царское Село», «Бли-
стательный Санкт-Петербург». 
Бронзовый призер XV Молодежных 
Дельфийских игр России». 

В школе-студии ставят целые 
балеты, причем умеют это делать 
так, что участвуют в них практиче-
ски все студийцы от мала до вели-
ка, без ущерба танцевальному ка-
честву спектакля. Просто кто-то 
большой парит в своих ролях на 
пуантах, а кто-то маленький весе-
ло скачет по сцене в смешных и со-
вершенно уместных по сюжету об-
разах. Для каждого (даже для ро-
дителей) – свой танец, свой образ, 
свой танцевальный стиль, вместе 
сплетающиеся в замечательное те-
атральное действо. Так поставле-

ны спектакли «Девочка со спичка-
ми», «Алиса в стране чудес», учеб-
ные проекты «Времён связующая 
нить», «Приоткрывая занавес», «Зо-
лотой век балета» и еще более 90 
концертных номеров для учеников 
всех возрастов и уровней хорео-
графического образования. А в ка-
ких костюмах они танцуют! В каких 
декорациях! 

Представим тех, кто создает все 
эти чудеса. 

Глава и основатель школы-сту-
дии «Артис Балет» Ирина Викто-
ровна Савчукова – художествен-
ный руководитель, педагог высшей 
категории по классическому тан-
цу, член Танцевального Совета CID 

UNESCO, член Общероссийской 
федерации искусств, балетмей-
стер, автор методического посо-
бия для педагогов-хореографов по 
классическому танцу. Она создала 
свою авторскую программу препо-
давания хореографии, благодаря 
которой дети не только осваивают 
искусство балета, но и укрепля-
ют свое здоровье – растут сильны-
ми, крепкими, избавляясь от всяких 
там сколиозов и прочих болячек.

Константин Владимирович 
Савчуков – музыкальный руково-
дитель, Президент АНО ДО «Центр 
развития культуры, искусств и мо-
лодёжного творчества», член Об-
щероссийской федерации ис-
кусств, композитор, аранжиров-
щик, специалист первой категории, 
автор детских балетов.

Елизавета Дмитриевна Вохмя-
нина – педагог-хореограф, специ-
алист первой категории. Педагог-
репетитор по детскому танцу, пе-
дагог по народно-характерному 
танцу.

Светлана Андреевна Степано-
ва – педагог-хореограф, педагог 
по джаз– и модерн– танцу, специ-
алист высшей категории, педагог 
Академии им. Бориса Эйфмана по 
современному танцу.

Дмитрий Владимирович Во-
хмянин – педагог-хореограф по 
современному танцу, педагог по 
народно-характерному танцу, спе-
циалист первой категории.

Ну а также в числе сподвижников 
и соавторов следует назвать весь 
педагогический коллектив, плюс 
родители, которые давно и неиз-
бежно стали друзьями и верными 
помощниками, плюс дети – энтузи-
асты и трудяги. Все вместе они со-

ставляют восхитительное созвез-
дие под названием «Артис Балет».

С юбилеем коллектив школы сту-
дии пришли поздравить немало го-
стей. Среди них – глава админи-
страции Ломоносовского района 
Алексей Олегович Кондрашов. То, 
что он увидел в первом отделении 
концерта, произвело на него боль-
шое впечатление. «Слава о вашем 
искусстве идет далеко за пределы 
района, области. И это совершенно 
справедливо. У вас замечательные 
педагоги, замечательные родите-
ли, это счастье – заниматься в та-
ком коллективе,» – сказал Алексей 
Олегович и объявил о своих подар-
ках: теперь «Артис Балет» – не про-
сто школа-студия, а театр, с само-
стоятельным юридическим лицом 
и своим собственным помещением 
в здании бывшей спортшколы в Ла-

голово. 
В этот день было много поздрав-

лений, много цветов, горячих апло-
дисментов. Концерт длился не-
сколько часов, успели выступить и 
старшие – уже настоящие балери-
ны, и средние, и младшие, и самые 
маленькие 3-4 лет, из группы «Топо-
тухи», и гости. Все получили долж-
ные им потоки восхищения и волны 
греющей родительские души гор-
дости за своих чад. 

А описать полёты, краски, костю-
мы, звуки этого феерического зре-
лища – трудно. Приходите на спек-
такли театра «Артис Балет», по-
лучите большое удовольствие. И 
обязательно приводите своих де-
тей – не пожалеете!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Счастливая крепость 
Большим детским фестивалем встретила это лето Николаевская крепость, что в Больших 
Горках Кипенского сельского поселения. 

и Красного Села: эстрадный коллек-
тив «Изумрудный город», театраль-
ная студия «МЭРИ», хор «Соловуш-
ка», театральная студия «Золотое 
сечение», солистка Даша Малышко. 

Большую часть детской кон-
цертной программы, мастер-клас-
сы организовал благотворитель-
ный фонд «Яркая жизнь». И весь 
день – кто прыгал на батутах, кто 
стрелял из луков, арбалетов и ма-
локалиберных винтовок, кто метал 
ножики и даже топоры, кто тискал 
и кормил кроликов, которых при-
несли соседская фермерша с сы-
ном Филиппом. А кто и по возду-
ху летал на канате. Канатных до-
рог было две: покороче для детей и 
подлиннее – для взрослых. А глав-
ное – мальчишки и девчонки носи-
лись по всему потешному городку-
крепости, залезая в башни, танцуя 
на горбатых мостиках, качаясь на 
веревочных лестницах и выгляды-
вая из бойниц. 

А тем временем на футбольном 
поле разыгрывались сражения 
между мальчишескими командами 
Лаголово, Ропши, Кипени и Яльге-
лево. Кстати, доставку на праздник 
коллективов самодеятельности из 
Лаголово, футбольных команд, ре-
бят из летнего лагеря Лаголовской 
школы организовал Алексей Сто-

жук – предприниматель и внештат-
ный советник главы Ломоносовско-
го района по патриотическому вос-
питанию. 

Несколько слов о том месте, 
где все это происходило. Когда-то 
здесь был карьер, в котором мест-
ный совхоз и жители брали камень. 
Осталась бо-ольшая яма, превра-
щенная в мусорную свалку. Навер-
ху, на горке – домики, дачки. И дача 
мамы Николая Рогозева – там же. 
Смотрел он, смотрел на этот му-
сор – да и стал очищать землю и 
строить потешную крепость для 
своей дочки и окрестных ребят. 
Благо, камня вокруг – немерено. 
Сначала горку построил, стеноч-
ку сложил – и увлекся. Выросла на-
стоящая крепость: стены с бойни-
цами и пушками, три сторожевые 
башенки, главная башня, она же – 
замечательная крутая горка. Все – 
маленькое, но как настоящее. Это 
верхний уровень крепости. 

Второй уровень – это деревян-
ные башни, площадки, сцена, мо-
стики, лестницы, сторожевые баш-
ни, каменный маяк и даже корабль. 
Еще дальше – футбольное поле. 
Совсем внизу – сцена с каменными 
скамьями, своеобразный амфите-
атр. Трудно представить, что стро-
ил всё это один человек!

Здесь есть всё, что нужно детям: 
есть, где разгуляться детской (да и 
взрослой) фантазии – куда в боль-
шей степени, чем в любом дру-
гом приглаженном, выхолощенном 
«скучными взрослыми» месте. 

Какими силами и средствами 
это строится? Николай Иванович 
Рогозев говорит: «Кто ящик гвоз-
дей принесет, кто машину песка 
привезет. Добрых людей много. 

Увидят крепость – вот и помога-
ют». А живет он на что? Улыбает-
ся: «На мамину пенсию…». Во-
обще он удивительный: тихий, 
очень скромный трудяга. И меч-
татель. Другой бы такое сделать 
не сумел. 

Эх, сделать бы здесь районный 
детский центр, ездили бы дети и 
из Питера, и из области. Нет ведь у 
нас в районе ничего подобного. 

Но вот одному строителю, даже 
на удивление энергичному и твор-
ческому, такую идею не воплотить. 
Если бы немного помогли в адми-
нистрации… Была бы добрая па-
мять на будущие времена. А Нико-
лай Иванович себе добрую память 
уже заработал. 

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото автора
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ВВЕДЕНО НОВОЕ ПОНЯТИЕ
«ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ»

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.05.2016 года №477 внесены изменения в Правила 
дорожного движения Российской Федерации, согласно 
которым пункт 2.7 дополнен абзацем следующего 
содержания:

«Опасное вождение, выражающееся в неоднократном совер-
шении одного или совершении нескольких следующих друг за 
другом действий, заключающихся в невыполнении при перестро-
ении требования уступить дорогу транспортному средству, поль-
зующемуся преимущественным правом движения, перестроении 
при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, 
кроме случаев поворота налево или направо, разворота, оста-
новки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дис-
танции до движущегося впереди транспортного средства, несо-
блюдении бокового интервала, резком торможении, если такое 
торможение не требуется для предотвращения дорожно-транс-
портного происшествия, препятствовании обгону, если указан-
ные действия повлекли создание водителем в процессе дорожно-
го движения ситуации, при которой его движение и (или) движе-
ние иных участников дорожного движения в том же направлении и 
с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, по-
вреждения транспортных средств, сооружений, грузов или при-
чинения иного материального ущерба».

ПОДПИСАН ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ГОССЛУЖАЩИХ
Федеральным законом РФ от 23.05.2016 № 143-Фз 
внесены изменения в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части увеличения пенсионного 
возраста отдельным категориям граждан.

Согласно изменениям пенсионный возраст госслужащих повы-
сится с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин до 63 и 65 лет со-
ответственно. 

Новые правила будут применяться к гражданам России, кото-
рые служат в аппаратах государственных, региональных и муници-
пальных органов власти, а также к тем, кто занимает политические 
должности – депутатам, сенаторам и прочим. Кроме того, повы-
шается предельный возраст пребывания на госслужбе: для руко-
водителей высшего звена – до 70 лет, для остальных – до 65 лет.

Постепенно увеличивается минимальный стаж госслужбы, даю-
щий право на назначение пенсии за выслугу лет с 15 до 20 лет. Это 
отражено в законах о страховых пенсиях и муниципальной службе.

Изменения вступают в силу с 1 июля 2017 года.

РЕГЛАМЕНТИРОВАН ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ 

ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД 
ЗА ИНВАЛИДАМИ

Приказом минтруда России от 16.02.2016 № 70н 
«об утверждении административного регламента 
предоставления Пенсионным фондом Российской 
Федерации государственной услуги по осуществлению 
ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы» 
(зарегистрировано в минюсте 05.05.2016 №42024) 
определен порядок осуществления территориальными 
органами Пенсионного фонда РФ ежемесячных выплат 
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами 
или инвалидами с детства I группы.

Так, выплаты предоставляются неработающим трудоспособным 
лицам, проживающим на территории Российской Федерации, ко-
торые осуществляют уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства I группы, независимо от совмест-
ного проживания с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы, а также членам их семей и их на-
следникам в случае неполучения начисленной суммы ежемесячной 
выплаты в связи со смертью лица, осуществлявшего уход.

Ежемесячная выплата назначается с месяца, в котором лицо, 
осуществляющее уход, обратилось за ее назначением с заявлени-
ем и всеми необходимыми документами, но не ранее дня возник-
новения права на указанную выплату. Заявление о назначении еже-
месячной выплаты должно быть рассмотрено территориальным 
органом Пенсионного фонда России в течение 10 рабочих дней со 
дня его приема. Максимальное время ожидания в очереди при по-
даче заявления и при получении результата предоставления госу-
дарственной услуги не должно превышать 15 минут.

В приложении к указанному Регламенту приведены формы доку-
ментов, используемых в процессе оказания государственной услуги.

Вступили в силу 21.05.2016.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РАЙОННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ

Прокуратура Ломоносовского района Ленинградской 
области просит граждан обращаться на «горячую линию» 
по вопросам нарушения трудового законодательства; 
нарушений законодательства в сфере лекарственного 
обеспечения, в том числе о правах потребителей 
медицинских услуг, лекарственного обеспечения; 
нарушений законодательства в сфере противодействия 
незаконному проведению и организации азартных игр и 
лотерей на территории Ломоносовского района. 

С целью выявления нарушений федерального законодательства 
и пресечения нарушения прав граждан в указанных сферах на тер-
ритории Ломоносовского района прокуратура Ломоносовского 
района Ленинградской области ведет прием сообщений 15 июня 
с 9.00 до 17.00 по телефонам 423-54-78 и 423-00-19.

Заместитель прокурора района советник юстиции Д.В. КУПРИК

 Все иностранные граждане и 
лица без гражданства, въезжа-
ющие на территорию Россий-
ской Федерации, обязаны прой-
ти процедуру по постановке на 
миграционный учет. 

 Для всех стран мира учет ино-
странных граждан, въезжающих 
в то или иное государство – это 
обычная процедура. Конечно, де-
тали данной процедуры в каждой 
стране свои, но суть и цель реги-
страции иностранцев едина – это 
государственный контроль за пе-
ремещением граждан. 

 В связи с этим, полезным бу-
дет знать, что въезд на террито-
рию нашего государства может 
осуществляться иностранными 
гражданами как по визам, так и 
в безвизовом режиме. 

Без получения визы на терри-
торию России могут въехать: 

– иностранные граждане 
ближнего зарубежья (граждане 
стран СНГ);

– иностранные граждане даль-
него зарубежья, со страной 
гражданства которых у России 
имеется соглашение о безвизо-
вом посещении;

– иностранные граждане, име-
ющие разрешение на временное 
проживание в РФ;

– иностранные граждане, име-
ющие вид на жительство в РФ. 

 После того, как иностранный 
гражданин доберется до места 
своего назначения на террито-
рии России, он обязан в течение 
7 дней встать в территориаль-
ном органе ФМС на регистра-
ционный учет по месту пребы-
вания. При этом, самому ино-
странцу никакие действия по 
постановке на учет совершать 
не требуется, по закону данная 
обязанность вменяется лицу 
(физическому или юридиче-
скому) к которому иностранный 
гражданин приехал – так назы-
ваемой принимающей стороне 
(граждане РФ, работодатели, 
различные юридические лица и 
т.д.). Если иностранец останав-
ливается в гостинице, то поста-
вить его на учет обязана адми-
нистрация гостиницы. Если по 
объективным причинам прини-
мающая сторона не в состоя-
нии поставить прибывшего к ней 

иностранца на учет (например, 
из-за болезни), последний обя-
зан сделать это самостоятельно.

 Постановка на миграцион-
ный учет по месту пребыва-
ния иностранных граждан и лиц 
без гражданства осуществля-
ется территориальным органом 
ФМС России, а также посред-
ством почтовой связи. К уве-
домлению о прибытии, пред-
ставляемому (направляемому) 
в территориальный орган ФМС 
России, прилагается копия до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина, 
ксерокопия визы (для иностран-
ных граждан, въезжающих по 
визе) и копия его миграционной 
карты. При этом, выдается уве-
домление о прибытии, наличие 
которого свидетельствует о по-
становке иностранного гражда-
нина на учет по месту пребыва-
ния. Государственная пошлина 
за постановку на учет по месту 
пребывания не взимается. 

 Граждане Республики Казах-
стан, Республики Армения и Ре-
спублики Беларусь на терри-
тории Российской Федерации 
освобождаются от обязанно-
сти регистрации (постановки на 
учет по месту пребывания) в те-
чение 30 дней. Срок временно-
го пребывания исчисляется с 
даты въезда гражданина на тер-
риторию Российской Федера-
ции. В случае пребывания свы-
ше 30 дней указанные иностран-
ные граждане обязаны встать на 
миграционный yчёт по месту пре-
бывания в компетентных органах. 

 Обращаем Ваше внимание на 
такую категорию разрешитель-
ного документа на право осу-
ществления на территории Рос-
сийской Федерации трудовой 
деятельности как патент.

 Патент оформляется отделом 
по вопросам трудовой миграции 
УФМС России и выдается ино-
странным гражданам, привле-
каемым к трудовой деятельно-
сти гражданами Российской Фе-
дерации (физическими лицами) 
для личных, домашних и иных по-
добных нужд, не связанных с осу-
ществлением предприниматель-
ской деятельности. Срок дей-
ствия патента можно продлевать 

на период от 1 месяца до всего 
периода его действия, уплачивая 
самостоятельно налог, без обра-
щения в органы ФМС, при этом 
общий срок действия патента с 
учетом продлений не может со-
ставлять более двенадцати ме-
сяцев со дня выдачи документа. 
После уплаты налога оригинал 
платежного документа должен 
оставаться на руках плательщи-
ка. Срок действия патента и, со-
ответственно, срок временно-
го пребывания прекращается со 
дня, следующего за последним 
днем периода, за который упла-
чен налог. По истечении двенад-
цати месяцев со дня выдачи па-
тента иностранный гражданин 
вправе обратиться в террито-
риальные органы федерального 
органа исполнительной власти в 
сфере миграции за получением 
нового патента.

 Следует отметить, что за нару-
шения законодательства в сфе-
ре миграции административную 
ответственность несет принима-
ющая сторона; по общему пра-
вилу, иностранные граждане не 
несут ответственности за поста-
новку на регистрационный учет, 
за исключением случаев, когда 
обязанность постановки на учет 
по закону возлагается на них са-
мих. Нарушение миграционных 
правил может повлечь админи-
стративную ответственность в 
виде штрафа, а для иностранцев, 
в некоторых случаях. – в виде ад-
министративного выдворения за 
пределы РФ.

 Коллектив Межрайонного 
отдела № 2 УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области выражает уверен-
ность, что, благодаря активной 
гражданской позиции населе-
ния, миграционная ситуация бу-
дет оставаться контролируемой.

Заместитель начальника 
Межрайонного отдела № 2 УФМС 

России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 

(обслуживает 
Петродворцовый район

г. Санкт-Петербурга 
и Ломоносовский район 

Ленинградской области)
С.В. БУРОВА

К таким лицам отнесены граж-
дане, состоящие на 5 сентября 
1991 года в гражданстве СССР, 
прибывшие в Российскую Фе-
дерацию до 1 ноября 2002 года, 
не приобретшие гражданства 
РФ и не имеющие другого граж-
данства, их дети и недееспособ-
ные подопечные, а также быв-
шие граждане СССР, получив-
шие паспорт гражданина РФ до 
1 июля 2002 года, у которых впо-
следствии полномочным орга-
ном, ведающим делами о граж-
данстве РФ, не было опреде-
лено наличие гражданства РФ, 
имеющие гражданство другого 
государства, но не имеющие до-
кумента, подтверждающего пра-
во на проживание в нем, либо не 
имеющие другого гражданства.

Федеральный закон «О граж-
данстве Российской Федера-
ции» регламентирует процеду-
ры признания гражданами РФ 
указанных лиц либо их приема в 
гражданство РФ в упрощенном 
порядке, в том числе сроки этих 

процедур и порядок оформле-
ния статуса заявителя на время 
рассмотрения его заявления.

Не смогут подать заявлений о 
приеме в гражданство РФ, вос-
становления в гражданстве РФ 
лица, участвовавшие в междуна-
родных, межнациональных, меж-
территориальных или иных воо-
руженных конфликтах либо уча-
ствовавшие в подготовке или 
совершении противоправных 
действий, признаваемых уголов-
ным законодательством РФ экс-
тремистскими.

Межрайонный отдел №2 УФМС 
России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области выра-
жает глубочайшую уверенность, 
что в оставшееся время лица, не 
успевшие урегулировать свой 
правовой статус на территории 
Российской Федерации, смогут 
подать заявления на приобрете-
ния гражданства.

По вопросам применения 
норм вышеуказанного закона 
необходимо обращаться в Меж-

районный отдел №2 УФМС Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области по адресу: 
город Ломоносов, Дворцовый 
проспект, дом 30, кабинет № 6.

Лица, подпадающие под дей-
ствие вышеуказанного закона, 
но не обратившиеся до 1 ян-
варя 2017 года с заявлением о 
приёме в гражданство Россий-
ской Федерации, обязаны вые-
хать из Российской Федерации 
не позднее трёх месяцев со дня 
окончания указанного срока. В 
случае неисполнения указанно-
го требования такие лица под-
лежат депортации.

Заместитель начальника 
Межрайонного отдела № 2

УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 

области (обслуживает 
Петродворцовый район 

г. Санкт-Петербурга 
и Ломоносовский район 
Ленинградской области)

С.В. БУРОВА 

ПРОкуРАтуРА 
ЛОмОНОСОВСкОГО РАйОНА СООбщАет

 ИНФОРмАЦИя ФеДеРАЛЬНОй мИГРАЦИОННОй СЛуЖбы 

КОНТРОЛИРУЕМАЯ МИГРАЦИЯ – НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА
 

Уважаемые жители Ломоносовского района!
межрайонный отдел № 2 УФмс России по санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(обслуживает Петродворцовый район г. санкт-Петербурга и Ломоносовский район 
Ленинградской области) обращает ваше внимание на то, что с началом дачного сезона 
увеличивается численность иностранных граждан, приезжающих на территории 
районов. Просим проявлять бдительность и незамедлительно уведомлять сотрудников 
межрайонного отдела № 2 УФмс России по санкт-Петербургу и Ленинградской области 
о многочисленных скоплениях и нарушениях, совершаемых иностранными гражданами, 
по телефонам (факс): 423-08-11, 423-00-28.

УРЕГУЛИРОВАТь ПРАВОВОЙ СТАТУС ДО НОВОГО ГОДА
межрайонный отдел №2 УФмс России по санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(обслуживает Петродворцовый район г. санкт-Петербурга и Ломоносовский район 
Ленинградской области) информирует граждан о том, что 31 декабря 2016 года 
прекращают действовать нормы Федерального закона от 14 ноября 2012 года № 182-Фз 
«о внесении изменений в Федеральный закон «о гражданстве РФ», направленные 
на урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на 
территории Российской Федерации.
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В правовом поле



аДмиНистРаЦия мУНиЦиПаЛЬНоГо 
обРазоВаНия ЛомоНосоВский 

мУНиЦиПаЛЬНый РайоН 
ЛеНиНГРаДской обЛасти

ПостаНоВЛеНие
от 16.05.2016 № 766-р/16

о создании аукционной комиссии 
по продаже земельных участков или 

прав на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности 
муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и земельных 

участков, государственная собственность 
на которые не разграничена

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 39, 46, 49 Уста-
ва муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Создать аукционную комиссию по продаже зе-
мельных участков или прав на заключение договоров 
аренды земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена.

2. Утвердить Положение об аукционной комиссии 
по продаже земельных участков или прав на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области и земельных 
участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, согласно Приложению №1.*

3. Утвердить состав аукционной комиссии по про-
даже земельных участков или прав на заключение 
договоров аренды земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена, согласно Приложению №2.

4. Назначить Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области ответственным за 
реализацию настоящего Постановления, а также за 
реализацию функций организатора аукционов в со-
ответствии с настоящим Постановлением.

5. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также опубликовать в газете «Ломоносов-
ский районный вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 16.05.2016 

№ 766-р/16
(Приложение № 2)

состаВ аУкЦиоННой комиссии 
По ПРоДаже земеЛЬНых УЧасткоВ 

иЛи ПРаВ На закЛюЧеНие 
ДоГоВоРоВ аРеНДы земеЛЬНых 

УЧасткоВ, НахоДяЩихся 
В мУНиЦиПаЛЬНой собстВеННости 

мУНиЦиПаЛЬНоГо обРазоВаНия 
ЛомоНосоВский мУНиЦиПаЛЬНый 

РайоН ЛеНиНГРаДской обЛасти 
иЛи земеЛЬНых УЧасткоВ, 

ГосУДаРстВеННая собстВеННостЬ 
На котоРые Не РазГРаНиЧеНа

Председатель комиссии:
Гасанов А.Р.– заместитель главы администрации 

муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области.

заместитель председателя:
Крупчатникова И.А. – председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области.

Члены комиссии:
Юрко О.В. – начальник юридического управле-

ния администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области;

Климович Н.И. – начальник отдела по архитекту-
ре администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области;

Перова О.А. – начальник отдела экономическо-
го развития и инвестиций администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области;

Клюквина М.В. – заместитель председателя комите-
та по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области;

Чернова Н.Л. – заместитель председателя комите-
та коммунального хозяйства и благоустройства адми-
нистрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области.

секретарь комиссии:
Паркина К.М. – ведущий специалист отдела по 

землепользованию комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

* Данное постановление с приложениями опу-
бликовано на официальном сайте МО Ломоносов-
ский муниципальный район lomonosovlo.ru в разде-
ле «Комиссии»

На основании Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
представления государственных и муни-
ципальных услуг», Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановления 
Администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 25.02.2013 № 182 
«О порядке разработки и утверждения адми-
нистрацией МО Ломоносовский муниципаль-
ный район административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», ад-
министрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в административный 
регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги по приему заявлений, постановке 
на учет и зачислению детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады), расположенные 

на территории муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденный по-
становлением администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 
26.03.2015 № 580, утвердив его в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Комитету по образованию Ломоносов-
ского района довести административный ре-
гламент по предоставлению муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на 
учет и зачислению детей в образовательные 
учреждения, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования (дет-
ские сады), расположенные на территории 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области, до сведения образовательных уч-
реждений, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования.

3. Комитету по взаимодействию с органа-
ми местного самоуправления, территориями 
и организационной работе обеспечить вне-

сение сведений о муниципальной услуге по 
приему заявлений, постановке на учет и за-
числению детей в образовательные учреж-
дения, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские 
сады), расположенные на территории муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, 
в реестр муниципальных услуг.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Ломоносовский районный 
вестник», разместить на официальном сай-
те Ломоносовского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru и Коми-
тета по образованию Ломоносовского райо-
на www.komitet.lmn.su.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
Н.Г. СПИРИДОНОВА

иНФоРмаЦиоННое сообЩеНие
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131-Фз от 06.10.2003 года, пунктом 15 статьи 13 Устава мо 
Ломоносовский муниципальный район, 07 июня 2016 года в актовом зале администрации Ломоносовского муниципального 
района под руководством заместителя председателя совета депутатов мо Ломоносовский муниципальный район 
захаровой о.м. состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов «об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета мо Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год».

С отчётом об исполнении бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год выступила председа-
тель комитета финансов Когулько Е.Ю.

По итогам публичных слушаний было принято решение рекомендовать Совету депутатов МО Ломоносовский муниципальный район на оче-
редном заседании утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год.

 Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования Виллозское сель-
ское поселение, Заключением о результа-
тах публичных слушаний по вопросу измене-
ния категории населенного пункта Виллози 
муниципального образования Виллозское 
сельское поселение с установлением типа – 
поселок городского типа от 04.04.2016, со-
вет депутатов муниципального образования 
Виллозское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
РеШиЛ:

1. Обратиться к Губернатору Ленинград-
ской области с просьбой выступить иници-
атором принятия соответствующего област-
ного закона.

2. Направить документы по вопросу из-
менения категории населенного пункта 
Виллози муниципального образования 
Виллозское сельское поселение с уста-
новлением типа – поселок городского типа 
Губернатору Ленинградской области одно-
временно с документами по вопросу изме-
нения статуса муниципального образова-
ния Виллозское сельское поселение в свя-
зи с наделением его статусом городского 
поселения и результатами голосования по 
выявлению согласия населения поселения 

на принятие закона Ленинградской области 
об изменении статуса сельского поселения 
в связи с наделением его статусом город-
ского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента официального опубликования (об-
народования) и размещения на официаль-
ном сайте муниципального образования 
Виллозское сельское поселение по элек-
тронному адресу: www.villozi-adm.ru. Расхо-
ды на опубликование возложить на местную 
администрацию.

Глава муниципального образования 
Виллозское сельское поселение 

В.М. ИВАНОВ

Приложение
к решению Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение

от 08 июня 2016 года №37 

ПРоект
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

аДмиНистРаЦия мУНиЦиПаЛЬНоГо обРазоВаНия
ЛомоНосоВский мУНиЦиПаЛЬНый РайоН ЛеНиНГРаДской обЛасти

ПостаНоВЛеНие
от 06.06.2016 № 932-р/16

о внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по приему 
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

мУНиЦиПаЛЬНое обРазоВаНие ВиЛЛозское сеЛЬское ПосеЛеНие
ЛомоНосоВскоГо мУНиЦиПаЛЬНоГо РайоНа ЛеНиНГРаДской обЛасти

соВет ДеПУтатоВ
тРетЬеГо созыВа

РеШеНие
09 июня 2016 года № 24

об обращении к Губернатору Ленинградской области

соВет ДеПУтатоВ мУНиЦиПаЛЬНоГо обРазоВаНия 
ГоРбУНкоВское сеЛЬское ПосеЛеНие мУНиЦиПаЛЬНоГо обРазоВаНия ЛомоНосоВскоГо 

мУНиЦиПаЛЬНоГо РайоНа ЛеНиНГРаДской обЛасти

РеШеНие
от 08 июня 2016 года № 37

о проекте муниципального правового акта
«о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»

В связи с внесением изменений и допол-
нений в Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», во исполнение 
представления Ломоносовской районной 
прокуратуры Ленинградской области от 
09.03.2016 № 07-64-2016, руководствуясь 
статьей 44 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», совет депутатов 
муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального обра-

зования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области 

РеШиЛ:
1. Принять проект муниципального право-

вого акта «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти» согласно приложению.

2. Поручить главе муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение Не-
цветаеву Ю.А. соблюсти процедуру внесения 
изменений в Устав, предусмотренную ст. 44 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования (обна-
родования) в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и подлежит размещению 
на официальном сайте МО Горбунковское 
сельское поселение по электронному адре-
су: www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение 

Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ

статью 70 «Ответственность Главы посе-
ления, главы Местной администрации посе-
ления перед государством» 

изложить в следующей редакции: «Ответ-
ственность главы поселения и главы адми-
нистрации перед государством наступает в 
случаях:

1. издания указанным должностным ли-
цом местного самоуправления норматив-
ного правового акта, противоречащего 
Конституции Российской Федерации, фе-
деральным конституционным законам, фе-
деральным законам, федеральным законам, 
конституции (уставу), законам субъекта Рос-
сийской Федерации, уставу муниципально-

го образования, если такие противоречия 
установлены соответствующим судом, а 
это должностное лицо в течение двух меся-
цев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного предусмотренного ре-
шением суда срока не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению ре-
шения суда;

2. совершения указанным должностным 
лицом местного самоуправления действий, 
в том числе издания им правового акта, не 
носящего нормативного характера, влеку-
щих нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, угрозу единству и территори-
альной целостности Российской Федера-

ции, национальной безопасности Россий-
ской Федерации и её обороноспособно-
сти, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, не-
целевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, бюджетных кредитов, нарушение усло-
вий предоставления межбюджетных транс-
фертов, бюджетных кредитов, полученных 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если это установ-
лено соответствующим судом, а указанное 
должностное лицо не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению ре-
шения суда.»

 ЛомоНосоВский РайоННый ВестНик 713 июня 2016 года

Официально



В Кодексе об административ-
ных правонарушениях РФ данный 
аспект рассматривается в отдель-
ной статье, предусматривающей 
наказания в следующих случа-
ях: выезд на обочину; встречный 
разъезд; препятствование пере-
движению организованной колон-
ны транспорта или пешеходов. За 
все эти нарушения предусмотрен 
штраф 500 рублей (КоАП 12.15 
часть первая). 

Есть отдельный Пункт в правилах 
дорожного движения РФ (ПДД) – 
9.9, согласно которому передви-
гаться по обочине имеют право 
только те машины, которые под-

По итогам профессиональных 
проб будет проведен набор на об-
учение по специальностям:

– мастер зеленого хозяйства,
– швея, обувщик по ремонту 

обуви,
– графический дизайн,
– оператор поломоечной ма-

шины,
– мастер художественных изде-

лий из керамики,
– кухонный рабочий.
 
Сроки обучения: от полутора до 

трех месяцев. обучение, прожи-
вание и питание для жителей 
Ленинградской области про-
водятся бесплатно.

 
Перечень документов для про-

хождения профдиагностической 
комиссии:

1. Оригинал и 2 экземпляра ксе-
рокопии документов, удостоверя-
ющих личность;

2. Оригинал и 2 экземпляра ксе-
рокопии документа об образовании 
и (или) обучении (при наличии);

3. 3 фотографии 3х4 (фотогра-
фии должны быть сделаны в теку-
щем календарном году);

4. Оригинал и 2 экземпляра ксе-
рокопии справки об установле-
нии инвалидности, выданной фе-
деральным учреждением меди-
ко-социальной экспертизы (для 
инвалидов);

5. Оригинал и 2 экземпляра ксе-
рокопии ИПР (ИПРА) и или заклю-

Центр, который защищает права 
потребителей

Уважаемые жители Ломоносовского района!
В соответствии с областной подпрограммой «Развитие 
системы защиты прав потребителей» государственной 
программы Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области» 
с 1 июня 2016 года на территории Ломоносовского 
района возобновил свою деятельность информационно-
консультационный центр по защите прав потребителей 
(далее – икЦ).

В рамках функционирования ИКЦ граждане могут получить бес-
платную юридическую помощь по вопросам защиты прав потре-
бителей.

Прием граждан осуществляется по адресу: г. Ломоносов, ул. 
Еленинская, д.18, во вторник, четверг с 14-00 часов до 17-00 ча-
сов, в среду с 11-00 часов до 13-00 часов. Контактный телефон – 
4235004, 8(952)3765286.

комитет государственного жилищного надзора и контро-
ля Ленинградской области проводит личный прием граждан 
в здании администрации Ломоносовского муниципального 
района по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, 
кабинет №28, 17 июня с 15 до 17 часов.

Для жителей, пользующихся 
баллонным газом

заправка и обмен газовых баллонов в компании 
«ЛоГазинвест» – выгодно и надежно!

Мы осуществляем заправку 5, 15, 27, 50-литровых баллонов, за-
мену пустых 50-литровых баллонов на полные.

При обмене баллонов предъявляются следующие требования:
– маркировка (отметка) испытаний не свыше 40 лет (годы с 1977 

и выше);
– отсутствие повреждений (трещины, вмятины и т.п.);
– соответствие ГОСТу.
Вы можете обратиться по адресу: г. сосновый бор, ул. Пе-

тра Великого, д.19, аГзс, телефон 8-813-69-22-777.

ИНФОРмАЦИя ГИбДД ПО ЛОмОНОСОВСкОму РАйОНу

Обочина – не для проезда!
согласно Правилам дорожного движения, обочина предназначена для движения 
по ней пешеходов, велосипедистов, гужевых повозок и т.д. если же на обочину выехал 
автомобиль, но не с целью остановки или стоянки, водителя ожидает штраф. 

возят товар в магазины, при отсут-
ствии других путей доставки. Госав-
тоинспектору, который останавли-
вает транспортное средство за 
движение по обочине, некоторые 
водители, например, пытаются до-
казать, что они съехали на обочи-
ну для того, чтобы найти место для 
остановки, однако это им не уда-
лось, и они были вынуждены прое-
хать по ней некоторое расстояние. 
Но такие объяснения практически 
никогда не соответствуют истине и 
не помогают избежать наказания.

Иные водители допускают еще 
и движение по встречной обочи-
не. Например, вы выезжаете с 

второстепенной дороги на глав-
ную, на которой в данный момент 
пробка. Можно долго плестись 
в «тянучке», а можно попробо-
вать повернуть налево на встреч-
ную обочину и объехать причину 
пробки. Наказание в этом случае 
будет более серьезным, чем ми-
нимальное денежное взыскание, 
поскольку вы совершили факти-
ческий обгон с нарушениями, а 
также выехали на полосу, которая 
предназначена для встречного 
транспорта. Поэтому вам придет-
ся отвечать по статье 12.15 ч.4. В 
обновленной таблице штрафов, 
которая начала работать с сентя-
бря 2013 года, это – 5 тысяч рос-
сийских рублей или лишение во-
дительского удостоверения на 
четыре-шесть месяцев.

Нарушая ПДД, водитель подвер-
гает риску не только себя или сво-
их пассажиров, но и прочих участ-
ников движения. Так, 7 мая 2016 
года в 14 часов 15 минут на авто-
дороге «Петродворец-Кейкино» 
(23 км 350 м) водитель 1986 г.р., 
житель д. Гостилицы, управляя ав-
томобилем «Фольксваген Джетта», 
следуя в направлении от Южного 
полукольца в сторону КАД, совер-
шил столкновение с автомашиной 
«Киа Пиканто» под управлением 
водителя 1950 г.р., жителя д. Ло-
пухинка, следовавшего в попут-
ном направлении и совершавше-
го разворот в обратном направле-
нии. В результате ДТП пострадали 
водитель и два несовершенно-

летних пассажира «Фольксваген 
Джетта» – девочка 1,5 года и маль-
чик 8 лет (оба находились в дет-
ских удерживающих устройствах). 
Из объяснения пассажира «Джет-
ты», матери пострадавших несо-
вершеннолетних, было установле-
но, что автомобиль «Киа Пиканто», 
двигавшийся по обочине справа, 
начал совершать разворот нале-
во с обочины; при этом водитель 
«Киа» не включил предупреждаю-
щего сигнала «поворотника» и не 
заметил двигавшегося в попутном 
направлении автомобиля «Фоль-
ксваген Джетта». Столкновения 
избежать не удалось – от удара 
«Фольксваген Джетта» отнесло в 
кювет, находившийся с левой сто-
роны дороги. 

Постоянное наблюдение за до-
рогой и анализ дорожных ситу-
аций никто не отменял. Води-
тель принимает решение, исходя 
из того, что он видит. И смотреть 
надо не только вперед. Перед лю-
бым маневром (перестроение, 

повороты налево, направо и др.) 
нужно точно знать, что творит-
ся вокруг автомобиля. Для этого 
есть зеркала заднего вида (вну-
треннее и наружные), и смотреть 
в них нужно почаще. Перед самим 
маневром, кроме того, нужно бы-
стро повернуть голову в сторо-
ну маневра и проверить взглядом 
«слепую» зону. Так нужно делать 
постоянно, чтобы этот алгоритм 
действий вошел в привычку. Это 
будет хорошая привычка, которая 
поможет избежать большой беды.

Чтобы не попадать в неприят-
ные, а то и трагические ситуации, 
остается только посоветовать со-
блюдать Правила дорожного дви-
жения и вести себя прилично, ува-
жая других участников движения. 

Будьте внимательны за рулем!

Инспектор по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России по Ломоносовскому 

району Ленинградской области 
старший лейтенант полиции 

МЕДВЕДЕВА Ю.А.

В Мультицентре помогут 
выбрать профессию

 с 14 по 16 июня с 10.00 в мультицентре социальной и трудовой интеграции (город 
Всеволожск, улица Шишканя, дом 4) будет работать профдиагностическая комиссия для 
жителей Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 
от 18 до 55 лет, желающих впоследствии получить бесплатное обучение по одной 
из выбранных профессий.

чения психолого-медико-педаго-
гического обследования с опре-
делением специальных условий 
для получения образования лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья;

6. Оригинал и 2 экземпляра ксе-
рокопии справки лечебно-профи-
лактического учреждения по фор-
ме Ф-086/у;

7. Рекомендации врачей, на-
блюдающих поступающего в ме-
дицинской организации по ме-
сту жительства (регистрации), по 
приему лекарств (виду, дозиров-
ки, периодичности) и иные реко-
мендации (при необходимости);

8. Оригинал и 1 экземпляр ксе-
рокопии медицинского полиса;

9. Сертификат и 1 экземпляр 
ксерокопии о прививках (по фор-
ме 063/у);

10. Оригинал и 1 экземпляр ксеро-
копии флюорографического обсле-
дования давностью не более года;

11. Оригинал и 1 экземпляр ксе-
рокопии медицинской справки об 
эпидокружении;

12. Психолого-педагогическая 
характеристика.

 
Дополнительная информа-

ция и предварительная запись 
по телефону 8 (81370) 43-387
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