
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и Законодательного собрания 

Ленинградской области шестого созыва – 18 сентября 2016 года 

29 июня в зале Ломоносовско-
го Дома культуры их награждали и 
поздравляли, в их честь пели пес-
ни и им аплодировали. 

В этом году чемпионом по ме-
далям стала Русско-Высоцкая 
школа: семеро медалистов! Впро-
чем, выпусков без медалей в этой 
школе вообще не бывает; но этот 
год, конечно, чемпионский!

По две медали принесли сво-
им школам выпускницы Аннинской 
и Низинской школ, по одной – Ло-
моносовской №3, Копорской и Го-
стилицкой. Единственный парень 
среди звёздной девичьей компа-
нии – Михаил Никитин из Копорья: 
математик, физик и вообще оба-
ятельный человек. А уж девочки – 
красавицы как на подбор – умные, 
спортивные, одаренные в музыке, 
художественном творчестве. Пол-
ны талантами, умениями, увлечени-
ями, знаниями. Всё успевают, вез-
де – успешно. В близком уже буду-
щем они хотят стать инженерами, 
строителями, топ-менеджерами, 
художниками, врачами, учеными. 
Хотят путешествовать, много учить-
ся и работать, жить мирно и счаст-
ливо. Да сбудется!

Их торжественный вход в зал 
взрослые – учителя, родители, ру-
ководители Ломоносовского рай-
она и государственных учрежде-
ний – приветствовали стоя. 

Выпускников-медалистов школ Ленинградской области 
приветствует и поздравляет Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Сергей Евгеньевич Нарышкин

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас – выпускников-медалистов школ 

Ленинградской области – с блестящим завершением столь се-
рьезного этапа вашей жизни.

Напряженным трудом и упорством вы смогли достичь боль-
ших успехов в учебе и сегодня стоите на пороге новых ответ-
ственных решений.

Верьте в свои силы и всегда добивайтесь высоких результа-
тов на жизненном пути.

Желаю вам здоровья, осуществления самых смелых планов 
и удачи!

Председатель Государственной Думы С.Е. НАРЫШКИН

Отзвенели, отшумели незабвенные школьные годы для 
очередного поколения ребят из школ Ломоносовского 
района. Кто-то скучал за партой, кто-то старался в меру 
необходимого, а кто-то учился с полной самоотдачей, 
увлечением и радостью. Четырнадцать из таких ребят в этом 
году получили свои первые государственные награды – 
медали «За особые успехи в учении». 

«Награда взрослая за детские года»

Звучит Государственный Гимн 
Российской Федерации. На сце-
ну для вручения наград пригла-
шают главу Ломоносовского му-
ниципального района Героя Рос-
сии Дмитрия Александровича 
Полковникова. В кратком привет-
ственном слове он желает луч-
шим выпускникам школ Ломоно-
совского района, чтобы эта пер-
вая их государственная награда 
была не последней на их жизнен-
ном пути, благодарит родителей, 
которые подарили миру таких за-
мечательных детей. «Сегодня вы 
гордитесь Россией, а завтра Рос-
сия должна гордиться вами!» – на-
путствовал медалистов Дмитрий 
Александрович.

На сцену приглашают:
– Татьяну Борисовну Ковале-

ву, выпускницу Ломоносовской 
школы №3;

– Майю Максимовну Яки-
менко, выпускницу Гостилицкой 
школы; 

– Михаила Михайловича Ни-
китина, выпускника Копорской 
школы;

– Дарью Сергеевну Донско-
ву, выпускницу Низинской школы;

– Екатерину Михайловну Де-
декину, выпускницу Низинской 
школы;

– Валентину Петровну Герое-
ву, выпускницу Аннинской школы; – Юлию Юрьевну Платонову, 

выпускницу Аннинской школы;
– и звёздную команду Рус-

ско-Высоцкой школы: Раду Вя-
чеславовну Андрееву, Анну 
Николаевну Вильямскую, Ма-
рию Викторовну Зайцеву, Анну 
Алексеевну Марьясову, Алесю 
Сергеевну Перепелицыну, Еле-
ну Вячеславовну Симонову, На-
талью Дмитриевну Скурихину.

У Анны Вильямской, меж-
ду прочим, – 100 баллов за ЕГЭ 
по русскому языку, выше просто 
не бывает! Поэтому особые по-
здравления звучат в адрес подго-
товившего абсолютную отличницу 
учителя русского языка – Почет-
ного работника общего образо-
вания Российской Федерации Ли-
дии Игнатьевны Архиповой. 

Заместитель главы админи-
страции Ломоносовского муници-
пального района Почетный работ-
ник общего образования Россий-
ской Федерации Надия Габдуловна 
Спиридонова и глава Русско-Вы-
соцкого сельского поселения Ла-
риса Ивановна Волкова награж-
дают родителей наших «золотых» 
детей – тех, кто вырастил и вос-
питал, был надежной опорой, вер-
ным другом и наставником, – ко-
роче, заботливыми, настоящими, 
сполна выполнившими свой роди-
тельский долг мамой и папой. 

Свои награды и бурные апло-
дисменты получили и директора 
школ, которые дали замечатель-
ную путевку в жизнь нашим ме-
далистам: Александр Михайло-
вич Куликов (Русско-Высоцкая 
школа), Екатерина Геннадьевна 
Таргонская (Гостилицкая шко-
ла), Елена Васильевна Волчко-
ва (Копорская школа), Татьяна 
Анатольевна Акатнова (Ломо-
носовская школа №3, Горбун-
ки), Ирина Павловна Муллоджа-
нова (Низинская школа), Галина 
Анатольевна Кузьмина (Аннин-
ская школа), заместители дирек-
торов по учебно-воспитательной 
работе и классные руководители.

В каждой школе есть замести-
тель директора, отвечающий за 
безопасность детей. И есть го-
сударственные службы, которые 
призваны контролировать вопро-

сы безопасности, законности и 
правопорядка. Поэтому выпуск-
ников и их педагогов (а образно 
можно сказать – ангелов-храните-
лей в учебном процессе) пришли 
поздравить помощник прокуро-
ра Ломоносовского района Руфат 
Варисович Ихсанов и начальник 
отдела Госпожнадзора в Ломоно-
совском районе Виктор Викторо-
вич Вислогузов. 

Для ребят, их учителей и ро-
дителей в этот день пели Евге-
ния Олькова, Валерий Кармы-
шов, Алексей Черфас, танцевали 
солистки нашего замечательного 
«Артис балета», а четырехлетний 
Никита Кукоба, победитель кон-
курса «Очаровашка», позволили 
вернуть на минуту ушедшее уже 
детство. 

Впереди у выпускников – труд-
ные испытания при поступлении 
в вузы, ответственный выбор сво-
его пути в жизни… Впереди – вся 
жизнь, которую они так достойно 
начали. 

Счастья вам, здоровья и вер-
ного пути к достижению высоких 
целей во благо людей и нашей 
Родины!

Надежда КИРДЕЕВА
Фото: Александр ГРУШИН
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33-я бригада всегда являлась и остается гарантом 
безопасности и стабильности государства и граждан 
Российской Федерации. 

Одна из старейших войсковых частей НКВД, за-
тем – внутренних войск МВД России, а ныне – на-
циональной гвардии ведет свою историю от кавале-
рийского полка ОГПУ НКВД, сформированного 30 
июня 1931 года в Алма-Ате для борьбы с басмаче-
ством. В Ленинград полк был передислоцирован в 
1939 году для усиления советско-финской границы. 

В период Великой Отечественной войны воен-
нослужащие части самоотверженно обороняли 
Ленинград. Одной из важнейших задач, стоявших 
перед полком, была охрана легендарной Дороги 
Жизни. При этом в числе первых, прошедших по 
ледяной трассе, была колонна, сформированная 
из 30 машин полка. 

Мирное время никогда не было в полном смысле 
слова мирным для этой воинской части. После Вели-
кой Отечественной военнослужащим пришлось при-
нимать участие в борьбе с бандами националистов 
на Западной Украине, с уголовной преступностью в 
Ленинграде. 

В 1980 году военнослужащие части обеспечива-
ли безопасность на XXII летних Олимпийских играх 
в Москве. И уже в конце 80-х жизнь в большой со-
ветской стране перестала быть спокойной. В янва-
ре 1989 – землетрясение в Армении, затем – в юж-
ных республиках один за другим вспыхивают меж-
национальные конфликты. Военнослужащим части 
в буквальном смысле приходилось вставать «живым 
щитом», чтобы не допустить кровопролития. Личный 
состав выполнял задачи в горячих точках СССР – 
сначала в Кировобаде, Ленинакане, Ереване, затем 

30 июня в 33-й ордена Жукова бригаде оперативного назначения Федеральной службы войск национальной гвардии России состоялись торжества в честь 
85-й годовщины образования войсковой части.

85 лет 33-й бригаде оперативного назначения

На территории Главного управления МЧС России по Ленинградской области состоялись 
соревнования на звание «Лучшая команда МЧС России среди пожарных расчетов 
подразделений федеральной противопожарной службы Ленинградской области, 
эксплуатирующих пожарную технику для тушения пожаров в высотных зданиях».

В числе лучших команд МЧС – ломоносовцы!

Участникам необходимо было 
отыскать пострадавших в задым-
лённом помещении и затем эваку-
ировать их с помощью спасатель-
ного рукава и канатно-спусково-
го устройства, а также проложить 
рукавную линию к условному ис-
точнику возгорания и ликвидиро-
вать его.

В напряженной борьбе было 
видно, что каждый участник ста-
рался максимально проявить от-
работанные навыки по тушению 
пожаров и спасению людей, что-
бы принести команде победу. 

В результате команда 37-го 
отряда Федеральной пожарной 
службы по Ленинградской обла-

сти, несущая службу на терри-
тории Ломоносовского района, 
вышла на второе место, уступив 
только 26-му отряду ФПС по Ле-
нинградской области из Выборг-
ского района. 

 По словам заместителя началь-
ника ГУ МЧС России по Ленин-
градской области Радика Каса-
ева, соревнования проводились 
в целях повышения качества вы-
полнения действий по тушению 

пожаров в высотных зданиях, со-
кращения временных показателей 
при выполнении действий по спа-
сению людей, а также для обме-
на опытом и совершенствования 
уровня профессиональной подго-
товки личного состава федераль-
ной противопожарной службы.

Пресс-служба 
Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области

в Баку, Фергане и Нахичевани, а позднее в Южной и 
Северной Осетии. Неся потери, солдаты правопо-
рядка защищали мирных граждан от вооруженных 
экстремистов. 

Боевая бригада испытала на себе всю тяжесть 
сражений с боевиками в Чечне. За мужество и геро-
изм, проявленные при выполнении служебного дол-
га, государственными наградами Российской Фе-
дерации награждено свыше 700 военнослужащих 
бригады; майор Кульков Никита Геннадьевич, капи-
тан Бавыкин Сергей Петрович и старший лейтенант 
Кичкайло Геннадий Анатольевич посмертно удосто-
ены звания Герой России. 145 военнослужащих бри-
гады погибли при исполнении служебного долга во 
время чеченских кампаний.

30 июня торжественные мероприятия в 33-й бри-
гаде начались с отдания долга Памяти воинам части, 
геройски погибшим в Чечне. 

Почетными гостями на праздновании юбилея бри-
гады были ветеран внутренних войск, в прошлом – 
командующий внутренними войсками МВД СССР и 
России генерал-полковник Василий Нестерович Сав-
вин, вице-губернатор Ленинградской области Андрей 
Дмитриевич Бурлаков, глава Ломоносовского муни-
ципального района Герой России Дмитрий Алексан-
дрович Полковников, Почетный гражданин Ломоно-
совского района Валерий Сергеевич Гусев, ветера-
ны части, родственники погибших военнослужащих.

Свое поздравление командованию и личному со-
ставу бригады передал губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич Дрозденко.

Лучшим военнослужащим в торжественной обста-
новке были вручены награды и ценные подарки.

На плацу состоялись показательные выступления 
спецназа и концерт сводного оркестра и ансамбля 
песни и пляски Северо-Западного регионального 
командования. 

Для гостей бригады были организованы экскурсия 
по воинской части и выставка военной техники и во-
оружения. Затем был отслужен молебен о павших на 
поле боя воинах в часовне Святого Георгия Победо-
носца на территории части.

Текст и фото: Александр ГРУШИН 
(использована информация пресс-службы

Северо-Западного регионального командования 
внутренних войск МВД России) 
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Меры социальной поддержки граж данам 
предоставляются в виде ежемесячных де-
нежных компенсаций по уплате взноса на 
капитальный ремонт; освобождение от 
уплаты взноса на капитальный ремонт дей-
ствующим за конодательством не предус-
мотрено.

Федеральным законом от 29.12.2015 
N399-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статью 17 Федерального за-
кона «О со циальной защите инвалидов в 
Россий ской Федерации» внесены измене-
ния в Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации, предусматривающие право субъ-
екта Российской Федерации уста навливать 
компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт, рассчитанного исходя 
из минималь ного размера взноса на капи-
тальный ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в ме-
сяц, установленного нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федера-
ции, и размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий: 
 одиноко проживающим неработаю-

щим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста семидесяти лет, – в 
размере пятидесяти процентов, восьми-
десяти лет, – в размере ста процентов; 
 проживающим в со ставе семьи, со-

стоящей только из совместно проживаю-
щих неработа ющих граждан пенсионного 
возраста, собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста:

– 70 лет – в размере 50 процентов, 
– 80 лет – в размере 100 процентов.
Во исполнение норм Жилищного кодек-

са РФ в Ленинградской области принят об-
ластной закон от 29.02.2016 № 9-оз «О 
внесении изменения в статью 2 областного 
закона «Об отдельных вопросах организа-
ции и проведения ка питального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, 
располо женных на территории Ленинград-
ской области», установивший с 1 января 2016 
года ежемесячную денежную компен сацию 
расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт категориям лиц, определенным Жи-
лищным кодексом РФ, и в размерах, уста-
новленных Жилищным кодексом РФ, в слу-
чае не получения аналогичной выплаты.

Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 08.06.2015 
N 201 «Об установлении минимального 
раз мера взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартир ном доме» 
минимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме установлен на 2016 год в 
размере 5,55 рубля на квадратный метр об-
щей пло щади жилого (нежилого) помеще-
ния в многоквартирном доме в месяц.

Областным законом от 30.06.2006 №45-
ОЗ «О региональных стандартах в жилищ-
но-коммунальной сфере Ленинградской 
области» установлены следующие раз-
меры регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения:

 33 кв. м общей площади для одиноко 
проживающих граждан;

21 кв. м общей площади на каж дого 
члена семьи, состоящей из двух чело-
век;

18 кв. м общей площади на каждого 
члена семьи, состоящей из трех и бо-
лее человек.

Таким образом, максимальный раз-
мер ежемесячной денежной компен-
сации на уплату взноса на капитальный 
ремонт для одиноко проживающих граж-
дан составит:

– для собственников жилья, достиг ших 
возраста 70 лет и старше, – 91,58 руб. (33 
кв.м х 5,55 руб. х 50%);

– для собственников жилья, достиг ших 
возраста 80 лет и старше, –183,15 руб. 
(33 кв.м х 5,55 руб.),

а не 50 % и 100% соответственно от 
фактической уплаты взноса на капи-
тальный ремонт.

Законодательным собранием Ле-
нинградской области 18 мая 2016 года 
принят областной закон «О внесении из-
менения в областной закон «Об отдельных 
вопросах организации и проведения ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области».

В соответствии с указанным за коном с 
1 января 2016 года лицам, достигшим 
возраста 70 и 80 лет, полу чающим еже-
месячную компенсацию на уплату взноса 
на капитальный ремонт по иным основани-
ям, чем предусмотрено областным зако-
ном для лиц, достигших возраста 70 и 80, 
лет, будет предоставляться дополни-
тельная мера социальной поддержки – 
ежемесячная выплата в размере разницы 
между размером компенсации, установ-
ленным об ластным законом для лиц, до-
стигших возраста 70 и 80 лет, и размером 
полу чаемой ежемесячной компенсации на 
уплату взноса на капитальный ремонт по 
иным основаниям.

Например:
Одиноко проживающий собствен ник жи-

лья 82 лет в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации» получает ежемесячную ком-
пенсацию на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт как инвалид 2 группы в разме-
ре 91,58 руб. 

В соответствии с областным законом, 
размер ежемесячной денежной компенса-
ции на уплату взноса на капитальный ре-
монт для лиц, до стигших возраста 80 лет, 
составляет 183,15 руб.

Таким образом, размер ежемесяч ной вы-
платы для одиноко проживаю щего инвали-
да, достигшего возраста 80 лет, составит 
91,57 руб. (183,15 руб.-91,58 руб.).

Также внесенные изменения предостав-
ляют право на получение ежемесячной де-
нежной компенсации на уплату взноса на 
капитальный ремонт собственникам жилья 
из числа ветеранов труда и специалистов, 
про живающих и работавших в сельской 
местности и поселках городского типа, до-
стигших возраста 70 и 80 лет, получающих 
ежемесячную денежную компенсацию по 
оплате жилого по мещения и коммуналь-
ных услуг в «твердом размере», устанавли-
ваемом областным законом об областном 
бюджете Ленинградской области.

За назначением ежемесячной денеж-
ной компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт (еже-
месячной выплаты в размере разницы) 
необходимо обращаться в орган со-
циальной за щиты населения по месту 
житель ства с заявлением и следующи-
ми документами:

 копией паспорта или иного до кумента, 
удостоверяющего личность;

 документом, подтверждающим состав 
семьи (справка форма №9);

 копией документа, подтвержда ющего 
право собственности на жилое помещение 
(при наличии);

 копией трудовой книжки, в т.ч. на членов 
семьи, достигших пенсионного возраста 
(при наличии);

 документом, подтверждающим полно-
мочия законного представителя (уполно-
моченного лица), в случае подачи заявле-
ния законным представителем (уполномо-
ченным лицом).

Копии документов заверяются при пред-
ставлении их оригиналов.

При обращении за назначением ежеме-
сячной денежной компенса ции расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт (еже-
месячной выплаты в размере разницы) в 
2016 году, ежемесячная денежная компен-
сация расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт (ежемесячная выплата в 
размере разницы) назначается с 1 января 
2016 года.

(Источник: Специальный выпуск газеты 
«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 47») 

Уже с января 2016 года на территории 
Ленинградской области по поручению гу-
бернатора региона Александра Дрозденко 
размер оплаты труда работников бюджет-
ной сферы (с учетом всех выплат) был уста-
новлен на уровне не менее 9100 рублей.

В дальнейшем планируется его повыше-

ние. Так, с 1 сентября 2016 года он будет 
увеличен до 10250 рублей. Соответствую-
щие средства уже заложены в бюджетной 
системе Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

ГРаФик 
выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в июле

2016 год через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 – 4 5 июля
5 – 6 6 июля

7 7 июля
8 – 9 8 июля

10 9 июля
11 – 12 12 июля

13 13 июля
14 14 июля

15 – 16 15 июля
17 16 июля

18 – 19 19 июля
20 20 июля
21 21 июля

Выплата по дополнительному массиву – 19 июля 2016 года.

через отделения Северо-Западного банка ПаО Сбербанк:

Дата выплаты Наименование района

18.07.2016
Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, 
Кировский, Лодейнопольский, Лужский, г. Пикалево, Подпорожский, Приозерский, 
Сланцевский, Тихвинский

19.07.2016 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосновый Бор, Тосненский

через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о 
доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным 
фондом Российской Федерации – 15 июля 2016 года.

При обращении необходимо предоста-
вить: 
 паспорт, 
 СНИЛС, 
 сертификат, 
  справку банка о реквизитах счета 

для перечисления средств МСК.
Также обращаем ваше внимание, что 

в соответствии с Законом заявление о 
предоставлении единовременной вы-
платы может быть подано одновременно 
с заявлением о выдаче государственно-
го сертификата на материнский (семей-
ный) капитал.

Право на единовременную выпла-
ту имеют лица, право которых в соот-
ветствии с Федеральным Законом от 
29.12.206 №256 «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» возникло (возникает) по 

30 сентября 2016 года включительно.
Подать заявление на единовременную 

выплату за счет средств МСК можно как 
в Управлении ПФР в городе Ломоносов и 
Ломоносовском районе, так и:
 для жителей Ломоносовского рай-

она Ленинградской области – в Центре 
по оказанию государственных муници-
пальных услуг «Мои документы» по адре-
су: Ломоносов, Дворцовый проспект, 57, и 
в УРМ (удаленное рабочее место сотруд-
ников МФЦ), расположенных на террито-
рии Ломоносовского района.
 для жителей города Ломоносов – 

в многофункциональном центре (МФЦ) 
по адресу: Ломоносов, ул Победы, д.6 . 

Обращаем Ваше внимание, что заяв-
ление о предоставлении единовремен-
ной выплаты можно подать не позднее 
30 ноября 2016 года. 

Что же такое пенсионные накопления?
Пенсионные накопления – это сред-

ства, зафиксированные на индивиду-
альном лицевом счете участника систе-
мы обязательного пенсионного страхо-
вания в Пенсионном фонде Российской 
Федерации или негосударственном пен-
сионном фонде. 

Средства пенсионных накоплений 
включают в себя:

– суммы страховых взносов на накопи-
тельную пенсию, перечисленные работо-
дателем в рамках обязательного пенси-
онного страхования на финансирование 
накопительной пенсии;

– суммы уплаченных гражданами до-
полнительных страховых взносов на на-
копительную пенсию; суммы взносов ра-
ботодателей, если они являются третьей 
стороной Программы государственного 
софинансирования пенсий, а также сум-
мы взносов, перечисленных государ-
ством на софинансирование формиро-
вания пенсионных накоплений;

– сумма средств (части средств) мате-
ринского (семейного) капитала, направ-
ленных на формирование накопительной 
пенсии;

– доход от инвестирования указанных 
средств.

Напоминаем, что страховщиком пен-
сионных накоплений может быть Пенси-
онный фонд РФ или выбранный гражда-
нином негосударственный пенсионный 

фонд (НПФ), то есть та организация, ко-
торая инвестирует пенсионные накопле-
ния гражданина и будет выплачивать их 
при выходе на пенсию. 

Если гражданин подал заявление о пе-
реходе из ПФР в НПФ, из НПФ обратно 
в ПФР или из одного НПФ в другой НПФ 
в 2015 году, то пенсионные накопления 
с учетом инвестиционного дохода будут 
переданы выбранному страховщику в 
первом квартале 2021 года.

Однако, если заявление о досроч-
ном переводе пенсионных накопле-
ний (смене страховщика) подано в 
2015 году, то возможна потеря инве-
стиционного дохода.

Так, если гражданин начал формиро-
вать пенсионные накопления у предыду-
щего страховщика в 2011 году или рань-
ше (например, до 2015 года гражданин 
был «молчуном», т.е. он не подавал ника-
ких заявлений), то средства передаются 
с учетом инвестиционного дохода.

Если же средства формировались у 
предыдущего страховщика в 2012-2015 
годах, то в случае положительного ре-
зультата инвестирования в 2015 году, 
переданы фактически сформированные 
средства пенсионных накоплений без ин-
вестиционного дохода за 2015 год. В слу-
чае отрицательного результата инвести-
рования в 2015 году – переданы фактиче-
ски сформированные средства с учетом 
полученного убытка.

О предоставлении мер социальной 
поддержки по уплате взносов 

на капитальный ремонт отдельным 
категориям граждан

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Рос сийской Федерации, 
взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
входит в структуру платы за жилое помещение для соб ственника жилья и 
является обязательным платежом.

Особое внимание – благосостоянию 
бюджетников 47-го региона

С 1 июля 2016 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) по РФ 
увеличен до 7500 рублей в месяц. При этом создание комфортных условий 
для проживания и трудовой деятельности на территории Ленинградской 
области – в числе ключевых приоритетов регионального правительства.

ИНформацИя ПеНСИоННого фоНДа роССИИ

Единовременная выплата из средств 
материнского капитала

В связи со вступлением в силу ФЗ от 23.06.2016 № 181 
«О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) 
капитала в 2016 году» (далее – Закон), Управлением осуществляется 
непосредственно, либо через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг, прием 
заявлений на единовременную выплату в размере 25 000 рублей, либо 
в размере фактического остатка средств материнского (семейного) 
капитала менее 25000 рублей.

Досрочный перевод пенсионных накоплений грозит 
потерей инвестиционного дохода!

Уверенность в будущем необходима каждому человеку, касается это 
и благополучной старости, хотя, конечно, задумываются о ней не все. 
Именно по этой причине государство с помощью средств пенсионных 
накоплений предлагает населению копить на будущую пенсию.
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13-й скаковой сезон в Ропше 
торжественно открыли глава Ло-
моносовского муниципально-
го района Герой России Дмитрий 
Полковников и советник главы 
района – Почетный гражданин 
Ломоносовского района Валерий 
Гусев: именно он в 2003 году воз-
главлял район и учредил Кубок по 
конному спорту. Символическая 
эстафета была передана новому 
главе района. Традиция продол-
жает жить.

В главной скачке скакового се-
зона 2016 года за Кубок боролись 
6 участников. К старту были допу-
щены самые резвые кони и самые 
опытные жокеи. Призовой фонд 
скачки составил 50 тысяч рублей. 
В результате напряженной гонки 
на дистанции 1600 метров тре-
тьей к финишу пришла лошадь 
Гавана (всадник Екатерина Мо-
гилянцева). Она совсем немного 
уступила Бомбе под седлом Вале-
рии Артаровой. За второе и тре-
тье места лошади были украшены 
традиционными наградными ро-
зетками, а жокеи получили дипло-
мы и денежные призы – соответ-
ственно 10 и 15 тыс. рублей. 

В Пениках состоялись товари-
щеские матчи по мини-футбо-
лу среди команд детей Большой 

26 июня на Ропшинском ипподроме состоялись скачки 
на Кубок главы Ломоносовского района.

Скачки на кубок главы района:
сезон 13-й – удачный!

Ну а главный приз – Кубок гла-
вы района – завоевала Алина Ва-
хитова на Ремарке, лошади англо-
арабской породы. На награжде-
ние были приглашены владельцы 
лошади – семья Павловских: папа 
Алексей, мама Оксана и дочь Гре-
та, которая с особой радостью по-
могла своей Ремарке надеть по-
пону Победителя. Конечно же, в 
комплект наград вошли велико-
лепный Кубок и денежный приз в 
25 тысяч рублей. 

Всего в этот день на Ропшин-
ском ипподроме состоялось 4 
скачки на дистанциях от 1200 до 
1600 метров. 13-й сезон знамена-
телен для семейного предприятия 
Гришиных – племенного конно-
го завода «Ковчег», специализи-
рующегося на разведении араб-
ских скакунов, – тем, что в этом 
году скаковой круг в Ропше по-
лучил официальный статус иппо-
дрома с соответствующим серти-
фикатом Министерства сельского 
хозяйства России. Это позволяет 
проводить квалификационные ис-
пытания с оценкой качества ло-
шадей как результата племенной 
работы. 

Кони, рожденные в Ропше, хо-
рошо известны уже не только в 
нашем регионе, но и в России, и 
за рубежом. А в Москве, на Цен-
тральном Московском ипподроме, 
«Ковчег» арендует часть конюшни, 
и лошади этого конезавода посто-
янно и успешно участвуют в сто-
личных скачках. Одновременно 
семья Гришиных решила заняться 
еще и развитием сельского эколо-
гического туризма. 

Глава района Дмитрий Пол-
ковников поздравил главу кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
«Ковчег» Олега Гришина с до-
стигнутыми успехами в коневод-
стве, участников соревнований – 
со спортивными достижениями, 
а всех, кто пришел на скачки, – с 
прекрасным летним днем, увлека-
тельным зрелищем и уникальной 
возможностью полюбоваться бла-
городными конями. 

Добавим, что в этом сезоне в 
спортивном календаре Ропшин-
ского ипподрома запланирова-
но 4 скаковых дня. Все новости – 
в официальной группе «Ковчега» 
ВКонтакте: kz_kovcheg.

Текст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом ВКонтакте – 

на странице друзей газеты 
«Ломоносовский районный 

вестник»: l.r.vestnik

Июнь на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение был 
ознаменован футбольным турниром всех возрастов.

В Пениках юные футболисты
сражались по-взрослому

Ижоры и Пеников возрастов от 6 
до 8 лет и от 9 до 13 лет. 

Открытие матча началось с 

приветственного слова тренера 
команды Пениковского сельского 
поселения Сергея Пыжова. Ребя-
та долго тренировались, и у них, 
наконец, появилась возможность 
продемонстрировать свои навы-
ки в игре.

Особенно старались малыши: 
эти настойчивые футболисты к 
игре подошли по-взрослому: вло-
жили в матч все силы, делали все 
по правилам. В борьбе за лидер-
ство команда детей 6-8 лет Пе-
никовского сельского поселения 
одержала победу со счетом 2:0. 
Ребята постарше также порадо-
вали своей игрой болельщиков и 
родителей. Со счетом 5:0 победи-
ла команда Пеников.

После детских матчей сборная 
администрации Пениковского 
сельского поселения встретилась 
со молодежной сборной Пеников. 
Со счетом 5:4 выиграла команда 
молодёжи.

По окончании матчей, поми-
мо ярких положительных эмоций, 
все участники получили дипломы 
и сувениры, а также поздравления 
от болельщиков.

От имени МБУ «Центр культуры, 
спорта и работы с молодёжью» 
МО Пениковское сельское посе-
ление выражаем благодарность 
команде спортсменов Большой 
Ижоры за участие! 
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Благодаря инициати-
ве и настойчивости пред-
седателя районного Со-
вета старост Владимира 
Анатольевича Анфиноге-
нова (отметим, что он од-
новременно является еще 
и председателем Совета 
старост населенных пун-
ктов Ленинградской обла-
сти), на жизненно важные 

Чтобы попасть в Трудо-
вик, надо с комфортного 
Таллиннского шоссе свер-
нуть на узкую зеленую доро-
гу, которая через километр 
плавно перетечет в главную 
улицу деревни. Свернул – и 
сразу окунулся в тишину, в 
зелень, в строй старых тол-
стенных берез, небольших 
деревянных домиков, спря-
тавшихся в глубине пыш-
ных садов. Мир уютный, па-
триархальный, уже как-то и 
подзабытый в суете города 
и наших пятиэтажных дере-
вень. Редкие машины, для 
детворы дорога – продол-
жение двора и привычное 
место игр. Спрашиваем, где 
живет староста; нам сразу 
указывают на самый край-
ний дом.

Лариса Анатольевна и ее 
муж Виктор Филиппович как 
раз на улице, обрезают жи-
вую изгородь. Знакомим-
ся, приглашают на участок. 
А там – ба-а-тюшки! – то ли 
парк, то ли ботанический 
сад, то ли просто – райский 
уголок. Цветы, кусты, до-
рожки, мостик, беседки, са-
довые скульптуры, крохот-
ные бассейны – все сплета-
ется в разнообразнейший и 
затейливый ландшафт, соз-
данный на небольшом, в 
общем-то, пространстве, с 
бесконечной любовью и вы-
думкой. 

из первых уст
20 июня состоялось плановое заседание Совета старост населенных пунктов Ломоносовского района.

для населения вопросы 
отвечают непосредствен-
но те руководители, кото-
рые эти задачи решают. На 
этот раз на районном Со-
вете присутствовал началь-
ник Юго-Западного отдела 
комитета государственно-
го экологического надзо-
ра Ленинградской области 
Константин Владимиро-

вич Андреев, который при-
ехал вместе с руководите-
лем Северо-Западной об-
щественной экологической 
организации «Зеленый 
крест» – председателем 
Общественного экологи-
ческого совета при губер-
наторе Ленинградской об-
ласти Юрием Сергеевичем 
Шевчуком. С экологами об-

суждались проблемы борь-
бы с несанкционированны-
ми свалками, обращения с 
отходами, незаконных вы-
рубок зеленых насаждений. 

Очень обстоятельным 
был диалог с представи-
телем ГКУ «Управление ав-
томобильных дорог Ленин-
градской области» Игорем 
Геннадьевичем Смирно-

«Здесь моя деревня...»
Лариса Анатольевна Алпатова – победитель ежегодного конкурса «Петербургский чиновник», который 
проводит Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
в номинации «Сельский староста». Для района – это совсем небезразличное событие, потому что 
Лариса Анатольевна – наша землячка, староста деревни Трудовик Кипенского сельского поселения.

Виктор Филиппович чуть 
стеснительно, чуть горде-
ливо улыбается в усы, зная, 
что впереди гостя ждут еще 
более удивительные зрели-
ща. Вот терем: резные на-
личники, витражные стек-
ла, резной же узор пущен 
под крышей. Оказывает-
ся – баня. И не просто баня: 
с глубокой купелью в плит-
ке; опять же, цветы, камень. 
И беседка в резных круже-
вах, и умывальник на ули-
це, оформленный как дере-
венский, опять же резной, 
колодец. За баней – выко-
шенное поле с настоящей 
сценой под крышей. Ну, а 
уж за полем – привычные в 
любом подворье парнички и 
грядки. 

А вот дома – нет, вме-
сто него – обгорелые кам-
ни фундамента. Сгорел в их 
отсутствие, неизвестно по-
чему. Живут хозяева в ком-
нате при бане, о доме пока 
только мечтают.

Все здесь сделано свои-
ми руками: золотыми рука-
ми Виктора Филипповича 
и бесконечной энергией и 
трудолюбием Ларисы Ана-
тольевны. У мужа-электро-
механика – вахтенный гра-
фик работы, у жены старо-
сты – и так забот полон рот, 
но стремление создавать 
вокруг себя красоту при-
дает энергии. Мало того – 

распространяется дале-
ко за пределы собственно-
го участка, на всю деревню. 
Семейные дела, обще-
ственные – Ларисы Анато-
льевны на все хватает. 

Говорим сразу обо всем: 
о деревне и ее истории, ко-
торую раскапывает старо-
ста, о соседях и соседских 
детях, которые стаей вьют-
ся вокруг нее, о местных 
стариках, о проблемах де-
ревни и планах на будущее, 
о праздниках и традициях... 
и о своем, женском. 

Лариса Анатольевна в 
Трудовике родилась и вы-
росла, учиться уехала в го-
род. А позже, увидев, как 
разрушается, стареет, вы-
цветает любимая деревня – 
вернулась, чтобы ее спасти. 

Здесь жили ее родители, 
деды, она хорошо помнит 
еще бурную, живую дерев-
ню, с колхозными трудами и 
заботами, с общими празд-
никами. Народ здесь жил 
дружный, помнили и соблю-
дали старые обычаи – вме-
сте праздновали и день По-
беды, и Троицу, и Пасху, и 7 
ноября. А застала, вернув-
шись в родительский дом, 
заброшенность, мусорные 
свалки, заросшие канавы, 
разрушающуюся дорогу. 
Народ помоложе ездит на 
работу в город, дети темны-
ми утрами идут свой кило-
метр к шоссе – и тоже уез-
жают в разные школы; ста-
рики живут полузабытыми. 
Вот и решила Лариса Ана-
тольевна оживить деревню. 

Первым делом взялась за 
мусор. Вывозили с мужем на 
своей машине, привлекала 
соседей, собирала суббот-
ники. Поскольку наших за-
нятых взрослых привлечь к 
субботникам трудно – со-
зывала детей. Те работа-
ли с азартом: «Тётя Лари-
са, а там в канаве еще пакет 
валяется!» «Что делать бу-
дем?» – «Убирать!» – «Пра-
вильно! Вперед!». Собрали 
немало мешков, позвонили 
в администрацию: «Вывози-
те!». «Конечно, конечно!» Но 
день, два, три – мешки сто-
ят, неделю – стоят. А тут 9 
мая, собрались на митинг у 
почты. «Стыдно было людям 
в глаза смотреть. Позвонила 

в районную администрацию. 
Ну, мешки на следующий же 
день вывезли. Потом уже 
привыкли: знают, что мы на-
стойчивые, вывозят сразу.» 
Вообще, с вывозом мусо-
ра проблема, конечно, пока 
трудная. Но в деревне – чи-
сто, привыкают не сорить, 
не бросать мусор. И – глав-
ное – подрастают дети, ко-
торые этого точно делать не 
будут.

Праздники – тоже дело 
важное. Дочь у Алпатовых 
серьезно занимается фоль-
клором в музыкальной шко-
ле, один из мальчиков – хо-
роший скрипач, бабушки 
любят попеть – чем не гото-
вый концерт? Тут и площад-
ку у себя же на участке под-
готовили, и сцену сооруди-
ли, гостей из музыкальной 
школы пригласили. В назна-
ченный день напекла Лари-
са Анатольевна пирогов, 
приготовила нехитрые при-
зы для детей-участников, 
придумала конкурсы. Сна-
чала дети, за ними и взрос-
лые потянулись. В этом 
году 12 июня уже в седьмой 
раз собрались на свои «Де-
ревенские посиделки». 

День Победы праздну-
ют, ветеранов поздравляют. 
Есть среди местных стари-
ков не имеющие официаль-
ного ветеранского статуса, 
но они тоже получают по-
дарки от администрации 
поселения и от своих од-
носельчан. И для детей – 
участников концертов – ста-
роста всегда готовит грамо-
ты и подарки; праздник-то 
неофициальный, так что от 
официальной власти тут ни-
чего не положено. 

Вообще задачу старосты 
Алпатова понимает так: хо-
роший, правильный старо-
ста – не тот, кто умеет вы-
таскивать блага от мест-
ной администрации, а тот, 
кто умеет сделать что-то на 
своей территории, не при-
влекая администрацию, 
если, конечно, это возмож-
но. Так, отсыпать щебенкой 
разрушаемую самосвалами 
дорогу должна все же ад-
министрация, а вот собрать 
мужиков, чтобы выкосить 
борщевик, очистить канавы 
вдоль дороги, придумать и 

устроить праздник для де-
тей или пожилых, поздра-
вить юбиляров – это все ра-
бота старосты. 

Марина Валентинов-
на Кюне, глава Кипенского 
сельского поселения, Ла-
рису Анатольевну Алпатову 
ценит по достоинству: «Она 
молодец! Побольше бы та-
ких старост, таких граж-
дан – горы бы свернули». 

Проблемы новых жите-
лей деревни тоже волнуют 
Ларису Анатольевну. По об-
ластному закону №105-ОЗ 
на территории Трудовика 
молодым семьям выдели-
ли участки, а дороги туда 
нет. И денег у молодежи на 
то, чтобы в складчину доро-
гу построить – тоже нет, тем 
более, что надо же еще и 
самим построиться, жилые 
дома возвести. Вот и бьет-
ся Лариса Анатольевна за 

эту дорогу уже четыре года. 
А новых жителей тем вре-
менем приучает знать и лю-
бить свою деревню: расска-
зывает историю, предания, 
о традициях, о соседях, 
привлекает к общим делам. 
За последние годы населе-
ние Трудовика выросло с 45 
до 55 постоянных жителей; 
в деревне полно детей, ма-
мочек с колясками. 

Официально старостой 
Лариса Анатольевна Ал-
патова стала не так дав-
но – с момента вступления 
в действие закона о старо-
стах (областной закон Ле-
нинградской области от 
14.12.2012 N 95-оз), до это-
го вся ее деятельность про-
ходила исключительно на 
общественных началах. Са-
мых, кстати, естественных, 
честных и крепких началах 
из всех возможных: нуж-
но людям – вот они сами и 
делают, был бы лидер. А с 
весны этого года она – еще 
и председатель совета ста-
рост поселения. 

Некоторые спрашива-
ют: «Зачем тебе все это 
надо?» Да потому что ли-
дер и есть естественный, 
природный, настоящий ли-
дер – староста. К тому же – 
грамотный лидер, юрист по 
образованию, между про-
чим. И поддержка, опора 
у нее есть настоящая – хо-
роший муж, хорошая дочь. 
А главное – единственное, 
что по-настоящему хочет-
ся старосте Ларисе Алпа-
товой – чтоб, как у Стругац-
ких: «Счастья для всех, да-
ром, и пусть никто не уйдет 
обиженный!»

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото автора

вым. Какие дороги вклю-
чены в программу ремон-
та и в какие сроки; какие 
аварийно-опасные участ-
ки выпали из планов, где и 
по какой причине не про-
изводится долгожданный 
ремонт – на все вопросы 
трудно было ответить за 
одну встречу. Видимо, как 
и прежде, председатель 

районного Совета старост 
соберет самые актуальные 
ответы для публикации в 
нашей газете. 

И еще один очень важный 
и, безусловно, приятный 
момент: старосту деревни 
Трудовик, которая одновре-
менно является председа-
телем Совета старост де-
ревень Кипенского сель-
ского поселения, – Ларису 
Анатольевну Алпатову по-
здравили с победой в кон-
курсе «Петербургский чи-
новник». Разумеется, де-
ревенский староста – не 
чиновник, и тем более не 
петербургский. Но раз уж 
Северо-Западный инсти-
тут управления Россий-
ской академии народного 
хозяйства и государствен-
ной службы при Президен-
те Российской Федерации 
объявил конкурс управлен-
цев, в том числе и област-
ных, то таких значимых се-
годня лидеров как старосты 
исключить из него просто 
было бы неправильно. И по 
обращению областного Со-
вета старост к организато-
рам конкурса была вклю-
чена номинация «Сельский 
староста». Победителем, 
как уже было сказано, была 
признана наша землячка. О 
ней и расскажем сегодня 
подробней. 
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ИНформацИя ЛомоНоСоВСКого цеНтра заНятоСтИ НаСеЛеНИя

Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Пол «З/П

руб.»
Адрес 

организации
Адрес рабочего 

места

Подсобный 
рабочий, 
производство 
деревянных 
конструкций

ООО 
«ЭЛЬБАВУД»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 20000

188532, р-н 
Ломоносовский, 
пгт. Лебяжье 
Тел. 
(921) 3910202

р-н 
Ломоносовский, 
пгт. Лебяжье

Маникюрша
ИП Бордушко 
Юлия 
Александровна

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 9470

188517, р-н 
Ломоносовский, 
д. Лаголово, ул 
Ленинградская, 
дом 11, офис 1 
Тел. 
(921) 4243727 
Эл. почта 
bordyh@
yandex.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д. Лаголово, ул 
Ленинградская, 
дом 11, офис 1

Учитель 
(преподаватель) 
музыки и пения

МОУ 
Большеижорская 
ОШ 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 14000

188531, р-н 
Ломоносовский, 
пгт. Большая 
Ижора, 
ул.Астанина, д.2 
Тел. 56288 
Эл. почта bol_
sch@lmn.lokos.net

р-н 
Ломоносовский, 
пгт. Большая 
Ижора, 
ул.Астанина, д.2

информация о вакансиях на 29 июня 2016 г.

В 2016 году особое внимание уделяется 
взысканию задолженности по имуществен-
ным налогам с физических лиц. 

Стоит отметить, что налоговые органы не 
ставят перед собой цель – применять к не-
плательщикам меры принудительного взы-
скания задолженности (через судебные ор-
ганы власти и службу судебных приставов).

В то же время, неуплата или несвоевре-
менная уплата налогов может повлечь за 
собой ряд негативных последствий. 

К налогоплательщикам, имеющим за-
долженность, помимо комплекса мер в со-
ответствии с Налоговым Кодексом РФ (да-
лее – НК РФ) (ст.69, 48 и др.), применяются 
нетрадиционные меры по взысканию за-
долженности: выезд по месту жительства, 
по месту работы должника, направление су-
дебных приказов по месту работы должни-
ка на сумму, не превышающую 25 тыс. руб., 
проведение комиссий по неплатежам с уча-
стием работников прокуратура, службы су-
дебных приставов, администраций, налого-
вых органов и др. 

Во избежание негативных ситуаций, в 
помощь налогоплательщикам информа-
ция об имуществе, начислениях, задолжен-
ности размещается на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в электронном сервисе «Лич-
ный кабинет налогоплательщика». Для под-
ключения к сервису можно обратиться в 
любой территориальный орган налоговой 
службы с паспортом и ИНН.

Несмотря на имеющуюся информацию, 
многие налогоплательщики уклоняются от 
уплаты налогов, непредусмотрительно за-
бывая о последствиях неуплаты налогов 
таких, как: ограничение выезда за грани-
цу, арест и продажа имущества, запрет на 
регистрационные действия в отношении 
транспортных средств и др. 

Как показывает практика, граждане, име-
ющие задолженность, юридически негра-
мотны. Так, например, продажа транс-
портного средства оформляется фиктив-
но, посредством оформления генеральной 
доверенности. В итоге, должником и, как 
следствие, заложником ситуации являет-
ся фактический владелец транспортного 
средства: обязанность об уплате налога по-
прежнему остается за ним как собственни-
ком транспортного средства.

На основании НК РФ сумма налога, под-
лежащая уплате в бюджет налогоплатель-
щиками, исчисляется налоговыми орга-
нами. С 2016 года на всей территории РФ 
для физических лиц действует единый срок 
уплаты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного налогов – 
1 декабря текущего календарного года. 

Налогоплательщик обязан полностью 
оплатить исчисленный налог до 1 декабря 
текущего года, в т.ч. разбивая общую сумму 
на части при невозможности единовремен-
но перечислить денежные средства.

Российским законодательством установ-
лена обязанность соблюдения налоговым 
органом ряда уведомительных процедур. 

Налогоплательщики (физические лица) 
уплачивают налог на основании налогово-
го уведомления, направленного налоговым 
органом. По налогам, исчисленным за 2015 
год рассылка уведомлений будет осущест-
влена после 01 августа 2016 года.

С 1 января 2015 года в случае непо-
лучения налогового уведомления нало-
гоплательщик обязан сообщить о нали-

чии объектов недвижимого имущества и 
(или) транспортных средств, признава-
емых объектами налогообложения в со-
ответствии с п.21 ст. 23 НК РФ.

Согласно ст.52 НК РФ налоговый орган 
должен передать уведомление не позднее 
30 дней до наступления срока платежа фи-
зическому лицу (его законному или уполно-
моченному представителю) лично под рас-
писку или иным способом, подтверждаю-
щим факт и дату его получения. Если это 
невозможно, то уведомление направляется 
по почте заказным письмом и считается по-
лученным по истечении шести дней с даты 
направления заказного письма. Как следу-
ет из вышеизложенного, отказ от получения 
заказным письмом документов, направлен-
ных из налоговых органов, не освобожда-
ет налогоплательщика от обязанности по 
уплате налогов.

Если уведомление высылалось, но не 
было оплачено, то налоговый орган направ-
ляет гражданину требование с указанием 
суммы задолженности и пеней и в случае 
его неоплаты обращается в суд (п.1 ст.45, 
ст.48 НК РФ). На стадии судебного разби-
рательства должник имеет право погасить 
задолженность самостоятельно до вынесе-
ния исполнительных документов на взыска-
ние долга.

В случае обнаруженных ошибок, налого-
плательщик вправе в течение 10 дней с мо-
мента получения судебного приказа пред-
ставить свои возражения в суд. 

После возбуждения исполнительного 
производства в соответствии с ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» устанавли-
вается 5-дневный срок для добровольного 
погашения долга по исполнительным доку-
ментам, направленным налоговыми органа-
ми в службу судебных приставов. В случае 
непогашения долга, судебный пристав-ис-
полнитель применяет меры принудительно-
го взыскания, такие как: обращение взыска-
ния на имущество должника, в том числе на 
денежные средства и ценные бумаги; огра-
ничение права выезда за пределы Россий-
ской Федерации; обеспечительные меры в 
виде наложения запрета на регистрацион-
ные действия в отношении движимого и не-
движимого имущества должника.

При направлении исполнительных доку-
ментов, не превышающих 25 тыс. руб., по 
месту работы должника налоговый долг 
удерживается из зарплаты и любых других 
доходов работника, за исключением, в част-
ности:

– пособий в связи с материнством;
– компенсаций в связи со служебной ко-

мандировкой;
– выплат в связи с рождением ребенка, 

регистрацией брака или смертью родных.
Максимальный размер удержания – не 

более 50% доходов работника за минусом 
НДФЛ.

Долг удерживается с первых же выплат в 
пользу работника и перечисляется налого-
вому органу в 3-дневный срок со дня удер-
жания. 

Прежде, чем затягивать с платежами в 
бюджет, взвесьте все «за» и «против» и оце-
ните, чем Вы можете поплатиться. Мы уве-
рены, что спокойствие дороже!

Начальник Межрайонной ИФНС России №8 
по Ленинградской области

 Е.Б. ПРУДНИКОВА

Учитель 
(преподаватель) 
географии

МОУ 
Большеижорская 
ОШ 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 13000

188531, р-н 
Ломоносовский, 
пгт. Большая 
Ижора, 
ул.Астанина, 
д.2 
Тел. 56288 
Эл. почта bol_
sch@lmn.lokos.net

р-н 
Ломоносовский, 
пгт. Большая 
Ижора, 
ул.Астанина, д.2

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка 
и литературы

МОУ 
Большеижорская 
ОШ 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 30000

188531, р-н 
Ломоносовский, 
пгт. Большая 
Ижора, 
ул.Астанина, 
д.2 
Тел. 56288 
Эл. почта bol_
sch@lmn.lokos.net

р-н 
Ломоносовский, 
пгт. Большая 
Ижора, 
ул.Астанина, д.2

Учитель 
(преподаватель) 
истории и 
обществознания

МОУ 
Большеижорская 
ОШ 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 30000

188531, р-н 
Ломоносовский, 
пгт. Большая 
Ижора, 
ул.Астанина, д.2 
Тел. 56288 
Эл. почта bol_
sch@lmn.lokos.net

р-н 
Ломоносовский, 
пгт. Большая 
Ижора, 
ул.Астанина, д.2

Наличие непогашенной записи об ипотеке 
в реестре прав в отношении объекта недви-
жимого имущества ограничивает права соб-
ственника такого имущества по распоряже-
нию им, поскольку действующим законода-
тельством запрещено отчуждение предмета 
ипотеки без согласия залогодержателя (бан-
ка), если только иное не оговорено договором, 
влекущим возникновение ипотеки.

Во избежание приостановления в государ-
ственной регистрации перехода права собствен-
ности к покупателю перед совершением сделки 
собственнику (заинтересованному лицу) необ-
ходимо запросить сведения об объекте недви-
жимого имущества из реестра прав и убедиться 
в наличии (отсутствии) указанного обременения. 

Для того чтобы погасить в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним регистрационную запись 
об ипотеке заинтересованному лицу необхо-
димо представить в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ленинградской обла-
сти необходимые для осуществления данного 
действия документы.

В настоящий момент представить необходи-
мые документы в Управление Росреестра по Ле-
нинградской области можно, обратившись в со-
ответствующий филиал ГБУ ЛО «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» или Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ленинградской области по месту 
нахождения объекта недвижимости.

Какие документы необходимы для того, 
чтобы погасить запись об ипотеке Реги-
страционная запись об ипотеке погашается 
Управлением Росреестра по Ленинградской 
области при предоставлении одного из ниже 
перечисленных документов:

– заявления владельца закладной (банка);
– совместного заявления залогодателя 

(собственника) и залогодержателя (банка);
– заявления залогодателя с одновремен-

ным представлением закладной, содержащей 
отметку владельца закладной об исполнении 
обеспеченного ипотекой обязательства в пол-
ном объеме;

– решения суда, арбитражного суда. (Такое 
решение может быть вынесено судом как по об-
щим основаниям прекращения обязательств, 
так и по специфическим основаниям прекраще-
ния ипотеки. При этом ипотека, будучи допол-

нительным обязательством по отношению к ос-
новному обязательству, прекращается в связи с 
прекращением основного обязательства.)

В том случае, если жилое помещение приоб-
ретено или построено полностью или частично 
с использованием накоплений для жилищно-
го обеспечения военнослужащих, предостав-
ленных по договору целевого жилищного зай-
ма, регистрационная запись об ипотеке пога-
шается в течение трех рабочих дней с момента 
поступления в Управление Росреестра заяв-
ления федерального органа исполнительной 
власти, обеспечивающего функционирование 
накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих.

Для погашения регистрационной записи об 
ипотеке предоставление иных документов не 
требуется.

Сроки погашения записи об ипотеке
В соответствии с положениями ст. 25 Феде-

рального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» регистраци-
онная запись об ипотеке по общему правилу 
погашается в течение трех рабочих дней с мо-
мента представления заинтересованными ли-
цами соответствующих документов в Управ-
ление Росреестра по Ленинградской области.

Вместе с тем, если ипотека возникла в силу 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации», 
то регистрационная запись об ипотеке пога-
шается Управлением Росреестра в течение 
пяти рабочих дней со дня представления не-
обходимых документов. 

Также следует отметить, что в случае обра-
щения взыскания на предмет ипотеки по ре-
шению суда или без обращения в суд (во вне-
судебном порядке), регистрационная запись 
об ипотеке погашается одновременно с реги-
страцией права собственности приобретателя 
или залогодержателя, оставляющего предмет 
ипотеки за собой. 

Государственная регистрация перехода пра-
ва собственности на недвижимое имущество в 
результате обращения залогодержателем взы-
скания на него, проводится не позднее, чем в 
течение пяти рабочих дней со дня приема на 
государственную регистрацию соответствую-
щих документов.

Чуть больше года назад у Управления Росрее-
стра по Ленинградской области появилась офи-
циальная публичная страница в соцсети ВКон-
такте, которую можно найти через любой поис-
ковик или зайдя по адресу vk.com/rosreestr47. 

На странице в соцсети пресс-служба Управ-
ления сообщает своим подписчикам актуаль-
ные новости, анонсы и другую полезную ин-
формацию о выездных приемах, горячих 
линиях, а также об изменениях в сфере госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

С 6 июня на странице ежедневно публику-
ются полезные видео-инструкции, доступно и 
наглядно рассказывающие о государственных 
услугах и полномочиях Росреестра, как вос-

пользоваться электронными услугами порта-
ла Росреестра, как поступить в той или иной 
жизненной ситуации, связанной с правами на 
недвижимость. 

Кроме этого на странице существуют полез-
ные рубрики, найти которые можно по хеште-
гам #Росреестр_от_А_до_Я и #ВопросОтвет.

Каждый зарегистрированный пользова-
тель социальной сети «ВКонтакте» может под-
писаться на публичную страницу Управления 
Росреестра по Ленинградской области и быть 
уверенным, что новости Управления дойдут до 
него одним из первых.

Пресс-служба Управления Росреестра
по Ленинградской области

меЖрайоННая ИфНС роССИИ №8 
По ЛеНИНграДСКой обЛаСтИ ИНформИрует

Вниманию граждан – плательщиков 
имущественных налогов!

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года закрепляет 
за гражданами обязанность по уплате законно установленных налогов 
и сборов.

ИНформацИя уПраВЛеНИя роСрееСтра
По ЛеНИНграДСКой обЛаСтИ

как жителям Ленинградской области 
прекратить ипотеку

В настоящее время при совершении сделок с недвижимым имуществом, 
ранее приобретенным в кредит, граждане сталкиваются со следующей 
проблемой: кредит выплачен, однако в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – реестр 
прав) имеется запись об ипотеке недвижимого имущества.

Странице Управления Росреестра
по Ленинградской области в Вконтакте 1 год
Интернет уже давно стал неотъемлемой частью современного общества 
и все больше людей проводят свое свободное время в социальных 
сетях: общаясь, узнавая о новостях, комментируя последние события 
общественной жизни.
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На заметку



В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 3 
июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении 
правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинград-
ской области» (далее – Правила) и в целях предотвращения 
несчастных случаев на водных объектах на территории Ло-
моносовского муниципального района, администрация му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 

постановляет:
1. Рекомендовать главам местных администраций муни-

ципальных образований городских и сельских поселений:
1.1. Определить по согласованию с Ломоносовским отде-

лением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской 
области» (г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.1, тел./
факс 8 (81369) 24-671) места массового отдыха населения 
на берегах водоемов на территории городских и сельских 
поселений. 

1.2. Обеспечить проведение мероприятий по безопасно-
сти людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья 
и информирование населения. 

1.3. В случае невозможности оборудования мест купания 
(пляжей) в соответствии с Правилами, обеспечить инфор-
мирование населения об ограничениях на водных объектах 
через средства массовой информации, посредством специ-
альных информационных знаков, в том числе путем выстав-
ления щитов (аншлагов) с предупреждающими знаками и 
надписями в указанных местах.

1.4. Обо всех несчастных случаях на водоемах в муни-
ципальном образовании Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области немедленно сообщать 
в Единую дежурно-диспетчерскую службу администра-
ции муниципальном образовании Ломоносовский муни-

ципальный район Ленинградской области (тел. 423-06-29, 
8-81376-52638, моб.8-905-2023411) и в сектор по делам 
ГО и ЧС администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти (факс: 423-07-36).

 2. Сектору по делам ГО и ЧС администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (А.В. Муравик): 

2.1. Осуществлять взаимодействие со средствами мас-
совой информации по проведению разъяснительной рабо-
ты среди населения о мерах безопасности и правилах по-
ведения на воде, а также информирования жителей Ломо-
носовского муниципального района о ситуациях на водных 
объектах.

2.2. Предоставлять своевременно информацию в Ломо-
носовское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ле-
нинградской области» о ходе выполнения мероприятий по 
обеспечению безопасности людей, охраны их жизни и здо-
ровья на водных объектах. 

3. Комитету по образованию администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (В.А. Гук): 

3.1. Обеспечить соблюдение Правил в период нахождения 
детей в оздоровительных лагерях.

3.2. Организовать в детских оздоровительных лагерях 
проведение занятий среди детей по правилам поведения 
(мерам безопасности) при нахождении их в районе водных 
объектов.

3.3. Исключить случаи бесконтрольного купания детей в 
детских оздоровительных лагерях и запретить купание в не-
разрешенных местах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации С.А. Го-
дова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

В связи с произошедшими организационно-штатными 
изменениями в составе администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области и в организациях, расположенных на 
территории Ломоносовского муниципального района, ад-
министрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в состав Комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности администрации муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области 
№ 1571 от 23.11.2015, изложив его в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации С.А. Го-
дова. 

И.о. главы администрации Н.Г. СПИРИДОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2016  № 1119-р/16

О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 14 января 2013 года 
№ 9 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума в городских и сельских 
поселениях Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области»
В связи с обращением местной администрации муни-

ципального образования Кипенское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление ад-

министрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области от 14 
января 2013 года № 9 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума в городских и сельских 
поселениях Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области» (с изменениями, внесенными по-
становлениями администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 24.01.2014 года №65, от 17.03.2014 года 
№ 326, от 04.03.2016 года № 250-р/16):

– по Кипенскому Северному избирательному участку 
№ 642 изменить адреса участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования, изложив их в сле-
дующей редакции:

«Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Ропшинское 
ш., д. 7А, здание дома культуры (бывшая начальная школа).

Помещение для голосования: по тому же адресу.»; 
– по Кипенскому Южному избирательному участку 

№ 643 изменить адреса участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования, изложив их в сле-
дующей редакции:

«Адрес участковой избирательной комиссии: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Роп-
шинское ш., д. 7А, здание дома культуры (бывшая началь-
ная школа).

Помещение для голосования: по тому же адресу.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Ломоносовский районный вестник» и на официальном 
сайте Ломоносовского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и местная администрация 
муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области информирует 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации о возможном 
предоставлении в аренду на 20 лет 
земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0000000:37993, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Лопухинское сельское поселение, д. 
Лопухинка, ул. Луговая, участок №2, площадью 
1200 кв. м, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, 
категория земель: земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им ука-
занного земельного участка, имеют право подать в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего 
извещения заявление о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже такого земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка: 198412, Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, ка-
бинет 30. Адрес электронной почты: lmn-геg@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 по про-
даже такого земельного участка подаются или направ-
ляются в адрес администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области гражданином по его выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
При обращении с использованием электронных докумен-
тов такие документы подписываются электронной подпи-
сью заявителя, допускаемой в соответствии с требовани-
ями Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты па-
спортных данных заявителя, его номер телефона для 
связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка, реквизиты изда-
ния, опубликовавшего настоящее извещение.

Дата окончания приема заявлений: 02 августа 2016 года 
включительно.

Извещение размещено на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район И.А. КРУПЧАТНИКОВА

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район от «23» ноября 2015 года № 1571

в редакции постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 23.06. 2016 № 1072-р/16
(приложение) 

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее комиссия)

Председатель комиссии:

Годов Сергей Александрович – Заместитель главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Заместители председателя комиссии:

Иванец Александр Васильевич – Заместитель главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Муравик Александр Викторович – Начальник сектора по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

Члены комиссии:

Крупчатникова Ирина Андреевна – Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Засухина Ирина Сергеевна – Председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

Забивалов Олег Викторович –
Председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями и 
организационной работе администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

Баранов Александр Николаевич – Председатель комитета коммунального хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Бутаков Дмитрий Витальевич –
Начальник сектора потребительского рынка, защиты прав потребителей и поддержке малого и 
среднего бизнеса отдела экономического развития и инвестиций администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Павлов Юрий Викторович – Главный врач ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» (по согласованию)

Голоцукова Вера Ивановна –
Главный государственный санитарный врач ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Ломоносовском 
районе (по согласованию)

Жданович Алексей Владимирович – Начальник отдела МВД России по Ломоносовскому району (по согласованию)

Клинг Игорь Викторович – Начальник ФГКУ «37 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области»
(по согласованию)

Вислогузов Виктор Викторович – Начальник отдела надзорной деятельности Ломоносовского района Управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Ленинградской области (по согласованию)

Дикий Алексей Владимирович – Директор Ломоносовского лесничества – филиала ЛО ГКУ «Ленобллес» (по согласованию)

Завацкий Александр Владимирович – Начальник Ломоносовского района электрических сетей Гатчинского предприятия электрических сетей 
ОАО «Ленэнерго» (по согласованию)

Кульков Владимир Владимирович – Начальник Ломоносовского района газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» (по согласованию)

Филимонов Алексей Александрович – Директор ГП «Пригородное ДРЭУ» (по согласованию)
Мелинти Сергей Николаевич – Генеральный директор ООО «ИЭК» (по согласованию)

Цыганок Алексей Альбертович – Начальник линейного технического цеха № 3 УЭ-2 г. Ломоносов Петербургского филиала МУ ТЭТ 
ОАО «Ростелеком» (по согласованию)

Редько Владислав Алексеевич – Начальник станции ГБУ Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных 
Ломоносовского района» (по согласованию)

Секретарь комиссии:
Иванова Татьяна Николаевна – Документовед МКУ «ЦИАХО»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2016  №1137-р/16

О мерах по предотвращению несчастных случаев на водоёмах в муниципальном образовании 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2015  №1072-р/16

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области

 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСТНИК 74 июля 2016 года

Официально



Начало июля в Копорье выда-
лось жарким: 2-го, в субботу, у 
стен древней крепости прошел 
«мотоуикэнд» под названием «Ко-
порское небо»; а уже на другой 
день, в воскресенье, тут развер-
нулась «Копорская потеха» – 17-й 
областной историко-фольклор-
ный праздник, фестиваль народ-
ного юмора.

Репортаж о «Копорской потехе» 
мы запланировали в следующий 
выпуск «Ломоносовского район-
ного вестника». А в этом номере – 
фоторассказ о «Копорском небе» 
в различных ракурсах.

Прежде всего, увидев дико-
винные мотоциклы, мы спроси-
ли главного ответственного орга-
низатора – главу администрации 
Копорского сельского поселения 
Дмитрия Кучинского: а почему 
«небо»? Ведь мотоциклы движут-
ся по земле!

Селу Копорье доводилось слышать и грохот артиллерии, и рев самолетов, и гром 
аплодисментов. Минувшие выходные принесли на копорскую землю еще и рокот моторов 
байкеров, и мощные музыкальные волны.

Но Дмитрий не только не усма-
тривает в этом противоречий, а 
наоборот: считает, что всё симво-
лически связано. Самолеты, мо-
тодельтапланы, парашюты, мо-
тоциклы – это Свобода. Человек 
обретает крылья, способность 
быстро передвигаться, и даже 
если он просто ходит по земле, а 
душа при этом в полете – он сво-
боден и счастлив.

«Копорское небо» подарило 
всем такую возможность. Хотя, 
конечно, полеты на мотодельта-
плане доставались не даром, а 
не менее, чем за полторы тысячи 
рублей. Но полюбоваться авиа-
шоу Сосновоборского аэроклу-
ба – бесплатное удовольствие. 
А также можно было осмотреть и 
обсудить разнообразных желез-
ных байкерских коней и даже во-
образить себя мушкетером, по-
держав в руке шпагу – совсем как 

настоящую. А детворе были пре-
доставлены всяческие развле-
чения, в том числе и бесплатные 
мастер-классы по рисованию и 
изготовлению разных необыч-
ных игрушек. 

Мы с сыном тоже подошли к 
моточудесам. Его увлекли кру-
тые трициклы, а меня – «Ява» 
70-х. И тут же я встретил еди-
номышленника примерно мое-
го возраста: «Там – крутизна», – 
махнул он в сторону мотобай-
ков. «А это – Мечта», – указал на 
красную чехословацкую «Яву», 
ставшую одним из мотосимво-
лов СССР. 

Стар и млад сошлись на том, 
что посидели за рулем багги 
SIDER, собираемого в Питере. 
Каждому – своё. Но есть что-то 
общее.

Александр ГРУШИН

копорское небо было ясным

8 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСТНИК 4 июля 2016 года

Впечатления

Газета: «Ломоносовский районный вестник». 
Соучредители: Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.
Главный редактор: ГРУШИН А.П.
№ 24 (871) 4.07.2016 года. Время подписания в печать по графику – 03.00; фактическое – 03.00.
Тираж – 7000 экз. Распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15.
Телефон/факс 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru.

Издатель: Муниципальное казенное учреждение «Центр информационного и административно-хозяйственного обеспечения» 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 188502, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д.Горбунки, д.5а.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 78-00539 от 29 марта 2010 года
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. За содержание материалов, публикуемых 
за подписью должностных лиц органов местного самоуправления, отвечают авторы публикаций. 
Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены. Мнение редакции не всегда совпадает 
с точкой зрения авторов публикаций.

Отпечатано в типографии:
АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Санкт-Петербургский 
газетный комплекс».
Адрес типографии: 
198216, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., 139. 
Заказ № 1743.


