
Кто-то может сказать: ну что 
значат эти 600 метров в масшта-
бе всей дорожной сети даже от-
дельно взятого Ломоносовского 
района? А значат очень многое. 
Особенность новой дороги в том, 
что ее проложил сам застройщик 
за свои собственные средства. И 
таким образом, группа компаний 
«УНИСТО Петросталь» стала пи-
онером: не дожидаясь каких-ли-
бо соглашений и избегая бумаж-
ной волокиты, этот застройщик 
самостоятельно выполнил взятые 
на себя обязательства, предус-
мотренные программой «Свето-
фор», инициатором которой стал 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко. 

Мы уже сообщали о том, что в 
марте этого года администрация 
Ленинградской области утверди-
ла критерии для распределения 
отдельных территорий региона 
по зонам, в каждой из которых – 
красной, желтой, зеленой – пред-
усмотрен определенный набор 
условий для работы застройщи-
ков. Согласно этому зонирова-
нию, Аннинское сельское посе-
ление находится в «желтой» зоне. 
Это налагает определенные обя-

«На тот большак, на перекресток» жители жилого комплекса «Аннинский парк» теперь 
будут добираться без проблем. Новая дорога протяженностью около 600 метров связала 
строящийся в Аннинском сельском поселении микрорайон с Геологической улицей 
Красносельского района Санкт-Петербурга.

Дорога в «Аннинский парк»

зательства на застройщиков, в 
том числе по обязательному стро-
ительству дорог от границы сво-
его земельного участка до регио-
нальной дорожной сети.

Об этом напомнил заместитель 
председателя Правительства Ле-
нинградской области по строи-
тельству Михаил Москвин, кото-
рый приехал 14 июля на открытие 
новой дороги. 

«Мы видим, как должна рабо-
тать программа «Светофор», – от-
метил Михаил Иванович. – Это – 
первая дорога в Ленинградской 
области, которую застройщик по-
строил за границами своего зе-
мельного участка. Мы сегодня 
открываем рабочее движение по 
этой дороге, чтобы жители, ко-
торые уже заселяются и делают 
ремонт в своих квартирах, мог-
ли спокойно добираться до своих 
домов. В последующем эта доро-
га должна получить разрешение 
на ввод в эксплуатацию, оформ-
лена как объект недвижимости и 
передана в собственность муни-
ципального образования.»

Генеральный директор ГК «УНИ-
СТО Петросталь» Арсений Васи-
льев сообщил, что новая дорога 

обошлась группе компаний, ко-
торой он руководит, в 50 млн. ру-
блей. «Всегда приятно делать по-
дарки, – произнес Арсений Вла-
димирович. – И хотелось бы, 
чтобы новая дорога привела к 
чему-то хорошему». 

Надо сказать, у ГК «УНИСТО Пе-
тросталь» с «Аннинским парком» 
связаны весьма убедительные пер-
спективы. Застройщик планирует, 
что в квартале будут возведены 6 
кирпично-монолитных домов вы-
сотой в 12 этажей, в которых раз-
местится порядка 2000 квартир. 
Первая очередь из двух домов уже 
построена, возведена также авто-
номная газовая котельная, которая 
обеспечит бесперебойное снаб-
жение жителей горячей водой и те-
плом. Застройщик обещает также 
начальную школу на 80 мест и дет-
ский сад на 155 мест. Первые эта-
жи комплекса будут заняты ком-
мерческими помещениями, в кото-
рых разместятся магазины, аптеки, 
отделения почты и банков.

Свое имя «Аннинский парк» по-
лучил благодаря тому, что под 
озеленение и ландшафтный ди-
зайн отдано более 40% террито-
рии жилого комплекса. Для вла-
дельцев автомобилей будет по-
строена многоэтажная парковка, 
а открытые автостоянки вынесе-
ны за пределы жилой застройки. 

Ну, а за уже построенную доро-
гу, которая сопровождается и пе-
шеходно-велосипедной дорожкой, 
и газоном, и (что особенно важно) 
уличным освещением, застройщи-
ку высказали благодарность пред-
седатель комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области 
Михаил Козьминых, глава Аннин-
ского сельского поселения Игорь 
Кулаков, заместитель главы адми-
нистрации Ломоносовского муни-
ципального района Сергей Годов. 

Руководители вместе перереза-
ли традиционную алую ленточку, 
открыв рабочее движение по но-
вой дороге. 

Затем, общаясь с журналиста-
ми, заместитель председателя 
областного Правительства Ми-
хаил Москвин отметил, что ра-
бота местного самоуправления 
в Аннинском сельском поселе-
нии – хороший пример взаимо-
действия всех ветвей власти при 
комплексном освоении террито-
рии на благо нынешних и буду-

щих жителей этого поселения. 
«Хотелось бы и другим муници-
пальным образованиям Ленин-
градской области пожелать, что-
бы они именно так, по-хозяйски, 
подходили к освоению своей тер-
ритории,» – подвел итог Михаил 
Иванович Москвин. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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Андрей Андреевич – кандидат 
медицинских наук, подполковник 
медицинской службы, участник 
боевых действий в Афганистане. 

Родился в 1957 году. В 1980 
году закончил Военно-медицин-
скую академию – факультет под-
готовки врачей для Военно-воз-
душных сил. Армейскую карьеру 
начинал в поисково-спасательной 
службе, совершил 200 прыжков с 
парашютом.

В 1983 году поступил в адъюн-
ктуру на кафедру анестезиологии 
и реаниматологии Военно-меди-
цинской академии. Работал в Во-
енно-медицинской академии за-
ведующим отделением реанима-
ции факультетской хирургической 
клиники, заместителем началь-
ника центра экстракорпоральной 

Парламент пятого созыва, воз-
можно, еще раз соберется в сен-
тябре, чтобы утвердить корректи-
ровки в областной бюджет-2016. 
Однако именно это заседание 
стало завершающим перед ухо-
дом парламента на каникулы. 

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко обра-
тился к парламентариям со сло-
вами благодарности за совмест-
ную работу и подвел ее итоги. В 
частности, Глава региона назвал 
нынешний созыв парламента «са-
мым работоспособным за постсо-
ветский период».

В начале своей почти двад-
цатиминутной речи Губернатор 
обрисовал круг проблем, с ко-
торыми пришлось столкнуться 
за время совместной работы с 
нынешним составом парламен-
та области. «В 2012 году, высту-
пая перед вами, я очертил круг 
задач и хочу отметить, что мы 
их выполнили, – отметил Алек-
сандр Дрозденко. – Первая се-
рьезная задача была связана 
с указами Президента. В ито-
ге на сегодняшний день регион 
один из лидеров в Российской 
Федерации по их выполнению. 
Мы, безусловно, выполнили все, 
что касалось заработной платы 
бюджетников.

Вторая задача была связанна с 
принятием целого комплекса за-
конов, которые направлены на по-
вышение интересов инвесторов к 
Ленинградской области. Законы 
получились понятными и просты-
ми, не требуют двойных и трой-
ных трактовок. Третья же задача, 
которую мы перед собой стави-
ли, – это реформа местного са-
моуправления. Нам придётся над 
ней поработать, но система уже 
выстроена», – отметил Александр 
Дрозденко. В своей речи он кос-
нулся проблем дорожно-транс-
портной сети и подчеркнул, что 
большинство федеральных трасс 
в области за последние годы были 
реконструированы и расширены.

Губернатор отметил, что бла-
годаря плодотворной совмест-
ной работе правительства и Зак-
собрания удалось «удержать по-
зиции Ленинградской области как 
ведущего субъекта Российской 
Федерации». По его словам, уда-
лось обеспечить стабильность ре-
гиона перед несколькими выбора-
ми: муниципальными в 2014 году, 
губернаторскими и предстоящи-
ми выборами в ЗакС, которые гу-
бернатор ожидает увидеть «конку-
рентными». Александр Дрозден-
ко выразил надежду, что выборы 
пройдут в честной борьбе. «Нас 

и, прежде всего, вас ждет нелег-
кая пора выборов, когда придет-
ся доказывать свою профпригод-
ность жителям Ленинградской об-
ласти. Не соглашусь с тем, что это 
было самое скучное собрание за 
весь постсоветский период Ле-
нинградской области. Это было 
самое работоспособное собра-
ние депутатов. Потому что здесь 
не было стремления набрать очки 
на дешевом популизме, а была 
задача принять законопроекты, 
в которых нуждалась Ленинград-
ская область. Я говорил, когда вы-
ступал в 2012 году, что тогда бу-
дет хорош ЗакС, и тогда будет 
хорошо работать правительство 
Ленинградской области, когда мы 
станем скучны. Если бы меня се-
годня спросили, какой я хочу ЗакС 
Ленинградской области, я скажу 
честно: я хотел бы, чтобы ЗакС 
был такой, как находится у меня 
перед глазами, по крайней мере, 
не хуже», – заявил Александр 
Дрозденко.

При этом глава региона заме-
тил, что ждет и частичного обнов-
ления состава Законодательного 
собрания Ленобласти в шестом 
созыве. «Без этого невозможно, 
чтобы сохранялась преемствен-
ность. Идеальное обновление – 
это 30%, как говорят все истори-

ческие примеры, когда мы хотим, 
чтобы не было потрясений и рево-
люций», – сказал он.

Итоги пятого созыва на бри-
финге для СМИ в тот же день 
подвел и председатель Зако-
нодательного собрания Сер-
гей Бебенин. Он также выразил 
удовлетворение тем, как депута-
ты успели сработаться, несмотря 
на различие политических плат-
форм. «Для меня крайне важно, 
что, несмотря на наличие четы-
рех различных депутатских фрак-
ций в нынешнем созыве Заксо-
брания, имеющих абсолютно по-
лярные позиции по различным 
вопросам, нам удалось вырабо-
тать наиболее эффективный ал-
горитм совместной работы, – ска-
зал Сергей Бебенин. – Конечно, у 
каждого депутата, в зависимости 
от профессионализма и мировоз-
зрения, может быть свое видение 
о том, как решать стоящие перед 
нами задачи. Но здравый смысл 
должен преобладать над личны-
ми или политическими убеждени-
ями, и мне кажется, что нам уда-
лось прийти к этому. Сегодня мы 
имеем по-настоящему профес-
сиональный, работоспособный 
коллектив законотворцев. Мо-
жет быть, именно благодаря это-
му Ленинградская область стала 

одним из немногих регионов Рос-
сии с профицитным исполнением 
бюджета».

Сергей Бебенин также отметил, 
что «нынешний созыв может гор-
диться большим количеством за-
конодательных ноу-хау, которые 
теперь успешно внедряются и в 
других регионах». Это и «соцобъ-
екты в обмен на налоги», и про-
граммы реновации школ и учреж-
дений здравоохранения, и мно-
гие другие законы. «Более того, 
в этом году, даже не урезая бюд-
жет, мы смогли принять еще це-
лый ряд законов социальной на-
правленности и оставить на преж-
нем уровне плату за капремонт. 
Можно перечислить очень много 
достойных, успешных показате-
лей работы депутатов Законода-
тельного собрания 5-го созыва. 
Но главную оценку мы получим 
только 18 сентября, когда жите-
ли нашего региона открыто про-
демонстрируют, кто оправдал их 
надежды, а кто не смог должным 
образом использовать кредит на-
родного доверия» – подытожил 
председатель Законодательного 
собрания.

Елена ГАРИБ, 
пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области 

Такие штампы чаще всего ста-
вят на свидетельствах о рожде-
нии, о браке и разводе, установ-
лении отцовства и прочих доку-
ментах, выдаваемых органами 
ЗАГС. Апостиль принимается в го-
сударствах – участниках Гаагской 
конвенции (США, Италии, Испа-
нии, Греции, Австрии, Великобри-
тании и многих других).

«Проставление штампа апо-
стиль придает документу юриди-
ческую силу на территории дру-
гого государства, – рассказал ди-
ректор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей 
Есипов.  – Опыт показывает, что 
эта услуга является довольно вос-
требованной. Поэтому мы счита-
ем, что  предоставление ленин-
градцам возможности получить 
апостиль в МФЦ поможет сэконо-
мить значительную часть времени 
и избежать лишних хлопот».

Чтобы воспользоваться услу-
гой, заявителю необходимо об-
ратиться в МФЦ с паспортом, 

Новый руководитель районного здравоохранения
С 5 июля приказом по комитету здравоохранения Ленинградской области исполняющим обязанности главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ленинградской области «Ломоносовская межрайонная больница им. Заслуженного врача РФ И.Н. Юдченко» назначен 
Андрей Андреевич Воробьев.

детоксикации, старшим препода-
вателем кафедры анестезиологии 
и реаниматологии. 

В 1988 году проходил службу в 
военном госпитале в Кабуле, име-
ет награды Демократической Ре-
спублики Афганистан. 

В 1994 году уволился из рядов 
Вооруженных Сил в звании под-
полковника медицинской службы. 

После увольнения работал глав-
ным врачом Клиники восстанови-
тельной медицины СПбГУ в Пе-
тергофе. 

Андрей Андреевич Воробьев 
женат, у него взрослые сын и 
дочь. Внуков пока нет.

В течение трех месяцев А.А. Во-
робьев будет исполнять обязанно-
сти главного врача Ломоносовской 
межрайонной больницы. За это вре-

мя он должен представить свою про-
грамму руководителя здравоохране-
ния района и затем, в случае успеш-
ного прохождения испытательного 
срока, будет назначен главным вра-
чом – без приставки и.о.

В данный момент, по мнению 
нового руководителя, необходи-
мо особое внимание уделить ка-
питальному ремонту зданий. Сей-
час ведется ремонт в амбулато-
рии Новоселья, который должен 
завершиться к 1 сентября. В пер-
спективе – ремонт помещений хи-
рургического отделения больни-
цы, гинекологического и детского, 
а также инфекционного. Одновре-
менно исполняющий обязанно-
сти главного врача будет готовить 
предложения по совершенствова-
нию работы районной медицины.

В МФЦ можно сделать документы «выездными»
В МФЦ Ленинградской области заработала новая услуга – проставление штампа апостиль, 
который требуется для легализации документов за пределами страны.

документом, подлежащим лега-
лизации, и написать заявление 
о проставлении апостиля. Так-
же требуется оплатить пошлину в 
размере 2500 рублей. Срок пре-
доставления услуги составит от 
13 до 28 рабочих дней.

Многофункциональные центры 
предоставления государствен-

 Губернатор назвал текущий созыв Заксобрания 
«самым работоспособным» 

13 июля состоялись 95-е очередное и 96-е внеочередное заседания Законодательного собрания Ленинградской области.

ных услуг под брендом «Мои до-
кументы» работают во всех рай-
онах Ленинградской области. Се-
годня жителям области доступны 
свыше 200 услуг, оказываемых по 
принципу «одного окна».

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 
Юлия ИВАНОВА

В модельном уставе устранены 
положения, дублирующие феде-
ральный закон №131 «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», что позволит му-
ниципальным образованиям по-
стоянно не вносить изменения в 
свои уставы в связи с изменени-
ями федерального законодатель-
ства и заново осуществлять их го-
сударственную регистрацию.

Председатель президиума сове-
та муниципальных образований Ле-
нинградской области Дмитрий Пу-
ляевский привел пример, что за де-
сять лет в федеральный закон было 
внесено более 80 поправок, требу-
ющих изменений и местных нор-
мативных актов, поэтому создание 
типового устава – важный вклад в 
реформу местного самоуправле-
ния Ленинградской области. Мо-

Новый устав представлен 
муниципальным образованиям

На заседании совета по развитию местного самоуправления 
при губернаторе Ленинградской области представлен 
модельный устав муниципальных образований. Глава 
региона Александр Дрозденко подчеркнул важность единого 
образца устава для органов местного самоуправления, 
что значительно облегчит их работу над нормативными 
документами.

дельный устав, изначально разра-
ботанный для сельских поселений, 
универсален не только для них, но 
легко адаптируется для городских 
поселений, районов в целом. 

Отличительной особенностью 
документа также является его 
компактность – 33 страницы, тог-
да как средний объем действую-
щих сегодня муниципальных уста-
вов составляет 60-80 страниц. 

Устав разработан специальной 
рабочей группой, в которую вхо-
дили представители муниципа-
литетов, областного комитета по 
местному самоуправлению, госу-
дарственных экспертных инсти-
тутов законодательства, органов 
юстиции.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ПОПРАВКА
В газете «Ломоносовский районный вестник» №25 от 11 июля на 4-й странице в 1-й строке репортажа 

«Здесь русский дух!» следует читать: 3 июля. 
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Подробностям получения единовре-
менной выплаты была посвящена пресс-
конференция, организованная Отделением 
Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 8 июля. Пресс-
конференция транслировалась по каналам 
видеосвязи в районные органы Пенсион-
ного фонда России. Корреспондент «Ло-
моносовского районного вестника» принял 
участие в видеоконференции, находясь в 
Управлении ПФР в городе Ломоносов и Ло-
моносовском районе.

23 июня 2016 года Правительством 
Российской Федерации принят за-
кон ФЗ от 23.06.2016 № 181 «О еди-
новременной выплате за счет средств 
материнского(семейного) капитала в 2016 
году». Этот закон дал право владельцам го-
сударственных сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал, проживающим 
на территории Российской Федерации, 
на единовременную выплату в размере 
25000 рублей, либо в размере фактическо-
го остатка.

Для получения выплаты необходимо по-
дать соответствующее заявление не позд-
нее 30 ноября 2016 года в территориаль-
ный орган ПФР или в многофункциональ-
ный центр приема документов (МФЦ).

 Прием заявлений у жителей Ломоно-
совского района производится непосред-
ственно в Управлении ПФР в городе Ло-
моносов и Ломоносовском районе Ленин-
градской области по адресу: г. Ломоносов, 
Дворцовый проспект, д.30, либо в МФЦ по 
адресу: г. Ломоносов, Дворцовый проспект, 
д.57, а также на удаленных рабочих местах 
МФЦ в крупных населенных пунктах Ломо-
носовского района (информацию о рабо-
те сотрудника МФЦ на удаленном рабочем 
месте можно получить в местных админи-
страциях поселений).

Семьи, имеющие право на материнский 
(семейный) капитал, но не обращавшие-
ся ранее в ПФР за оформлением сертифи-
ката, могут подать заявление о предостав-
лении единовременной выплаты одновре-
менно с заявлением о выдаче сертификата 
при личном обращении в ПФР.

Во избежание очередей рекомендуем 
спланировать свой визит в ПФР заранее, 
воспользовавшись сервисом «Запись на 
прием» на официальном сайте Пенсионно-
го фонда РФ pfrf.ru. 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВыПЛАтА 
ИЗ МСК: ВОПРОСы И ОтВЕты

 Как получить единовременную 
выплату из средств материнского 

(семейного) капитала?

Единовременная выплата из средств ма-
теринского (семейного) капитала пред-
усмотрена Планом первоочередных ме-
роприятий Правительства РФ по обеспе-
чению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в 2016 году. Вы-
плата установлена в размере 25 тысяч ру-
блей и может быть направлена на любые 
нужды семьи. Если сумма остатка средств 
материнского капитала после его исполь-
зования составляет менее 25 тысяч ру-
блей, выплачивается размер фактического 
остатка средств материнского капитала на 
дату подачи заявления о предоставлении 
такой выплаты.

Теперь нет необходимости в посеще-
нии множества организаций, достаточ-
но прийти в МФЦ, принести необходи-
мые документы, а при следующем визите 
получить требующуюся справку или вы-
писку. 

На сегодняшний день в многофункцио-
нальных центрах Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области пенсионерам доступны:

– прием заявлений на установление 
страховых пенсий, накопительной пенсии 
и пенсий по государственному пенсионно-
му обеспечению;

– выдача справок о размере пенсий 
(иных выплат);

– прием заявлений о доставке пенсий; 
– прием заявлений о запросе выплатно-

го дела;

Для реализации этой задачи Правитель-
ство Российской Федерации предусматри-
вает ряд мер социальной поддержки,* одна 
из которых – направление средств мате-
ринского (семейного) капитала (МСК) на 
покупку товаров и услуг для адаптации де-
тей-инвалидов.

С 1 января 2016 года средства МСК 
можно направить на компенсацию расхо-
дов на приобретение допущенных к обра-
щению на территории Российской Феде-
рации товаров и услуг, в соответствии с 
индивидуальной программой реабилита-
ции, которая формируется медико-соци-
альной экспертизой.

Напоминаем, что средства материнско-
го капитала по данному направлению мож-
но использовать в любое время, не дожи-
даясь трехлетия ребенка, давшего право на 
сертификат. Для этого необходимо пред-
ставить в ПФР:

– заявление;
– паспорт владелец государственного 

сертификата;
– индивидуальную программу реабили-

тации ребенка-инвалида, действительную 
на день приобретения товаров и услуг;

– документы, подтверждающие расходы 
на приобретение товаров и услуг;

– акт проверки наличия и соответствия 
приобретенного для ребенка-инвалида то-
вара;

– реквизиты счета владельца сертифика-
та в кредитной организации.

Приобретение разрешенных товаров 
должно подтверждаться договорами куп-
ли-продажи, товарными, кассовыми чека-
ми или иными документами, подтвержда-
ющими оплату. 

Важно помнить, что в индивидуальной 
программе реабилитации ребенка-инва-
лида должен быть заполнен соответству-
ющий раздел с указанием товаров и услуг, 

Пользуясь неосведомленностью пре-
старелых людей, частные фирмы предла-
гают заполнение заявлений в Пенсионный 
фонд, ссылаясь не необходимость состав-
ления обращений в строгом соответствии 
с законодательством, но, разумеется, не 
бесплатно. 

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области настоятельно 

25 тысяч 
из материнского капитала:
Пенсионный фонд начал 

прием заявлений
Пенсионный фонд начал прием заявлений на выплату 25 тысяч рублей 
из средств материнского (семейного) капитала (МСК).

 Кто имеет право?
Подать заявление могут все владельцы 

сертификата на материнский капитал, про-
живающие на территории Российской Фе-
дерации, вне зависимости от того, сколько 
времени прошло с даты рождения ребенка, 
давшего право на получение сертификата.

Воспользоваться правом на получение 
единовременной выплаты смогут все се-
мьи, которые стали или станут владельца-
ми сертификата на материнский (семей-
ный) капитал по состоянию на 30 сентября 
2016 года. При решении получить единов-
ременную выплату заявление в ПФР необ-
ходимо подать не позднее 30 ноября 2016 
года.

Семьи, имеющие право на материнский 
капитал, не обращавшиеся ранее в ПФР за 
оформлением государственного сертифи-
ката, могут подать заявление о предостав-
лении единовременной выплаты одновре-
менно с заявлением о выдаче сертифика-
та на материнский (семейный) капитал при 
личном визите.

 Куда обратиться?
Заявление о единовременной выплате из 

средств материнского (семейного) капита-
ла нужно подать в территориальный орган 
Пенсионного фонда России или МФЦ, ко-
торые оказывают государственные услу-
ги ПФР, по месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания.

ВАЖНО! С 1 июля 2016 года заявление о 
единовременной выплате из средств ма-
теринского (семейного) капитала можно 
подать в электронном виде через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР. Вос-
пользоваться данной услугой могут толь-
ко граждане, имеющие подтверждённую 
учётную запись на Едином портале го-
сударственных и муниципальных ус-
луг (gosuslugi.ru). При подаче заявления 
в электронной форме личное посещение 
гражданином клиентской службы не тре-
буется.

 Какие документы представить?
Для того чтобы получить единовремен-

ную выплату из средств материнского (се-
мейного) капитала при личном посещении 
клиентской службы ПФР необходимо пред-
ставить следующие документы:

 документ, удостоверяющий личность 
(например, паспорт);

 документ, подтверждающий реквизиты 
счета, открытого в российской кредитной 
организации, на который будет перечисле-
на единовременная выплата;

 заявление установленного образца, со-
держащее серию и номер сертификата на 
материнский (семейный) капитал и номер 
СНИЛС лица, на которое оформлен серти-
фикат.

 Также рекомендуем иметь при себе до-
кументы личного хранения: сертификат на 
материнский (семейный) капитал и свиде-
тельство обязательного пенсионного стра-
хования (карточку СНИЛС).

 В какие сроки будут перечислены 
средства? 

В случае принятия положительного ре-
шения срок перечисления средств мате-
ринского (семейного) капитала Пенсион-
ным фондом России не превышает двух 
месяцев со дня подачи заявления.

Полезные услуги для пенсионеров 
доступны в МФЦ

Число многофункциональных центров по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг» (МФЦ) на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области растет, а вместе с ними растет количество 
предоставляемых услуг, в том числе и услуг Пенсионного фонда.

– прием заявлений об изменении номера 
счета в кредитной организации;

– прием заявлений о перечислении пен-
сии в полном объеме или определенной ча-
сти этой пенсии, в счет обеспечения уста-
новленных законодательством платежей.

Получить услуги ПФР можно и не выходя 
из дома, воспользовавшись единым порта-
лом Пенсионного фонда es.pfrf.ru. 

Для большего удобства граждан пор-
тал структурирован не только по типу 
предоставляемых услуг, но и доступу к 
ним – с регистрацией или без регистра-
ции. Если вам необходим сервис, имею-
щий отношение к персональным данным, 
потребуется подтвержденная учетная за-
пись на едином портале государствен-
ных услуг.

Счастливое детство благодаря 
материнскому капиталу

Иногда в жизни случается так, что природа или обстоятельства 
ограничивают физические возможности человека. Важную роль для 
социализации таких людей играет государство, одной из главных 
задач которой – помощь в адаптации и интеграции в социум. такая 
поддержка особенно важна для детей-инвалидов, у которых ограничены 
возможности.

которые могут быть приобретены с исполь-
зованием средств МСК.

Кроме того, средства материнского ка-
питала не могут быть направлены на ком-
пенсацию расходов на медицинские услу-
ги, а также реабилитационные мероприя-
тия, технические средства реабилитации и 
услуги, которые предусмотренные феде-
ральным перечнем реабилитационных ме-
роприятий, технических средств реабили-
тации и услуг, предоставляемых инвали-
ду за счет средств федерального бюджета 
в соответствии с Федеральным законом 
№ 181-ФЗ.** 

Наличие приобретенного товара должно 
быть подтверждено актом проверки, который 
составляется не позднее пяти дней с даты 
обращения в органы социальной защиты. 

После этого владелец сертификата об-
ращается в территориальный орган Пен-
сионного фонда (в том числе через МФЦ) 
за компенсацией расходов на приобретен-
ные товары или услуги, предоставив выше-
перечисленные документы. 

В случае принятия положительного ре-
шения необходимая сумма из средств ма-
теринского капитала поступит на счет вла-
дельца сертификата не позднее двух меся-
цев со дня принятия заявления.

Ознакомиться с более подробной инфор-
мацией можно на сайте Пенсионного фон-
да в разделе «Жизненные ситуации».
______________________________________________

*Федеральный закон от 28 ноября 2015 
года № 348-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей»

**Федеральный закон от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ (редакция от 28 ноября 
2015 года, с изменениями от 14 декабря 
2015 года) «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»

Опасайтесь мошенников и помните: 
услуги ПФР предоставляются 

бесплатно!
Доверие – положительное качество человека, однако, порой оно 
используется «доброжелателями» в корыстных целях, особенно часто 
на уловки незнакомцев попадаются пенсионеры.

рекомендует гражданам быть бдитель-
нее и не пользоваться платными услу-
гами таких фирм! Если вам необходи-
мо направить заявление, ознакомить-
ся с материалами пенсионного дела, то 
сделать это можно в ближайшем Управ-
лении ПФР в свободной форме и совер-
шенно бесплатно, не прибегая к услу-
гам третьих лиц.
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Глава Ломоносовского муни-
ципального района Герой России 
Дмитрий Полковников, депутаты 
районного Совета депутатов, за-
меститель главы администрации 
Ломоносовского муниципально-
го района Надия Спиридонова, а 
также главы местных администра-
ций нескольких поселений встре-
тились с главой Республики Каре-
лия Александром Худилайненом.

Александр Петрович Худилай-
нен рассказал о социально-эко-
номическом развитии региона. 
Представителей Ломоносовско-

4 и 5 июля делегация Ломоносовского муниципального района посетила Республику 
Карелия. 

го района интересовали вопросы 
жилищного строительства и тру-
довой занятости населения, ад-
министративно-территориаль-
ного устройства и работы орга-
нов местного самоуправления на 
территории Республики Карелия. 

Глава региона рассказал, что 
сегодня в Карелии около 680 ты-
сяч жителей, 11 моногородов, 
жизнь которых зависит от работы 
градообразующих предприятий. 
Экономику региона формируют 
15 основных предприятий про-
мышленности. В последнее вре-

мя в Республике был принят ряд 
законов, создающих инвестици-
онную привлекательность этого 
субъекта Федерации. 

До того, как Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин 
назначил Александра Худилайне-
на на пост главы Республики Ка-
релия, он занимал руководящие 
должности в Ленинградской об-
ласти. Был председателем За-
конодательного собрания, а ра-
нее – главой администрации 
Гатчинского района, с которым 
Ломоносовский район связыва-

ют не только общие границы тер-
риторий, но и добрососедская 
дружба. Представители Ломоно-
совского муниципального райо-
на и Республики Карелия реши-
ли укреплять дружбу и межре-
гиональное сотрудничество. В 
завершение встречи состоялся 
традиционный обмен памятными 
сувенирами. 

Затем делегация Ломоносов-
ского района посетила мемори-
альный комплекс Вечный огонь 
Славы в центре Петрозаводска. 
Когда в 1969 году, в честь 25-ле-

тия освобождения столицы Каре-
лии от оккупантов, состоялось от-
крытие мемориала, Вечный огонь 
был доставлен в Петрозаводск из 
Города-героя Ленинграда, с Мар-
сова поля. Продолжая традиции 
братства регионов России, гости 
из Ломоносовского района возло-
жили венки и цветы к могиле Не-
известного солдата в Петроза-
водске. 

Александр ГРУШИН
Фото Александра ГРУШИНА

и Романа МОРОЗОВА

  В Период с 1 по 4 июня в 
Санкт-Петербурге прошел фи-
нальный турнир первенства Севе-
ро-Западного ФО РФ по футболу 
среди девочек 2004-2005 гг.р. Ле-
нинградскую область представля-
ла команда «Копорец» (Ломоно-
совский район) и заняла 5 место.

Закончился сезон 2015-2016 гг. 
«Детской мини-футбольной лиги» 

Место проведения слета – д. Ли-
пово, муниципальный детский оздо-
ровительно-образовательный центр 
«Чайка» Ломоносовского района.

В программу спортивных сорев-
нований слета войдут: пейнтбол, 
пляжный волейбол, туристическая 
полоса препятствий, перетягива-
ние каната, стрельба из пневмати-
ческой винтовки, скалодром. 

В конкурсной программе: «Ви-
зитная карточка команды», «Луч-
ший бивуак слета», «Лучший обед 
слета», «Миссис и мистер Турс-
лёт» (семейный конкурс).

23 июля – творческий вечер, по-
священный Году российского кино в 
Российской Федерации (представи-
тели поселений исполняют песню, 

В финале Первенства встрети-
лись команды Гостилицкого сель-
ского поселения и Большой Ижо-
ры. Сильнее оказались больше-
ижорские футболисты, которые 
одержали победу со счетом 6:2. 
Чуть ранее за третье место боро-
лись команды Низинского и Ло-
пухинского сельских поселений. 
В этом матче победили футболи-
сты Низинского СП, обыграв фут-
болистов из Лопухинского СП со 
счетом 8:0.

На фото: команда-победи-
тель из Большой Ижоры

Текст и фото: Артем КУЗНЕЦОВ

В Республику Карелия – с визитом дружбы

Спорт: итоги июня
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. В этих соревнова-
ниях в категории юношей 2000-
2001 г.р. выступала команда «Ко-
порец» и заняла 1-е место! В 
категории девочек 2001-2002 г.р. 
также команда «Копроец» заняла 
3-е место.
 14 июня в г.Гатчина прошел 

финальный турнир областного 

этапа Всероссийских соревно-
ваний по футболу «Кожаный мяч» 
среди девочек 2003-2004 гг.р. В 
финале участвовала команда «Ко-
порец» и заняла 2-е место.
 18 июня 2016 года прошел 

«Всероссийский Олимпийский 
день», посвященный очередным 
Летним Олимпийским играм в 
Бразилии. В рамках мероприя-

тия прошли соревнования по ми-
ни-футболу в Пениковском посе-
лении и по футболу в Аннинском 
поселении. В Ропшинском СП 
прошли соревнования по боксу, 
стрельбе из лука, стрельбе из 
пневматической винтовки, ги-
ревому спорту и тяжелой атле-
тике. В соревнованиях приня-
ли участие около 250 спортсме-
нов Ломоносовского района. 
Все участники получили памят-
ную атрибутику, посвященную 
«Олимпийскому дню», от Олим-

пийского Совета Ленинградской 
области.
 26 июня в д.Михайловская на 

Ропшинском ипподроме прошли 
соревнования на Кубок Ломоно-
совского рйона по конному спор-
ту по виду «скачки».

Итоги:
1 место – Вахитова Алина (Роп-

ша) на лошади «Ремарка»; 
2 место – Артарова Валерия 

(Ропша) на лошади «Бомба»;
3 место – Могилянцева Елена 

(Яльгелево) на лошади «Гавана».

«Золото» – у Большой Ижоры
1 июля решилась судьба Кубка Ломоносовского района по футболу среди юношей – его 
обладателем стала команда футболистов Большеижорского городского поселения.

В выходные – на турслёт!
С 22 по 24 июля будет проводиться VIII спортивно-туристический 
слет молодежи Ломоносовского района.

танец или музыкальный отрывок из 
отечественного кинофильма).

Торжественное открытие сле-
та – 22 июля в 18 часов.

Торжественное закрытие слета 
с награждением победителей – 24 
июля в 12 часов.
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Четыре десятка ребят из Ломо-
носовского района отправились 
в лагерь под названием «Друж-
ба», что у деревни Углы. Путев-
ки – социальные, то есть, предо-

Ах, лето красное!
 5 июля с утра во дворе администрации Ломоносовского района наблюдалось необычное 
оживление: дети, родители, бабушки-дедушки, сотрудники комитетов социальной защиты 
и образования. Чемоданы, сумки, рюкзаки… Последние поцелуи и наставления звонить 
почаще – и большой комфортабельный автобус трогается в дальний путь, на Псковщину.

ставлены бесплатно детям из се-
мей, выражаясь официальным 
языком – «находящихся в трудной 
жизненной ситуации». Три неде-
ли ребята проведут в прекрасном 

экологически чистом месте, сре-
ди старого соснового леса, в ла-
гере, где есть все необходимое 
для веселого, беззаботного, ин-
тересного, наполненного собы-
тиями, играми, соревнования-
ми, дружбой, вечерними костра-
ми лета.

На следующий же день в 
«Дружбу» поехали и сотрудни-
ки отправляющей стороны – ко-
митета социальной защиты и ко-
митета по образованию – прове-
рить, как там устроились наши 
дети. А устроились они совсем 
неплохо, Лагерь на 150 мест – из 
крепких еще советских муници-
пальных лагерей, заботливо со-
храненный и осовремененный 
властями. Здания – деревянные, 
но ухоженные и уютные. Всех на-
ших ломоносовских ребят посе-
лили в одном доме, в комнатах по 
четыре человека. 

В комнатах – хорошие гобеле-
новые покрывала, прикроватные 
коврики. «Удобства» – на улице, 
но современные: в кафеле и пла-
стике. Есть баня с душами, два 
бассейна – большой и малень-

кий. Территория обнесена надеж-
ным забором, постоянно дежурят 
два охранника, один из которых – 
полицейский. Хорошо оборудо-
ванная кухня, столовая, террито-
рия обработана от комаров и кле-
щей, так что пушкинское «Эх, лето 
красное, любил бы я тебя, когда б 
не зной, да пыль, да комары, да 
мухи!» – не про этот лагерь. 

Наши дети уже там акклимати-
зировались, в первом же конкур-
се удивили вожатых своей сме-
калкой; поют и танцуют, готовясь 
к новым творческим состязаниям. 

Этим летом еще одна партия 
в 40 детей поедет в этот лагерь 
в следующую смену. В конце ав-
густа пятеро детей с инвалидно-
стью вместе с сопровождающими 
поедут в ДООЦ «Россонь» в Кин-
гисеппский район.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
Фото из лагеря «Дружба» 

предоставила Н.Е. Ильина, ведущий 
специалист комитета по

образованию администрации МО 
Ломоносовский

муниципальный район 

Полковник КГБ СССР Григорий 
Иванович Бояринов погиб при вы-
полнении боевого задания во вре-
мя штурма дворца Амина в Кабу-
ле (Афганистан) 27 декабря 1979 
года. Он был начальником Курсов 
усовершенствования офицерско-
го состава (КУОС). Ежегодно ве-
тераны спецназа, многие из ко-
торых служили под руководством 
Григория Ивановича и были его 
воспитанниками, собираются в 
день его памяти в Москве. 

На открытие мемориальной 
доски в Келози приехали Прези-
дент общественной организации 
ветеранов органов Госбезопас-
ности – фонда КУОС «Вымпел» 
имени Г.И. Бояринова полков-

Чтобы помнили
В Келози, в военно-патриотическом центре специальной 
подготовки «Каскад», 9 июля была торжественно открыта 
мемориальная доска в честь Героя Советского Союза 
Григория Ивановича Бояринова.

ник в отставке службы внешней 
разведки Российской Федера-
ции Смоляр Леонид Михайлович 
и вице-президент этой обще-
ственной организации подпол-
ковник ФСБ в отставке Стреко-
зов Евгений Петрович.

Во вступительном слове на-
чальник ВПЦСП «Каскад» Андрей 
Константинович Волков отметил, 
что курсанты центра знают био-
графию Героя Советского Союза 
Г.И. Бояринова, на его примере 
учатся беззаветной преданности 
Родине и воинскому долгу. 

Ветераны спецназа подчер-
кнули, что центр «Каскад» явля-
ется настоящей школой патри-
отизма, товарищества; курсан- ты здесь получают физическую 

и моральную закалку, готовятся 
к военной службе. 

На торжественном мероприя-
тии присутствовали и родители 
юных воспитанников «Каскада». 
Многие ребята здесь занимают-
ся уже не первый год. Ветераны 
спецназа поблагодарили родите-
лей за достойное воспитание под-
растающей смены; обращаясь к 
ребятам, пожелали им успехов и 
удачи на жизненном пути, дали 
наказ помнить героев Отчизны и 
равняться на них. 

Самые юные курсанты прочита-
ли стихи, посвященные Григорию 
Ивановичу Бояринову. 

Открытие мемориальной доски 
проходило в день завершения 2-й 
смены сборов «Служу России». По 
итогам сборов лучшие курсанты 
были награждены общевойсковы-
ми оливковыми беретами, нашив-
ками ВПЦСП «Каскад», памятны-
ми знаками и книгами о ветеранах 
спецназа. Награды были вручены 
также представителям инструк-
торского состава центра.

Воспитанники «Каскада», ко-
торым от семи до восемнадцати, 
подготовили концертные высту-
пления, а свои творческие подар-
ки для них сделали дети из студий 
Кипенского дома культуры. 

Кроме того, для всех, кто при-
шел на торжественное меропри-
ятие, пел участник боевых дей-
ствий, десантник и известный 
исполнитель Вячеслав «Леший» 
Корнеев.

Текст и фото: Александр ГРУШИН 
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Профессия Организация Дополнительные пожелания Пол «З/П 
руб.» Адрес организации Адрес рабочего 

места

Укладчик-упаковщик, 
деталей военного 
назначения

в/ч 55443-ЛИ
В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 8059

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт. Большая Ижора, 
Приморское ш., д.14.
Тел. 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

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

Столяр, строительные 
работы по зданию в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 8346

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14.
Тел. 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

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

Инженер, контроля 
качества в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 8245

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14.
Тел. 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

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

Техник, эмо в/ч 55443-ЛИ
В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 8245

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

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

Инженер, проект ООО «Якобс Рус»

Знание новейших научно-
технических достижений, 
передового отечественного 
и зарубежного опыта 
проектирования, строительства 
и эксплуатации объектов и 
с использованием средств 
автоматизации проектирования 
разрабатывает отдельные 
разделы (части) проекта.

Н 68800

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози 
Тел. (812) 3467620 
Эл. почта ikurtykina@mdlz.com

р-н Ломоносовский, 
д Виллози

Укладчик-упаковщик 
2 разряда, кофейное 
производство

ООО «Якобс Рус»
сменная работа2/2 с 08.00 до 
20.00, повышенный уровень 
шума.

Н 21200

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози 
Тел. (812) 3467620 
Эл. почта ikurtykina@mdlz.com

р-н Ломоносовский, 
д Виллози

Прессовщик, пленки
ООО «Полиграф-
оформление-
ФЛЕКСО»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 16000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское шоссе, 
дом 7А 
Тел. (812) 3348807 
Эл. почта flexo@pofflexo.spb.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
дом 7А

Подсобный рабочий, 
полиграфия

ООО «Полиграф-
оформление-
ФЛЕКСО»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 21000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское шоссе, 
дом 7А 
Тел. (812) 3348807 
Эл. почта flexo@pofflexo.spb.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
дом 7А

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

ООО «ХЕТЕК»
дополнительные пожелания 
в сведениях о потребности в 
работниках отсутствуют

Н 35000

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

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

Комплектовщик, 
изготовление 
изделий для кухни 
(столешницы)

ООО «Скиф»
В сведениях о потребности 
в работниках должностные 
пожелания не указаны

Н 25000

188512, р-н Ломоносовский, 
д Горбунки, Орлинская 
зона,зд. 37 
Тел. (812) 6776091 
Эл. почта okSkif@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
д Горбунки, 
Орлинская зона,зд. 
37

Учетчик ООО «Скиф»
В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25000

188512, р-н Ломоносовский,
д Горбунки, Орлинская 
зона,зд. 37 
Тел. (812) 6776091 
Эл. почта okSkif@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
д Горбунки, 
Орлинская зона,зд. 
37

Печатник плоской 
печати, полиграфия

ООО «ММ ПОФ 
Пэкэджинг» 

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское шоссе, 
дом 4. Тел. (812) 3265110 
Эл. почта Natalya.Karakai@
mm-pof.com

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

Подсобный рабочий, 
полиграфия

ООО «ММ ПОФ 
Пэкэджинг» 

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 22000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское шоссе, 
дом 4. Тел. (812) 3265110 
Эл. почта Natalya.Karakai@
mm-pof.com

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

Укладчик-упаковщик, 
полиграфия, сменная 
работа 3/3 по 11,5 
часов,день,ночь

ООО «ММ ПОФ 
Пэкэджинг» 

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны, 
желателен опыт работы на 
производстве

Н 20000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское шоссе, 
дом 4. Тел. (812) 3265110 
Эл. почта Natalya.Karakai@
mm-pof.com

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

Дворник, 
производство рыбных 
продуктов

ЗАО 
«БАЛТИЙСКИЙ 
БЕРЕГ»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 15000

188530, р-н Ломоносовский, 
д  Пеники, ул.Центральная, 
д.2Г. Тел. (812) 3350402 
Эл. почта patenko@
bbereg.com

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

Мойщик посуды, 
переработка рыбной 
продукции

ЗАО 
«БАЛТИЙСКИЙ 
БЕРЕГ»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 15000

188530, р-н Ломоносовский,
д Пеники, ул.Центральная, 
д.2Г. Тел. (812) 3350402 
Эл. почта patenko@bbereg.
com

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

Специалист, 
локального центра по 
работе с персоналом

ЗАО «Филип 
Моррис Ижора» 

Отличное знание трудового 
законодательства,навыки 
проведения презентаций, навыки 
работы с большими объемами 
информации, аналитические и 
коммуникативные способности.

Н 59930

188508, р-н Ломоносовский,
д Виллози, Горелово, 
Волхонское шоссе,квартал 
2, дом 7 
Тел. (812) 7184545 доб. 26293

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Горелово, 
Волхонское 
шоссе,квартал 2, 
дом 7

Специалист, по 
снабжению, табачное 
производство

ЗАО «Филип 
Моррис Ижора» 

Аналитические и 
коммуникативные способности, 
навыки работы с большими 
объемами информации, 
работоспособность, 
стрессоустойчивость, хорошее 
знании компании и бизнеса.

Н 72820

188508, р-н Ломоносовский,
д Виллози, Горелово, 
Волхонское шоссе,квартал 
2, дом 7 
Тел. (812) 7184545 доб. 26293

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Горелово, 
Волхонское 
шоссе,квартал 2, 
дом 7

Фрезеровщик, 
фрезеровщик, не 
ниже 3 разряда

АО»КСИЛ»
В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 12500

188517, р-н Ломоносовский, 
д Лаголово 
Тел. 5526209 
Эл. почта spb@ksil.ru

р-н Ломоносовский, 
д Лаголово

Рабочий 
сельскохозяйственного 
производства

ЗАО 
«Предпортовый» 

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 20000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Красносельское 
ш.,д.50. Тел. (812) 7461130 
Эл. почта predport@list.ru

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

Электросварщик 
ручной сварки, 
кондитерское 
производство

ООО 
Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Наличие санитарной книжки с 
допуском к работе на пищевых 
предприятиях. Развозка от 
метро Московская, Ленингский 
проспект.

Н 45000

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

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

Монтажник 
технологического 
оборудования и 
связанных с ним 
конструкций, 
кондитерское 
производство,работа 
в 2х2 по 11,5 часов

ООО 
Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

наличие санитарной книжки с 
допуском к работе на пищевых 
предприятиях, развозка от 
Метро Московская, Ленинский 
проспект

Н 36000

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

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

Водитель погрузчика, 
штабелёра

ООО 
Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Удостоверение тракториста-
машиниста, наличие санитарной 
книжки с допуском работы на 
пищевых предприятиях

Н 36000

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

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

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений, 
керамическое 
производство

ЗАО «Керамин 
СПб»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 7500

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

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

Электромонтер 
по обслуживанию 
электроустановок

ОАО «15 арсенал 
ВМФ»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 19000

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, ш 
Приморское, дом 14 
Тел. (812) 4220244 
Эл. почта arsvmf15@yandex.ru

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

Машинист (кочегар) 
котельной

ОАО «15 арсенал 
ВМФ»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 32000

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, ш 
Приморское, дом 14 
Тел. (812) 4220244 
Эл. почта arsvmf15@yandex.ru

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

Товаровед, можно 
со средним 
образованием опытом 
работы товароведом 
от 3-х лет

ОАО «15 арсенал 
ВМФ»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 22000

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, ш 
Приморское, дом 14 
Тел. (812) 4220244 
Эл. почта arsvmf15@yandex.ru

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

ИНформацИя ЛомоНоСоВСКоГо цеНтра заНятоСтИ НаСеЛеНИя

Информация о вакансиях на 13 июля 2016 г.
Инженер 
производственно-
технического 
отдела, можно со 
среднепрофесс. 
с опытом работы 
технологом от 3-х лет

ОАО «15 арсенал 
ВМФ»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 27500

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, ш 
Приморское, дом 14 
Тел. (812) 4220244 
Эл. почта arsvmf15@yandex.ru

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

Начальник отдела 
(финансово-
экономического и 
административного), 
заместитель планово-
экономического 
отдела

ОАО «15 арсенал 
ВМФ»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 48000

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, ш 
Приморское, дом 14 
Тел. (812) 4220244 
Эл. почта arsvmf15@yandex.ru

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

Тракторист по 
подготовке 
лесосек,трелевке и 
вывозке леса, лесное 
хозяйство

ФГАУ 
«Управление 
лесного 
хозяйства» 
МО РФ

обязательное наличие военного 
билета, не имеющие физических 
недостатков, годные по 
состоянию здоровья

Н 10000

188530, р-н Ломоносовский,
д Сойкино, дом 3 
Тел. (952) 2052054 
Эл. почта oboronlesspb@mail.ru

р-н Ломоносовский, 
д Сойкино, дом 3

Водитель автомобиля, 
пожарного

ФГАУ 
«Управление 
лесного 
хозяйства» 
МО РФ

обязательное наличие военного 
билета, не имеющие физических 
недостатков, годные по 
состоянию здоровья

Н 10000

188530, р-н Ломоносовский, 
д Сойкино, дом 3 
Тел. (952) 2052054 
Эл. почта oboronlesspb@mail.ru

р-н Ломоносовский, 
д Сойкино, дом 3

Чокеровщик, лесное 
хозяйство

ФГАУ 
«Управление 
лесного 
хозяйства» 
МО РФ

обязательное наличие военного 
билета, не имеющие физических 
недостатков,годные по 
состоянию здоровья

Н 10000

188530, р-н Ломоносовский, 
д Сойкино, дом 3 
Тел. (952) 2052054 
Эл. почта oboronlesspb@mail.ru

р-н Ломоносовский, 
д Сойкино, дом 3

Лебедчик на трелевке 
леса, лесное 
хозяйство

ФГАУ 
«Управление 
лесного 
хозяйства» 
МО РФ

не имеющие физических 
недостатков, годные по 
состоянию здоровья, 
обязательное наличие военного 
билета

Н 10000

188530, р-н Ломоносовский, 
д Сойкино, дом 3 
Тел. (952) 2052054 
Эл. почта oboronlesspb@mail.ru

р-н Ломоносовский, 
д Сойкино, дом 3

Вальщик леса, лесное 
хозяйство

ФГАУ 
«Управление 
лесного 
хозяйства» 
МО РФ

не имеющие физических 
недостатков, годные по 
состоянию здоровья, 
обязательное наличие военного 
билета

Н 10000

188530, р-н Ломоносовский, 
д Сойкино, дом 3 
Тел. (952) 2052054 
Эл. почта oboronlesspb@mail.ru

р-н Ломоносовский, 
д Сойкино, дом 3

Машинист на 
припрессовке пленки, 
полиграфия

ООО «Полиграф-
оформление-
ФЛЕКСО»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 20000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское шоссе, 
дом 7А 
Тел. (812) 3348807 
Эл. почта flexo@pofflexo.spb.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
дом 7А

Машинист резальных 
машин, полиграфия

ООО «Полиграф-
оформление-
ФЛЕКСО»

желателен опыт работы на 
оборудовании, образование 
выше среднего приветствуется, 
быстрая обучаемость

Н 20000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское шоссе, 
дом 7А 
Тел. (812) 3348807 
Эл. почта flexo@pofflexo.spb.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
дом 7А

Столяр 3 разряда, 
морская техника

ОАО «15 арсенал 
ВМФ»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 13900

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, ш 
Приморское, дом 14 
Тел. (812) 4220244 
Эл. почта arsvmf15@yandex.ru

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

Инженер по охране 
окружающей 
среды (эколог), 
птицеводство

ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25000

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

р-н Ломоносовский, 
д Шундорово

Кухонный рабочий, 
проиизводство 
пищевых продуктов

ООО «Пит-
Продукт»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 17960

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2 
Тел. (812) 3465749 доб. 149, 
(812) 3136746 доб. 133, 
(965) 0073537 
Эл. почта svetlana.taranova@
pitproduct.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Офицерское 
село,квартал 2

АДМИНИСтРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2016 №1240-р/16

О подготовке проекта изменений в генеральный план муниципального 
образования Аннинское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образо-

вания Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, обеспечения прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской об-
ласти от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроитель-
ной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органа-
ми местного самоуправления Ленинградской области», рассмотрев письмо главы местной ад-
министрации муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24.03.2016 
№15-1774/16-0-0, представленные документы и материалы по обоснованию изменений 
размеров санитарно-защитных зон предприятий муниципального образования Аннинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, протокол рабочей группы по внесению изменений в генеральные пла-
ны и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 05.04.2016, администрация 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Приступить к подготовке проекта изменений в генеральный план муниципального обра-

зования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в части изменения размеров санитарно-защитных 
зон предприятий, расположенных на территории Аннинского сельского поселения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области А.Р.Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

ПОПРАВКА
В газете «Ломоносовский районный вестник» № 25 (872) от 11.07.2016 на 7-й 
странице была допущена техническая ошибка: 

– в постановлении от 04.07.2016 «О наделении Муниципального бюджетного учреждения 
«Служба ритуальных услуг Ломоносовского муниципального района» функциями специализи-
рованной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области» следует читать № 1157-р/16 (вместо №1057-р/16); 

– в постановлении «О наделении Муниципального бюджетного учреждения «Служба ри-
туальных услуг Ломоносовского муниципального района» функциями специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования Оржиц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области» следует читать № 1158-р/16 (вместо №1058-р/16). 

Отдел документооборота и организационной работы администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район 
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ВыБОРы ДЕПУтАтОВ ГОСУДАРСтВЕННОй ДУМы 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗыВА 
И ЗАКОНОДАтЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ ШЕСтОГО СОЗыВА
18 СЕНтЯБРЯ 2016 ГОДА

Окружная избирательная комиссия
Ломоносовского одномандатного избирательного округа 

№ 20
(территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 

муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Ломоносовского одномандатного 

избирательного округа № 20)

РЕШЕНИЕ 
13 июля 2016 года № 8/50

Об установлении времени проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний в помещениях 

муниципальных учреждений городских и сельских 
поселений Ломоносовского муниципального района, 

предоставляемых по заявкам избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц 

для встреч с избирателями
 Во исполнение пункта 3 статьи 67 Федерального закона от 

22.02.2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» и части 2 статьи 32-1 
областного закона от 1.08.2006 года №77-оз «О выборах депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской области» территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Ломоносовского 
одномандатного избирательного округа № 20

РЕШИЛА:
Утвердить время проведения агитационных публичных меропри-

ятий в форме собраний в помещениях муниципальных учреждений 
городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального 
района, предоставляемых по заявкам избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, зарегистрированных кан-
дидатов и их доверенных лиц для встреч с избирателями согласно 
Приложению № 1. 

Председатель
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН 

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

Приложение № 1 
к Решению ТИК № 50 от 13 июля 2016 года

Места и время для проведения встреч избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц 

с избирателями

Название поселения

Места и время для проведения встреч избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц 

с избирателями 

Большеижорское городское 
поселение

пгт. Большая Ижора, 
Приморское шоссе, д. 15. Дом культуры; 
ежедневно – с 16.00 до 18.00.

Лебяженское городское 
поселение

пгт. Лебяжье, ул. Приморская, дом 68. 
Здание местной администрация поселения,
актовый зал; 
ежедневно – с 15.00 до 17.00.

Аннинское 
сельское поселение

пос. Аннино, ул. Садовая, дом 16.
МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс»;
ежедневно – с 16.00 до 18.00. 
пос. Новоселье, д. 2 
МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс»;
ежедневно – с 16.00 до 18.00. 

Виллозское 
сельское поселение

дер. Виллози, дом 1А. Дом культуры; 
ежедневно – с 16.00 до 18.00. 
дер. Малое Карлино. Дом культуры; 
ежедневно – с 16.00 до 18.00. 

Горбунковское 
сельское поселение

дер. Горбунки, дом 5/1.
Дом культуры; 
ежедневно – с 14.00 до 16.00.
дер. Разбегаево.
Дом культуры;
ежедневно – с 14.00 до 16.00.

Гостилицкое 
сельское поселение

дер. Гостилицы.
Дом культуры; 
ежедневно – с 16.00 до 18.00.

Кипенское 
сельское поселение

дер. Кипень, дом 7А.
Здание бывшей начальной школы;
ежедневно – с 14.00 до 16.00.
дер. Келози. 
Здание бывшей школы;
ежедневно – с 16.00 до 18.00.

Копорское 
сельское поселение

с. Копорье.
Дом культуры;
ежедневно – с 16.00 до 18.00.

Лаголовское 
сельское поселение

дер. Лаголово.
Центр культуры и спорта «Лаголово»; 
ежедневно – с 16.00 до 18.00.

Лопухинское 
сельское поселение

дер. Лопухинка
Культурно-досуговый центр.
ежедневно – с 16.00 до 18.00.

Низинское 
сельское поселение

дер. Низино, ул. Центральная, дом. 1Д. 
Здание местной администрации поселения, 
в помещении совета депутатов;
в рабочие дни – с 17.00 до 19.00. 

Оржицкое 
сельское поселение

дер. Оржицы, дом 26.
Культурно-спортивный комплекс.
ежедневно – с 16.00 до 18.00.

Пениковское 
сельское поселение

дер. Пеники, ул. Центральная, д. 19А.
МБУ «Центр культуры, спорта и работы 
с молодёжью»; 
ежедневно – с 16.30 до 18.30.

Ропшинское 
сельское поселение

дер. Яльгелево. Культурно-спортивный центр;
ежедневно – с 16.00 до 18.00

Русско-Высоцкое сельское 
поселение

с. Русско-Высоцкое, дом 2. Сельская библиотека; 
ежедневно – с 15.00 до 17.00.

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная 
и з б и р а т е л ь н а я  к о м и с с и я  Л о м о н о с о в с к о г о 
муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Освободить Ломако Юлианну Сергеевну от 

обязанностей члена участковой избирательной 
к о м и с с и и  с  п р а в о м  р е ш а ю щ е г о  г о л о с а 
Кипенского Южного избирательного участка 
№ 643 по её личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую 
избирательную комиссию избирательного 
участка № 643.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Ломоносовский районный вестник» 
и  р а з м е с т и т ь  н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.lomonosovlo.ru.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района 
А.А. ТОПЧЯН

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 14 Феде-
рального закона от 22 февраля 2014 года № 20 – ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, с учетом 
постановления Избирательной комиссии Ленинград-
ской области от 6 июля 2016 года № 128/925 «О нуме-
рации избирательных участков, образуемых в местах 
временного пребывания избирателей, для проведе-
ния голосования и подсчета голосов избирателей на 
выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва и депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области шестого созыва» территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муници-
пального района 

РЕШИЛА:
1. Образовать на срок до 10 октября 2016 года из-

бирательный участок № 961 в месте временного пре-
бывания избирателей в Федеральном казённом уч-
реждении «Следственный изолятор № 6 Управле-
ния федеральной службы исполнения наказаний по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградкой области», рас-
положенный по адресу: Ленинградская обл., Ломо-
носовский р-н, Виллозское сельское поселение, ул. 
Заречная, дом 22, тупик для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на выборах депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и Законо-
дательного собрания Ленинградской области шесто-
го созыва 18 сентября 2016 года.

Помещение для голосования и участковая избира-
тельная комиссия расположены поэтому же адресу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru не позднее 
18 августа 2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на секретаря территориальной из-
бирательной комиссии Ломоносовского муниципаль-
ного района Шутя Ю.П.

Председатель
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района
А.А. ТОПЧЯН 

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 
29 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 
июня 2002 года территориальная избирательная ко-
миссия Ломоносовского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Освободить Куликову Эмму Вячеславовну от 

обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Мало-
Карлинского избирательного участка № 635 по 
её личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую 
избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 635.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

Председатель
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района
А.А. ТОПЧЯН 

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ 

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постанов-
лением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О 
порядке формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий» и постанов-
лением Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, 
зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ле-
нинградской области» территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых 

комиссий, согласно указанной очереди, членом 
участковой избирательной комиссии Мало-Кар-
линского избирательного участка № 635 Стре-
петова Максима Владимировича, 5 апреля 1980 
года рождения, образование высшее, директора 
ООО «СтР Групп», предложенного в состав участ-

ковой комиссии собранием избирателей мест-
ной администрации муниципального образова-
ния Виллозское сельское поселение.

2. Направить настоящее решение в участковую 
избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 635.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

Председатель
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района 
А.А. ТОПЧЯН 

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

тЕРРИтОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАтЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

РЕШЕНИЕ 
13 июля 2016 года № 8/54

Об освобождении Ломако Юлианны Сергеевны от обязанностей
 члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Кипенского Южного 

избирательного участка № 643

тЕРРИтОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАтЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ 

РЕШЕНИЕ 
13 июля 2016 года № 8/55

Об образовании избирательного участка в месте временного пребывания избирателей 
в Федеральном казённом учреждении «Следственный изолятор № 6 Управления федеральной 

службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградкой области»

тЕРРИтОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАтЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

РЕШЕНИЕ 
13 июля 2016 года № 8/59

Об освобождении Куликовой Эммы Вячеславовны от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Мало-Карлинского 

избирательного участка № 635

тЕРРИтОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАтЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

РЕШЕНИЕ 
13 июля 2016 года № 8/60

О назначении Стрепетова Максима Владимировича членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Мало-Карлинского избирательного участка № 635 

из резерва составов участковых комиссий

 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСтНИК 718 июля 2016 года

Официально



Никакие из подручных способов 
завести мотор 84-летнему Анато-
лию Владимировичу не помогли. 
А тут еще любимый кот выпрыг-
нул из кабины и шуганул куда-то 
в лес. Тамара Владимировна (ей 
81 год) зовет кота, да все беспо-
лезно. Волнуется – и за мужа, и за 
котика, и самой уже, того и гляди, 
плохо станет… 

Что делать, куда звонить? Рас-
терялись старики. Машины едут, 
конечно, но все мимо. 

Наконец, одна остановилась. 

Зачастую причиной дорожно-
транспортного происшествия мо-
жет стать несоблюдение Правил 
дорожного движения как водителя-
ми, так и пешеходами. Спешащие 
люди зачастую сами игнорируют 
соблюдение правил перехода до-
роги и переходят проезжую часть в 
неустановленном для перехода ме-
сте, подавая плохой пример под-
растающему поколению.

За 6 месяцев 2016 года на тер-
ритории Ломоносовского района 
Ленинградской области зареги-
стрировано 917 дорожно-транс-
портных происшествий, (что на 
173 ДТП меньше, или на 15,9% 
меньше, чем в аналогичный пери-
од прошлого года).

Из зарегистрированных ДТП 
с пострадавшими 132, в кото-
рых погибло 18 человек, ранено 
175 человек, в том числе 17 де-
тей (на 3 ребенка больше, чем за 
аналогичный период предыдуще-
го года).

С участием пешеходов зареги-
стрировано 21 ДТП (на 2 больше, 
чем в аналогичный период пре-
дыдущего года), в которых ране-
ны 19 и погибли 2 участника до-
рожного движения.

По вине пешеходов зарегистри-
ровано 9 ДТП, в которых погибли 
2 и ранены 9 пешеходов, в том 
числе 3 несовершеннолетних (на 
2 больше, чем за первое полуго-
дие предыдущего года).

В зоне пешеходного перехода 
зарегистрировано 6 ДТП – на ав-
тодорогах Стрельна – Кипень – 
Яльгелево, подъезд к Красносель-
скому шоссе, Южное полукольцо, 
Анташи – Ропша – Красное Село, 
Санкт-Петербург – Ручьи в период 
времени с 14 до 21часа.

В отношении правонарушите-
лей по ст.12.29 КоАП РФ (наруше-
ние Правил дорожного движения 
пешеходом или иным лицом, уча-
ствующим в процессе дорожного 
движения) составлено 156 адми-
нистративных материалов (на 10 
больше, чем в аналогичный пери-
од предыдущего года). 

Основными причинами дорож-
но-транспортных происшествий 
по вине пешеходов остаются:
 не предоставление водите-

лями транспортных средств преи-
мущества в движении пешеходам;
  переход проезжей части в 

неустановленном месте или вне 
зоны пешеходного перехода.

ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЕМ, ЧтО:
– нарушение ч.1 ст. 12.29 КоАП 

РФ (нарушение пешеходом или 
пассажиром транспортного сред-
ства Правил дорожного движе-
ния) влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа в размере пятисот ру-
блей. 

За время проведения меро-
приятия с 8 июля по 15 июля 2016 
года было выявлено девять води-
телей, которые управляли транс-
портными средствами в состоя-
нии опьянения.

Госавтоинспекция Ломоносов-
ского района Ленинградской обла-
сти напоминает, что, в соответствии 
с законодательством РФ, управле-
ние транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоянии 
опьянения, а также передача управ-
ления лицу, находящемуся в состоя-
нии опьянения, влечет администра-
тивное наказание в виде штрафа в 
размере 30000 рублей с лише-
нием права управления от 1,5 
до 2 лет; при повторном наруше-
нии – 50000 рублей с лишением 
права управления на 3 года.

Повторное управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения или повторный отказ от 
медицинского освидетельствова-
ния грозят виновному лицу уже не 
административным, а уголовным 
наказанием. Максимальная санк-
ция, предусматриваемая дан-
ной статьей – лишение свободы 
на два года с лишением пра-
ва управлять транспортными 
средствами в течение трех лет.

Старикам на дороге помог добрый водитель
Поздний вечер в конце мая. На темной дороге в сторону Гостилиц у обочины стоит старенькая «Волга» с поднятым капотом; возле нее маются двое 
стариков – растерянных, измученных.

«Что случилось? Надо чем-то по-
мочь?» – «Да вот, ехали на дачу, а 
тут мотор не заводится...». Смо-
трят вместе, советуются, пробу-
ют и то, и это; и ручкой заводили, 
благо, на «Волге» это возможно. 
Наконец, Виктор (так зовут при-
шедшего на помощь водителя) 
делает вывод: «Сдох мотор, надо 
в ремонт!» И опять растерянность: 
как, куда? 

Но Виктор сам вызвал эвакуа-
тор, и не уехал, оставив стариков 
один на один с теменью, лесом и 

неизвестным эвакуатором, а все 
два часа ждал вместе. Ловили 
кота, разговаривали про жизнь. 

Так и познакомились. Оказа-
лось, что Виктор живет в Гостили-
цах в частном секторе, работает 
водителем, есть семья, сын– вто-
роклассник. 

 Когда приехал эвакуатор, Вик-
тор помог погрузиться, да еще и 
заплатил сам. Подсказал, куда 
обратиться с ремонтом. И только 
тогда попрощался и уехал, поже-
лав всего доброго. 

Кот таки убежал по дороге: не 
вынес встряски. Тамара Владими-
ровна до сих пор его оплакивает. 

Месяц старики приходили в 
себя. Потом позвонили в газе-
ту, рассказали всю эту историю: 
«Хотим поблагодарить Виктора, 
как он нам помог! Без него не зна-
ем, чем бы все это и закончилось! 
Знаем только имя и телефон, он 
оставил на всякий случай. Так хо-
чется ему подарок сделать!».

Мы, воспользовавшись номе-
ром, дозвонились до Виктора. Он 

удивился, конечно: уже и забыл 
эту историю; спросил, как там у 
стариков дела. Идею делать по-
дарки в ответ на человеческое 
отношение и помощь на дороге 
не одобрил, но рассмеялся. Ну а 
мы сообщаем, что есть в Гости-
лицах такой очень добрый и слав-
ный человек – Виктор Лазаришин. 
Без него двум старикам было бы 
очень-очень плохо. 

Редакция «Ломоносовского 
районного вестника»

Пешеход. Пешеходный переход
С 18 июля на территории Ломоносовского района запланировано проведение 
профилактического мероприятия «Пешеход, пешеходный переход».

– нарушение ч.2 ст. 12.29 КоАП 
РФ (нарушение Правил дорож-
ного движения лицом, управля-
ющим велосипедом, либо возчи-
ком или другим лицом, непосред-
ственно участвующим в процессе 
дорожного движения (за исключе-
нием лиц, указанных в части 1 на-
стоящей статьи, а также водителя 
транспортного средства), влечет 
наложение административного 
штрафа в размере восьмисот 
рублей.

– нарушение ч.3 ст.12.29 КоАП 
РФ (нарушение Правил дорожно-
го движения лицами, указанными 
в части 2 настоящей статьи, со-
вершенное в состоянии опьяне-
ния) влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
от одной тысячи до одной ты-
сячи пятисот рублей.

В целях предупреждения гру-
бых нарушений Правил дорожно-
го движения, пресечения право-
нарушений со стороны пешеходов 
и сокращения наездов на пеших 
участников дорожного движения, 
на территории Ломоносовского 
района с 18 июля по 31 июля 2016 
года запланировано проведение 
профилактического мероприя-
тия «Пешеход, пешеходный пере-
ход». В рамках данного меропри-
ятия сотрудники ГИБДД Ломоно-
совского района Ленинградской 
области совместно с администра-
цией и детьми летнего детского 
лагеря поселка Кипень проведут 
акцию «Внимание! Пешеход, ты на 
дороге!». При проведении этой ак-
ции особое внимание сотрудники 
ГИБДД уделят соблюдению Пра-
вил дорожного движения при пе-
ресечении пешеходами проезжей 
части и соблюдению водителями 
правил проезда в местах располо-
жения пешеходных переходов.

Госавтоинспекция напоминает, 
что при проезде перекрестка, вы-
полняя поворот (направо, нале-
во), водитель обязан уступить до-
рогу пешеходам. 

Пешеходы, в свою очередь, 
должны пересекать проезжую 
часть по пешеходным переходам, 
в том числе по подземным и над-
земным, а при их отсутствии – на 
перекрестках по линии тротуаров 
или обочин. При движении по обо-
чинам или по краю проезжей ча-
сти в темное время суток или в ус-
ловиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется иметь 
при себе предметы со световоз-
вращающими элементами и обе-
спечивать видимость этих пред-
метов водителями транспортных 
средств (с 1 июля 2015 года для 
пешеходов в темное время суток 
на загородных дорогах стало обя-
зательным использование свето-
возвращающих элементов). 

Переходя дорогу на зелёный 
сигнал светофора, убедитесь, 
что все водители транспортных 
средств видят и пропускают вас, 
и только после этого начинайте 
переходить проезжую часть.

Будьте осторожны на до-
рогах, берегите свою жизнь 
и жизнь своих близких!

Помните, что пренебрежение 
правилами дорожного движе-
ния влечет за собой необрати-
мые трагичные последствия!

Инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России 

по Ломоносовскому району 
Ленинградской области

старший лейтенант полиции
МЕДВЕДЕВА Ю.А. 

Итоги 
оперативно-

профилактического 
мероприятия 

«Нетрезвый водитель»
В целях стабилизации дорожной обстановки 
и предупреждения дорожно-транспортных происшествий 
с участием водителей, находящихся в состоянии 
опьянения, сотрудники ОГИБДД по Ломоносовскому 
району Ленинградской области провели оперативно-
профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

С начала 2016 года сотрудни-
ками ОГИБДД ОМВД России по 
Ломоносовскому району Ленин-
градской области выявлено 108 
фактов управления водителя-
ми транспортными средствами в 
состоянии опьянения, 75 фактов 
отказа от медицинского освиде-
тельствования и 15 фактов управ-
ления транспортными средствами 
в нетрезвом состоянии повторно.

Госавтоинспекция Ломоносов-
ского района Ленинградской об-
ласти обращается ко всем жи-
телям района: если Вам стало 
известно о фактах управления 
транспортными средствами в со-
стоянии опьянения, просим сооб-
щать в дежурную часть ОГИБДД 
ОМВД России по Ломоносовско-
му району ЛО по тел.: (812) 423-
07-02, (812) 573-71-57, командир 
ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по 
Ломоносовскому району ЛО (812) 
573-71-32 или 112 (если звоните с 
сотового телефона).

Инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России 

по Ломоносовскому району 
Ленинградской области

старший лейтенант полиции
МЕДВЕДЕВА Ю.А.
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