
Да, историю поселка и сегодня созда-
ют его жители — скромные труженики, а не 
олигархи, о «подвигах» которых столь часто 
упоминается в СМИ. И в день рождения Ле-
бяжье чествовало своих земляков. Награ-
ды — Почетные грамоты и ценные подар-
ки — получили столь многие, что, к сожале-
нию, нет возможности рассказать обо всех 
на газетной странице. А хотелось бы. Как 
хотелось бы, чтобы односельчане увидели в 
прессе фотографии своих соседей, которые 
трудятся на благо поселка, воспитывают де-
тей, создают новую технику, выполняют по-
вседневную, но необходимую для обще-
ства работу. Но коль в газете место ограни-
чено, разместим фотоальбом на странице 
друзей «Ломоносовского районного вест-
ника» ВКонтакте: vk.com/l.r.vestnik. Награж-
дали лучших старост деревень, работников 
АО «Концерн Электроприбор», сотрудников 
детского сада «Кораблик», активных участ-
ников конкурса «Ветеранское подворье», 
тружеников местного храма Святителя Ни-
колая Чудотворца…

Для лебяженцев пели Евгения Олькова и 
Владислав Орлов. Концерт вели Марина Ан-
тоновская, Екатерина Ястребова и Сергей 
Шипиев. Но, кроме 
местных талантов, 
в Лебяжье приехали 
в этот день пригла-
шенные артисты из 
Санкт-Петербурга. 
А особым эксклюзи-
вом праздника ста-
ли показательные 
выступления вои-
нов из Центра под-
готовки морской 
пехоты. 
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ГРУШИН

Районный Вестник
Газета совета депутатов и администрации муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№ 31 (878) 22 августа 2016 года         телефон/факс 423-08-87   lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru

Дорогие земляки!

22 августа наша страна в 23-й раз отмечает День Государственного флага. 23 года 
– очень небольшой отрезок в истории любого государства. Но наш Триколор вопло-
тил в себе века богатой и бурной истории России, истории, объединяющей народы, 
их судьбы и верования, их надежды на лучшую жизнь и справедливость. 

Вместе со всей Россией под бело-сине-красным полотнищем развивается, жи-
вет, строится наш Ломоносовский район – неотделимая и важная часть большой 
России. История нашей, пусть небольшой по территории, земли соединилась с об-
щими судьбами России в ее славных страницах – от походов Александра Невского, 
несгибаемого Ораниенбаумского плацдарма, мощного послевоенного возрожде-
ния до современной индустриализации края, новых этапов в строительстве, в со-
циальном развитии, в становлении гражданского общества. Мы все вместе трудим-
ся над этим. 

Поздравляем всех земляков, всех граждан Ломоносовского района с Днём 

Государственного флага России!

Глава Ломоносовского района

Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации Ломоносовского района 

Алексей КОНДРАШОВ

Вот с такими мечтами местные лебяжен-
ские власти вместе с добровольными по-
мощниками и неравнодушными людьми 
создавали этот приятный глазу уголок. А в 
день рождения поселка еще и выпустили 
в пруд золотистых карпов. Кстати, все эти 
приятности — не из бюджета!

На радость детворе в субботу, 20 авгу-
ста, к середине дня как раз прекратился на-
доевший уже дождик, и выглянуло солнце. 
Выехали на главную площадь поселка Ле-
бяжье кареты и кони-пони, ожили батуты и 
качели. Футболисты начали товарищеский 
матч. Ну а потом для детворы устроили на-
стоящее представление с играми и конкур-
сами, с шоу мыльных пузырей. Было весело 
и взрослым, так что не хотелось, чтобы ре-
бячье веселье заканчивалось. Глава Ломо-
носовского муниципального района, он же 
— глава Лебяженского городского поселе-
ния Герой России Дмитрий Александрович 
Полковников так и сказал: жаль, что детская 
часть праздника завершилась, ведь столько 
позитивных эмоций приносят нам дети!

Но настал черед официальных поздравле-
ний. И вместе с Дмитрием Александровичем 
на сцену вышли глава местной администра-
ции Александр Евгеньевич Магон, депутат 
Законодательного собрания Ленинградской 
области Павел Алексеевич Лабутин, коман-
дир войсковой части 90450 Алексей Петро-
вич Сиганов, общественный советник гла-
вы района по патриотическому воспитанию 
Алексей Васильевич Стожук. В поздрав-
лениях были пожелания мира и процвета-
ния поселку Лебяжье и его жителям. Особо 
проникновенно прозвучали слова генерал-
полковника Лабутина, обращенные к вете-
ранам Великой Отечественной войны: ведь 
это они — с оружием в руках или на трудо-
вом фронте — сами творили историю свое-
го края, отстояв свободу и независимость 
родной земли. 

В Лебяжье, у фонтана…
Да-да, ошибки нет! В поселке Лебяжье есть теперь фонтан. Пусть и небольшой, 

но очень симпатичный. И расположился он на набережной. Пусть еще и не 

совсем завершенной, но уже частично живописной. А на берегу пруда появилась 

скамеечка. Такая, на которой молодоженам в самый раз повесить свой 

символический замочек в знак их вечного союза и сфотографироваться на память. 

А уставшие от суеты лебяженцы и гости могут посидеть и поговорить друг с другом, 

а может — просто помолчать, размышляя… Ну, наверное, о любви. О любимых 

людях, о любимой природе, любимом крае белых лебедей и о поселке, которому 

исполнилось 516 лет.

Уважаемые жители

Ленинградской

области!
День Государственного флага Российской Феде-

рации – особый праздник в нашем календаре. День, 
когда мы мысленно обращаемся к истории нашей 
страны, многие из славных страниц которой осе-
нены российским триколором. День, когда мы с 
особой гордостью думаем о своей Родине, о мно-
гих великих делах и победах, вершившихся вчера 
и продолжающих вершиться сегодня под нашим 
трехцветным знаменем.

Российский флаг дорог не только гражданам на-
шей страны, но и всем, для кого Россия – символ 
помощи, защиты, символ надежды.

Это флаг мира, флаг созидания, флаг уверенно-
сти в завтрашнем дне.

Будем же достойны славы нашего российского 
знамени, будем достойны величия нашего Отече-
ства!

С праздником, дорогие друзья! С Днём Госу-

дарственного флага Российской Федерации!

Правительство Ленинградской области
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Актуально
Чтобы трагедия

не повторилась
В преддверии нового учебного года 15 августа районная 

антитеррористическая комиссия под председательством главы 

администрации Алексея Кондрашова рассматривала вопросы 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

наших образовательных учреждений. В заседании участвовал 

секретарь антитеррористической комиссии Ленинградской области 

Павел Исаков.

Из доклада и.о. председателя районного комитета по образованию Валерия Гука сле-
дует, что все находящиеся в его ведении объекты к новому учебному году готовы. Дет-
ские учреждения оснащены сигнализацией и видеонаблюдением. Правда, не везде ис-
правны ограждения территории, а школьный двор должен быть закрыт от свободного пе-
ремещения по нему посторонних людей. Эти недостатки, по сообщению Валерия Гука, 
устраняются. 

Отвечая на вопрос секретаря областной антитеррористической комиссии, руководи-
тель районной системы образования заверил, что в школах района не возникает конфлик-
тов на национальной почве. Павел Исаков напомнил, что начало учебного года связано 
не только с празднованием Дня знаний, но и с Днём памяти жертв трагедии 2004 года в 
Беслане, который проводится ежегодно 3 сентября. 

О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объектов массового 
пребывания людей, расположенных на территории Ломоносовского района, доложили 
вр.и.о. начальника отдела МВД России по Ломоносовскому району Андрей Филимонов 
и начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Ломоносовскому району Виктор 
Вислогузов. Подчеркнуто, что каждый такой объект должен иметь паспорт безопасности, 
и собственник объекта несет в соответствии с законодательством персональную ответ-
ственность за соблюдение требований безопасности. 

Заслушав сообщение начальника межрайонного отдела по Петродворцовому району 
Санкт-Петербурга и Ломоносовскому району Ленинградской области Управления по во-
просам миграции ГУ МВД по СПб и ЛО Дениса Дзьоника, председатель комиссии Алек-
сей Кондрашов обратил внимание на рост числа браков между российскими и иностран-
ными гражданами преимущественно из среднеазиатских республик бывшего СССР. Раз-
умеется, отказать в регистрации нельзя, но тщательно проверить документы на предмет 
законности пребывания в России власти могут. 

Отметим, что в соответствии с указом Президента РФ № 156 от 5.04.2016, Федераль-
ная миграционная служба теперь входит в структуру МВД. Петродворцовый район Санкт-
Петербурга и Ломоносовский район Ленинградской области по-прежнему обслуживает 
один межрайонный отдел, расположенный по адресу: г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д.30, 
телефоны: (812) 450-61-24, (812) 423-00-28. Нашим соотечественникам следует прояв-
лять бдительность и сообщать о подозрительных скоплениях иностранных граждан в по-
лицию, отдел по вопросам миграции или в местные администрации поселений.

Соб. инф.

«Ветеранское подворье»

в Ломоносовском районе

25 августа в Лопухинке, в уютном доме культуры, состоится 

очередной районный конкурс-фестиваль «Ветеранское подворье».

 Заявки на участие пришли практически от всех поселений района. 16 ветеранских ор-
ганизаций первого уровня выдвинули на конкурс около 80 номинантов в восьми номина-
циях. 

Как обычно, мы увидим результаты упорного и творческого труда овощеводов, пчело-
водов, садоводов, цветоводов, мастеров «Золотые руки», животноводов, хозяев лучших 
подворий и уже в третий раз – маленьких огородников. 

Праздник начнется в 11 часов, торжественное открытие – в 12, после чего участников и 
гостей ждет концерт и торжественное награждение победителей.

Квитанций все меньше

Жители Ломоносовского района в августе получат всего одну кви-

танцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В единую квитанцию Единого информационно-расчетного центра Ленинградской об-
ласти (ЕИРЦ) за жилищно-коммунальные услуги включена строка за потребленное элек-
тричество.

Включение в единый платежный документ строки «электроэнергия» стало возможным 
благодаря заключению соглашения между Единым информационно-расчетным центром 
Ленинградской области («ЕИРЦ ЛО») и Петербургской сбытовой компанией. В качестве 
пилотного муниципального образования выбран Ломоносовский район. С августа 2016 
года жители его многоквартирных домов уже смогут оплачивать услуги по квитанции но-
вого формата (в случае, если они обслуживаются Петербургской сбытовой компанией и 
получают единый платежный документ от «ЕИРЦ ЛО»). В дальнейшем эту практику рас-
пространят и на другие территории. Параллельно с этим будет продолжен перевод ли-
цевых счетов потребителей на обслуживание ЕИРЦ: сегодня подразделения учреждения 
открыты в 16 районах.

Создание Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области и вне-
дрение единого платежного документа направлено на усовершенствование системы рас-
четов за жилищно-коммунальные услуги на территории субъекта федерации. Главная 
цель реализации этого проекта остается неизменной — повысить качество обслуживания 
потребителей. В перспективе сетью филиалов ЕИРЦ будут охвачены все 18 муниципаль-
ных районов. Это обеспечит максимальную прозрачность взаиморасчетов между жите-
лями, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.

Справка:

Для удобства потребителей сохраняются все прежние способы передачи показаний 
приборов учета. Помимо этого подать показания расчетных приборов учета электриче-
ской энергии можно с помощью личного кабинета (lk.epd47.ru), при оплате через кассы 
АО «ЕИРЦ ЛО».

По всем вопросам, связанным с начислениями по услуге «электроэнергия» жители мо-
гут обращаться по телефону АО «Петербургская сбытовая компания» (812)741-14-53.

Дополнительную информацию о Едином платежном документе и способах оплаты мож-
но получить в АО «ЕИРЦ ЛО» по телефону (81376) 53-304

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Дольщики «Ванино» просят найти 

застройщика для завершения 

объекта

Ожидающие уже полтора года своих квартир покупатели записываются 

в реестр «обманутых дольщиков».

На совещании под председательством зампреда правительства Ленинградской обла-
сти Михаила Москвина в четверг, 18 августа, были определены вероятные пути достройки 
ЖК «Ванино» в Низинском сельском поселении, где более 120 человек ждут своих квар-
тир уже с начала 2015 года. 

«Законодатель дает нам три возможности завершения проблемного объекта: дострой-
ка силами имеющегося застройщика, добровольная передача другой строительной ком-
пании, или достройка через банкротство», — сказал Михаил Москвин. 

Комплекс «Ванино» возводится на средства эстонского инвестора – компании «Тасмо» 
– российской компанией «Тареал». В настоящее время местонахождение генерального 
директора и главного бухгалтера «Тареала» неизвестно. Представитель инвестора на со-
вещании сообщил, что они готовы закончить сложные процедуры по замене менеджмен-
та компании с тем, чтобы передать права застройщика другому юридическому лицу, ко-
торое завершит проект.

В ходе совещания дольщики обратились к Михаилу Москвину с просьбой посодейство-
вать в поиске нового застройщика. 

«Мы уже проводили предварительные консультации с несколькими застройщиками, ин-
терес к проекту есть. Но для выхода другой компании на площадку необходима ясность с 
финансовым положением объекта, а также единство всех дольщиков в желании передать 
объект другому юридическому лицу; если хоть один будет против, этот вариант не прой-
дет», — сказал Михаил Москвин. 

Представитель дольщиков Александр Багышов попросил Михаила Москвина взять под 
контроль поиск нового застройщика и заявил о том, что гарантирует согласие всех 100% 
дольщиков на переуступку прав новому застройщику в случае, если он устроит стороны. 

Вместе с тем, в настоящее время в производстве Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области находится заявление участников долевого строи-
тельства о признании ООО «Тареал» банкротом, судебное заседание по рассмотрению 
которого назначено на 13 сентября. Инвестор «Тасмо» намерен удовлетворить финансо-
вые требования кредиторов в этом деле и остановить банкротство «Тареала», если будет 
найден прочный компромисс и понимание с дольщиками. 

Параллельно покупатели квартир будут вставать на учет в реестр «обманутых дольщи-
ков», что гарантирует им поддержку от органов власти Ленинградской области. 

Справка:

ООО «Тареал» на основании разрешений на строительство, выданных администрацией 
муниципального образования «Низинское сельское поселение», является застройщиком 
12 многоквартирных домов, входящих в состав жилого комплекса «Ванино».

Согласно отчетности застройщика, с гражданами заключено свыше 170 договоров до-
левого участия (ДДУ) во всех очередях комплекса, из них во второй очереди, которая 
должна быть сдана в 2015 году — более 120. 

Проблема завершения строительства жилого комплекса связана с отсутствием финан-
сирования строительства. Это обусловлено наложением ареста на денежные средства, 
находящиеся на банковском счете компании. На основании вступивших в законную силу 
решений судов о взыскании с ООО «Тареал» средств в счет непогашенных задолженно-
стей взыскателям выданы исполнительные листы, предъявленные к исполнению в Феде-
ральную службу судебных приставов, на основании которых возбуждено исполнительное 
производство. По состоянию на середину августа общая сумма задолженности ООО «Та-
реал» по исполнительным листам составляет 38,3 млн рублей. 21 июля 2016 заместитель 
председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин 
провел встречу с дольщиками «Ванино». Во исполнение протокольных решений совеща-
ния комитет Госстройнадзора обратился в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области с просьбой 
не осуществлять государственную регистрацию новых ДДУ ЖК «Ванино». Также губерна-
тором Ленинградской области направлены обращения в прокуратуру Ленинградской об-
ласти и Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
с просьбой оказать содействие в установлении места нахождения руководителя и глав-
ного бухгалтера ООО «Тареал», а также обеспечить проведение проверки наличия при-
знаков мошенничества в действиях должностных лиц ООО «Тареал»

 Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Информация

для начинающих фермеров

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской области проводит конкурсный отбор 

крестьянских (фермерских) хозяйств в Ленинградской области на 

право получения субсидий на поддержку начинающих фермеров 

(предоставление гранта на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 

обустройство начинающего фермера).

Заявки принимаются с 10 августа 2016 г. по 9 сентября 2016 г. включительно.
За подробной информацией о конкурсе можно обратиться в сектор агропромышлен-

ного комплекса отдела экономического развития и инвестиций администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район по адресу: г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, 
телефоны: 423-08-53, 52-689. 

Информация о конкурсном отборе размещена на сайте Комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области www.agroprom.lenobl.ru 
в следующих разделах: О комитете – Направления деятельности – Развитие малых форм 
хозяйствования – Информация по конкурсу «Начинающий фермер» 2016 года – ВАЖНО!!! 
ИЗВЕЩЕНИЕ по конкурсу НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР (с 10.08.2016 по 09.09.2016).

Сектор АПК администрации Ломоносовского муниципального района
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На заметку

Важная информация для пользователей личного 

кабинета налогоплательщика

В связи с вступлением со 2 июня 2016 года в силу Федерального закона от 

01.05.2016 №130-ФЗ рассылка налоговых уведомлений, требований и иных 

документов для пользователей «Личного кабинета» будет осуществляться

в электронном виде, без направления по почте на бумажном носителе.

Для получения документов на бумажном носителе необходимо до 1 сентября 2016 
года направить с помощью «Личного кабинета» уведомление о необходимости получе-
ния документов на бумажном носителе, подписанное усиленной квалифицированной или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Направить в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на 
бумажном носителе можно любым из двух способов:

   проставить соответствующую отметку в разделе «Профиль»;
   выбрать соответствующий документ в разделе «Обратиться в налоговый орган».

В обоих случаях потребуется электронная подпись. Налоговый орган определяется ав-
томатически. 

Если у Вас возникли вопросы по получению электронной подписи, вы можете обратить-
ся через «Личный кабинет» в Техническую поддержку или позвонить по телефону Единого 
Контакт-центра 8-800-222-22-22.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области и местная администрация муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении в собственность за 
плату земельного участка площадью 1087 кв. м, разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства, описание местоположения: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское поселение, д. Ста-
рые Медуши.

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

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого зе-
мельного участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, 
кабинет 30. Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка 
подаются или направляются в адрес администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору 
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». При обращении с использованием электронных документов такие документы подпи-
сываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требования-
ми Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его но-
мер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже та-
кого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, могут 
ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории кадастрового квартала 47:14:0809004, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 11, в приемный день – каждый рабочий 
вторник месяца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , перерыв с 13.00 до 
14.00, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 20 сентября 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.
И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации     М.В. КЛЮКВИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области и местная администрация муниципального образования Ропшин-
ское 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 сроком на 20 лет 
земельного участка с кадастровым номером 47:14:1209002:15, описание местоположе-
ния: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сель-
ское поселение, д. Большие Горки, участок 1/2, площадью 1600 кв. м, разрешенное ис-
пользование: для размещения индивидуального жилого дома с правом содержания ско-
та и птицы.

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

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

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражданином 
по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в фор-
ме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». При обращении с использованием электронных документов такие до-
кументы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 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 паспортных данных заявителя, его но-
мер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже та-
кого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 20 сентября 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.
И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации     М.В. КЛЮКВИНА

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

Баллы + стаж = достойная пенсия

В юности кажется, что до пенсии еще далеко, однако, при наступлении 

соответствующего возраста уже трудно повлиять на ее размер.

Сегодня пенсионные права граждан формируются по иным правилам,

чем у наших бабушек и дедушек.

С 1 января 2015 года вступил в силу федеральный закон №400-ФЗ,* которым преду-
смотрено дополнительное условие для назначения страховой пенсии по старости. Те-
перь, помимо возраста и стажа, гражданину потребуется наличие необходимого коли-
чества баллов.

Отделением Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области был 
проведен анализ отказных решений в установлении страховой пенсии по старости за 
2015 год, по результатам которого было выявлено, что отказов стало больше. Так, из бо-
лее 800 решений, 16% гражданам отказано в связи с отсутствием необходимого количе-
ства баллов.

Напоминаем, что с 2015 года пенсионные права граждан выражаются в условных еди-
ницах – баллах (коэффициентах), которые переводятся в рубли на стадии назначения 
пенсии и определяются как за периоды до 1 января 2015 года, так и за периоды после 
указанной даты.

Пенсионные права, сформированные гражданами до 1 января 2015 года, зависели от 
стажа работы, заработной платы (до 1 января 2002 года) и страховых взносов, уплачен-
ных работодателем с 2002 по 2014 года, а с 1 января 2015 года зависят от стажа и сум-
мы уплаченных страховых взносов в пользу застрахованного лица. «Заработать» 1 балл 
можно только при условии получения официальной заработной платы, сумма которой не 
менее одного минимального размера оплаты труда. 

Поскольку пенсионные баллы рассчитываются исходя из страховых взносов, уплачен-
ных работодателем в Пенсионный фонд, их сумма напрямую зависит от размера офици-
альной заработной платы. Соответственно, чем выше заработная плата, тем больше бал-
лов, а значит и выше пенсия. 

К сожалению, многие граждане пренебрегают этим условием и продолжают получать 
зарплату в «конверте», тем самым лишая себя возможности накопления необходимого 
количества баллов, а значит и достойной пенсии в будущем.

Для назначения пенсии в 2016 году потребуется не менее 7 лет стажа и 9 баллов, но с 
2025 года страховую пенсию будут получать только те лица, у которых при достижении 
пенсионного возраста будет не менее 30 баллов и 15 лет страхового стажа.

В случае, если вы работали в организации, где вам выплачивали «серую» заработную 
плату, вы сможете рассчитывать только на социальную пенсию, которая назначается на 
пять лет позже установленного пенсионного возраста, т.е. женщины смогут обратиться 
за пенсией в 60 лет, мужчины – 65 лет.

*Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях»

Средства пенсионных накоплений – 

правопреемники имеют право

Накопительная пенсия – средства, которые аккумулируются на протяжении 

трудовой деятельности гражданина для того, чтобы после выхода

на заслуженный отдых выплачивать ему накопительную пенсию. 

Существенным отличием пенсионных накоплений от страховой пенсии является то, 
что накопленные средства выплачиваются правопреемникам умершего застрахован-

ного лица, если смерть наступила до установления накопительной пенсии.
 
 Напоминаем, средства пенсионных накоплений включают в себя:

– суммы страховых взносов на накопительную пенсию, перечисленные работодате-
лем в рамках обязательного пенсионного страхования на финансирование накопитель-
ной пенсии;

– суммы уплаченных гражданами дополнительных страховых взносов на накопитель-
ную пенсию;

– суммы взносов работодателей, если они являются третьей стороной Программы го-
сударственного софинансирования пенсий, а также суммы взносов, перечисленных го-
сударством на софинансирование формирования пенсионных накоплений;*

– сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 
формирование накопительной пенсии;

– доход от инвестирования указанных средств.

Пенсионные накопления могут быть выплачены в виде:

– единовременной выплаты;
– срочной пенсионной выплаты;
– накопительной пенсии.**
Если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной пен-

сии (установления срочной или единовременной пенсионной выплаты) или до перерас-
чета размера этой пенсии, то выплата средств пенсионных накоплений осуществляется 
правопреемникам. 

Для получения выплаты правопреемникам необходимо обратиться с соответствующи-
ми документами не позднее шести месяцев со дня смерти застрахованного лица в лю-
бое Управление ПФР, либо негосударственный пенсионный фонд (в зависимости от того, 
где умершим застрахованным лицом формировались пенсионные накопления на дату 
его смерти).

Решение о выплате принимается в седьмом месяце со дня смерти застрахованного 
лица, выплата производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 
711*** не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято со-
ответствующее решение.

Всю необходимую информацию о правилах выплаты можно получить на сайте Пенси-
онного фонда в разделе «Будущим пенсионерам», в подразделе «О пенсионных нако-
плениях».

*Федеральный закон от 30 апреля 2008 года №56-ФЗ «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенси-
онных накоплений»

**Федеральный закон от 30 ноября 2011 года №360-ФЗ «О порядке финансирования 
выплат за счет средств пенсионных накоплений»

***Постановление Правительства РФ от 30 июля 2014 года № 711 «Об утверждении 
Правил выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умер-
ших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 
индивидуальных лицевых счетов» 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
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Депутатская страница

 О том, как идут дела в Гостилицком поселении, 
о целях своей депутатской работы и способах их 
достижения, и более широко – о своей жизнен-
ной позиции, о друзьях и сотрудниках Зоя Нико-
лаевна рассказала во время встречи в админи-
страции поселения. 

 Ее мобильный телефон постоянно звонит. До 
меня доносятся отголоски многочисленных дел 
– что-то решается в поселении, короткие рас-
поряжения по работе, ответы дочке или внучке, 
подруге или деловому партнеру – многогранная 
жизнь этой обаятельной, энергичной, улыбчивой 
женщины. Отвечая на мои вопросы, тут же что-
то уточняет у главы администрации Татьяны Ана-
тольевны Беловой в соседнем кабинете, что-то 
быстро обсуждает с зашедшей коллегой по де-
путатскому корпусу Полиной Павловной Коршу-
новой. И рассказывает, рассказывает… О своем 
поселении, о друзьях, о мечтах и планах, вспоми-
нает о прошлом. 

 Мы встречаемся не первый раз, и я знаю, что 
Зоя Николаевна много испытала в своей жизни. 
Ее строгая мама, из обрусевших немцев, вну-
шила дочери четкие и жесткие жизненные пра-
вила: трудолюбие, привычку к порядку, предель-
ную честность, требовательность к себе, а по-
том – к другим, стремление к справедливости. И 
ещё — неистребимую веру в добрых людей. Ха-
рактер, безусловно, неудобный по нашим време-

Зоя ШЕВЧУК: 

«Я верю в хороших людей!»
Человек, реализовавший себя в жизни, как это удалось Зое Николаевне Шевчук — несомненно, 

личность. Личность интересная, многогранная, интересующаяся всем всегда и везде, готовая 

прийти на помощь в любую минуту. Зоя Николаевна – глава Гостилицкого поселения, успешный 

предприниматель, жена, мать и бабушка. Один из самых активных и деловых депутатов районного 

совета, заместитель председателя бюджетно-финансовой комиссии, секретарь еще двух комиссий – 

всё это про Зою Николаевну. Главой поселения избрана в 2014 году. Позади – ровно два года работы 

на этом ответственном посту – пройден рубикон, набран опыт, можно подвести некоторые деловые и 

личностные итоги. 

нам; зато друзей много, готовых помочь в труд-
ную минуту, и люди не подводят, как не подводит 
их Зоя Николаевна. Есть на кого опереться, что 
для главы поселения очень важно. 

 И в разговоре Зоя Николаевна не раз под-
черкивает: удалось создать команду, работаем 
с коллегами-депутатами и с администрацией 
дружно, поэтому даже при небольшом бюджете 
удается сделать немало.

 Что такое «немало» – видно из отчетов. За 
два года – 27 заседаний совета, причем, заседа-
ний открытых, на каждом могут присутствовать 
и граждане поселения. И заседаний плодотвор-
ных: только в этом году принято и опубликовано 
59 решений совета. Вовремя принят бюджет по-
селения, четко контролируется его исполнение, 
вносятся необходимые по ситуации корректи-
вы. Работа с бюджетом обеспечивает исполне-
ние программ, в которых участвует поселение. 
Их сейчас 8 — федеральных и областных. Уже за-
вершена программа по расселению ветхого жи-
лья, обеспечены жильем и погорельцы. Идет ра-
бота по газификации частного сектора Гостилиц, 
а также тех участков, которые выделены много-
детным и молодым семьям, молодым специали-
стам по закону № 105-ОЗ.

 Среди тех молодых специалистов, которым 
предоставлены социальные выплаты на приоб-
ретение жилья — три учителя и врач.

 Кстати, медицинскими специалистами Го-
стилицкая амбулатория обеспечена полностью. 
Здесь работают три врача, фельдшер, медсе-
стры. Правда, сетует Зоя Николаевна, проблемы 
с удовлетворительным медицинским обслужива-
нием в поселении это все равно не решает: амбу-
латория располагается на первом этаже много-
квартирного дома, там тесно, неудобно и врачам, 
и пациентам. К тому же, в 2009 году из-за неудо-
влетворительных санитарных условий пришлось 
закрыть ФАПы в Красном Бору и Дятлицах, а там 
как раз живут в основном пожилые люди. Сдела-
ли документы и отвели участок под новую амбу-
латорию, но строительство почему-то пока от-
кладывается. Короче, проблемы есть, и Зоя Ни-
колаевна приглашает нового и.о. главного врача 
Ломоносовской межрайонной больницы Андрея 
Андреевича Воробьева обсудить их с депутата-
ми поселения за круглым столом. 

 Вообще стиль работы депутатского корпуса в 
Гостилицком поселении – максимальное внима-
ние к потребностям жителей, выполнение их на-
казов. Был наказ открыть тренажерный зал для 
молодежи – открыли в школе; отремонтировали 
помещение, купили тренажеры за счет поселе-
ния, там работает тренер. Нужен школе стадион, 
который запланирован на 2017 год по областной 
программе – упросили главу комитета по спор-
ту Геннадия Геннадьевича Колготина сделать его 
пораньше. Очень обеспокоены жители безопасно-
стью в Гостилицах – и совет депутатов выступил с 
инициативой в Законодательное собрание Ленин-
градской области о наделении МО Гостилицкое СП 
государственными полномочиями по созданию 
административной комиссии в поселении (реше-
ние СД № 59/7 от 24.06.2016). Документы подго-
товлены, сданы и одобрены. Теперь депутаты на-
деются, что вопросы благоустройства, чистоты и 
порядка на территории будут решаться успешнее. 
В этом же направлении будет работать и решение 
совета депутатов выделить муниципальную квар-
тиру участковому уполномоченному. 

Еще одно важное решение принято в отноше-
нии сараев за домом №10 по Комсомольской ули-
це. Их люди занимали годами, там у них и живот-
ные, там хранится и урожай. Иначе где это все 
держать сельскому жителю в квартире? Но по при-
нятым в 2013 году Правилам землепользования и 
застройки на месте сараев предполагалась зона 
жилой застройки. Теперь решено внести в Прави-
ла землепользования и застройки Гостилиц изме-
нения и образовать на месте сараев зону огород-
ничества и садоводства для своих граждан. 

 Сразу много проблем решает и приобретен-
ный на счет бюджета поселения автобус. Теперь 
не надо искать, просить, снимать транспорт для 
поездок на соревнования, районные и областные 
праздники, для детских и ветеранских экскурсий 
– есть своё, только пользуйся. 

 Задаю вопрос: 
– А если наказ дан, Вы пообещали, а выпол-

нить не удается; тогда как? Ведь не секрет, что 
в предвыборных обещаниях некоторых депута-
тов такие «Города Солнца» фигурируют. И, есте-
ственно, потом ничего не выполняется.

– Не стараюсь давать обещаний, если не смо-
гу выполнить. Никогда не нужно обманывать лю-

дей! Иначе тебе верить не будут. Я верю в хоро-
ших людей, потому что их много вокруг. 

Вот, хотели пристройку к школе. Население у 
нас растет, дома в садоводствах строят, там про-
писываются. Детей все больше. Пристройка, но-
вый пищеблок, очень нужна. Мы подготовили всё 
от нас зависящее, сделали гору документов, опла-
тили дорогую экспертизу. Ее годность – 3 года. А 
нас из областной программы отодвинули: денег 
нет. Я могу сообщить хорошую новость: 12 авгу-
ста 2016 года губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко в Лаголовском поселении, 
где проводил встречу с жителями, подтвердил, что 
пристройка к школе на 200 мест в дер. Гостилицы 
запланирована на ближайшие 3 года. 

***
Биться до победы в Гостилицах точно умеют: 

недаром у этой деревни такое героическое воен-
ное прошлое. Теперь до боевых действий, прав-
да, не доходит: действуют мирно, по-женски, но 
убедительно. Недаром обе главы – опытные и 
умные дамы. Нет денег на ремонт Дома культу-
ры – потихоньку-полегоньку ремонтируют свои-
ми силами. Сделано много, сейчас идет ремонт 
зала хореографии. Не хватает средств – добави-
ли депутаты Людмила Карху, Полина Коршунова, 
Ольга Романенко. Выделяют депутатские сред-
ства на благоустройство, на нужды школы. 

Еще один способ решения проблем – Моло-
дежный совет при главе поселения. Его основа-
ла Полина Коршунова — молодой, энергичный и 
всесторонне образованный депутат. Направле-
ния деятельности этого совета – творчество, во-
лонтерство, общественный порядок. Волонтеры, 
в том числе иностранные, спасают парк от мусо-
ра: ведь поселение не имеет права там, в «охра-
няемом» памятнике федерального значения, 
даже траву косить. Помогают одиноким инвали-
дам. Молодежь организовала бесплатные круж-
ки для малышей, занимаются созданием добро-
вольной народной дружины. 

Вообще, говорит Зоя Николаевна, «наши депу-
таты не принимают скоропалительных решений, 
поэтому эти решения и выполняются». Все депу-
таты прошли муниципальную депутатскую шко-
лу при Законодательном собрании, так что есть 
у них не только гражданское сознание и ответ-
ственность, но и необходимая подготовка.

*** 
 Можно еще много писать о том, что сделано и 

как сделано. Но эту информацию нетрудно полу-
чить и на сайте поселения: все опубликовано. А 
вот узнать, о чем мечтает глава поселения, надо 
прямо у нее. И Зоя Николаевна делится своими 
идеями и планами: 

«Я обожаю Гостилицы, живу здесь уже 32 года. 
Стараюсь, чтобы о нашей замечательной дерев-
не узнал весь мир. Для этого мы издали замеча-
тельную книгу Сухомлина о Гостилицах и подари-
ли ее гостям из многих стран мира. Мы дружим с 
нашим батюшкой отцом Викторином; скоро вме-
сте будем снова принимать больших гостей – на-
следников последних владельцев Гостилицкой 
усадьбы Симменсов. 

А о чём мечтаю?.. Хочется, чтобы возродился 
дворец, чтобы был ухожен наш прекрасный парк. 
Чтобы в области и районе уделялось внимание 
сельскому хозяйству. Есть мечты и поменьше: 
добиться второго пешеходного перехода у бен-
зоколонки, сделать стоянку для такси, как-то ра-
зобраться с пробками на шоссе, они теперь регу-
лярно возникают с пятницы по воскресенье. Всё 
это зависит не от нас, не наша компетенция. Но 
мы стараемся, чтобы решения были приняты. Хо-
чется, чтобы увеличили финансирование на борь-
бу с борщевиком. Хочется, чтобы наши граждане 
были сознательнее, не устраивали помойку в ме-
мориальной зоне, берегли ее. Хочется возродить 
детскую театральную школу: время «Рубикона» – 
это было прекрасное время, оно много дало на-
шим детям. Да много чего хочется… Я верю, что 
многое и получится. Главное – у нас есть коман-
да, депутаты и администрация. Это залог плодот-
ворной работы на будущее». 

С депутатом встречалась корреспондент
Надежда КИРДЕЕВА
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Ракурс

За местным Культурно-спортивным 
центром выкосили поле, поставили 
сцену и скамьи для зрителей. На пе-
риферии поляны расположились глав-
ные «фишки» праздника: котел с ухой 
из стерляди (рыба – подарок от ди-
ректора Федерального селекционно-
генетического центра рыбоводства Ва-
лерия Залмановича Крупкина); контей-
неры с настоящим элем – вишневым, 
классическим и даже еловым из част-
ных пивоварен, мангал с шашлыками, 
казан с пловом. Угощение было, между 
прочим, бесплатным и очень вкусным. 

 Чуть подальше – стрелковое поле 
для лучников, метателей ножей, то-
поров и стрелков из мелкокалибер-
ных винтовок. Стрельбе из лука обу-
чал строитель уникальной потешной 
Николаевской крепости Николай Ро-
гозев. Был тут батут (вернее – батути-
ще!) для ребятни, настоящая карусель, 
традиционные сласти для них же. Во-
обще, для детей была организована 
интересная программа: с ними зани-
малась Алиса, студентка университе-
та культуры; игры, квесты, конкурсы – 
многочисленная детвора была увлече-
на и присмотрена, поэтому не мешала 
взрослым. 

 Пели замечательные народные 
фольклорные ансамбли «Новоселье» 
и «Родники» из Яльгелево, а подпева-
ли многие зрители. И пока звучала эта 
уютная, добрая музыка – настроение 
были вполне праздничное. 

Жители и гости праздника увидели 
редкое зрелище – конную джигитовку 
и конный театр, представленный груп-
пой джигитовки из конезавода «Ков-
чег». А детям дали возможность по-
кормить лошадок морковкой. 

 К вечеру программа «Сытного дня» 
изменилась: на сцену вышли, сменяя 
друг друга, рок-группы «LastWeekEnd», 
«4Lines», «Психопати». Завершился 
праздник уже почти в темноте. 

Сытный день: с ухой и песнями
В субботу, 13 августа, на территории Ропшинского поселения в деревне Яльгелево 

прошел Первый Ропшинский гастрономический фестиваль «Сытный день». 

 Директор Центра Елена Григорьев-
на Карпова подвела итоги этого пер-
вого гастрономического праздника на 
Ропшинской земле. Идею провести 
день поселения в такой оригиналь-
ной форме предложил глава админи-
страции поселения Роман Морозов. 
Задумка замечательная, с большой 
перспективой. «Мы планировали при-
гласить местных фермеров с их про-
дукцией, причем, не только с прода-
жей. Можно было и картошки напечь, и 
овощной стол сделать, и пиццу из на-
шей местной пиццерии приготовить. 
Да на первый раз как-то не раскрути-
лись эти производители. И мы очень 
благодарны тем, кто поверил нам и 
принял участие в празднике. Но на 
следующий год мы обязательно рас-
ширим число участников. У нас есть 
немало интересных задумок, которые, 

используя опыт этого года, мы обяза-
тельно осуществим. Например, хотим 
сделать большие столы для всех, воз-
можно круглые, может быть, под наве-
сами, если погода будет такая же до-
ждливая. Для каждого найдется место, 
ведь общий стол объединяет людей, а 
мы именно этого и хотим – стать одной 
большой дружной семьей. И угощения 
хватит, и песни попоем вместе – все 
это обязательно будет». 

 Остается добавить, что «Сытный 
день» состоялся, по православной 
традиции, как раз накануне Успен-
ского поста, а готовили этот праздник 
Елена Карпова, Дмитрий Латышев и 
идейные вдохновители — глава посе-
ления Федор Егоров и глава местной 
администрации Роман Морозов. 

Надежда КИРДЕВА, фото автора

На украшенной многочисленными цветочными снопа-
ми тщательно подстриженной поляне собрались и стар, 
и млад. Прямо на сцене (а у Ларисы Анатольевны на под-
ворье и сцена, и поляна, и друзья-мастера – все имеется 
для дорогих односельчан!) под аккомпанемент тихого до-
ждя проводились мастер-классы по составлению цветоч-
ных композиций, по изготовлению традиционных лоскут-
ных кукол и бумажных цветов. Композиции составляли в 
вазочках-апельсинах, материал для них приготовили зара-
нее. Получались удивительно красивые букеты. Малышей 
больше привлекали куколки, которые делались своими ру-
ками из цветных лоскутков. А дамы постарше вспомнили 
давно забытое искусство изготовления бумажных цветов 
из жатой цветной бумаги. И получались не просто букеты, 
а сюрпризы с конфетами и ягодами. 

 В этот день здесь было все: и рукоделие, и задушевные 
разговоры, и просто – общение с красотой, которой вооб-
ще полон этот двор, это место постоянной творческой ра-
дости. Во дворе Алпатовых руками мужа и жены создано 
действительно удивительное дизайнерской чудо. В нашей 

К цветку цветок...
Суббота, 13-е, была щедра на праздники: в деревне Трудовик во дворе местного 

старосты Ларисы Алпатовой проходил фестиваль цветов. 

газете уже рассказывалось об их подворье, но перестать 
удивляться — нельзя. Здесь узкие дорожки уводят тебя к 
цветущему кусту и клумбе, поворот – и ты у беседки с само-
варом. Еще поворот – и вокруг высокие торжественные ли-
лии с гномиком или маленькой феей под листьями. Только 
успел насмотреться – иди дальше. Там тебя ждет крошеч-
ный пруд с лягушатами, черепашками, водяными растения-
ми. Дорожка ведет на горбатый мостик, а мостик – к полян-
ке с капителью или садовыми часами. Попадешь и к камен-
ной печи под навесом, и к резному деревянному колодцу, и 
опять к беседке, уже другой, с другими секретами. Малень-
кие тайны в этом дворе – везде, смотреть можно бесконеч-
но. И самое удивительное: всё создано руками и фантазией 
пары дружных и творческих людей — Ларисы Анатольевны 
и Виктора Филипповича. Но еще более удивительно то, что 
все это – не для себя одних, любимых, а – для всех. Калитка 
всегда открыта, хозяева всегда рады гостям. И этот празд-
ник цветов – тоже для всех. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Традиционно Ломоносовский район будет прини-
мать участие в коллективной экспозиции муниципаль-
ных районов, отдельных предприятий и организаций Ле-
нинградской области.

Ломоносовский район будет представлен четырь-
мя сельскохозяйственными предприятиями и десятью 
производствами перерабатывающей промышленности. 
Коллективная экспозиция Ломоносовского района бу-
дет представлена в павильоне F КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

с 30 августа по 2 сентября 2016 года.

Ярмарочная торговля продукцией агропромышленно-
го производства организуется на открытой территории 
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» около павильона F с 30 августа 

АГРОРУСЬ-2016

С 30 АВГУСТА по 4 СЕНТЯБРЯ 2016 года в Санкт-Петербурге в новом конгрессно-

выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» по адресу: Санкт-Петербург,

пос. Шушары, Петербургское шоссе, д.64, корпус 1, литер А, будет проходить 

25-я международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь-2016».

по 4 сентября 2016 года (ярмарка «Фермеры Ленин-
градской области»; ярмарка «Рыбный рынок»; выставка 
животных «Ферма домашних животных»; ярмарка «Дары 
земли Ленинградской»).

Праздник «День Ленинградской области

и Санкт-Петербурга» состоится

31 августа 2016 года.

В рамках проведения 25-й международной агропро-
мышленной выставки-ярмарки «Агрорусь – 2016» 2 сен-
тября 2016 года состоится 13-я выставка племенных 

животных «Белые ночи». Место проведения – конно-

спортивный клуб «Дерби»: пос. Энколово Всеволож-
ского района Ленинградской области.
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Официально
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2016 года № 12/98

Об освобождении Щелконоговой Ольги Геннадьевны от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса

Русско-Высоцкого Северного избирательного участка № 661

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-
ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района 

 РЕШИЛА:

1.Освободить Щелконогову Ольгу Геннадьевны от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого Северного избирательного участка № 661 
по её личному заявлению.

2.Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 661.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2016 года № 12/99

О назначении Поливода Елены Анатольевны членом участковой избирательной комиссии

с правом решающего голоса Разбегаевского избирательного участка № 639

из резерва составов участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 - ФЗ от 12 июня 
2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирова-
ния резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 
области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участко-
вых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района 

 РЕШИЛА:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом 
участковой избирательной комиссии Разбегаевского избирательного участка № 639 Поливода Еле-
ну Анатольевну, 4 июня 1980 года рождения, образование высшее, ведущего методиста МУ «Горбун-
ковский районный центр культуры и молодёжного творчества», предложенную в  состав участковой 
избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 639.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2016 года № 12/100

Об освобождении Яковлевой Татьяны Васильевны от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Лопухинского Сельского избирательного участка № 650

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-
ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района 

 РЕШИЛА:

1. Освободить Яковлеву Татьяну Васильевну от обязанностей члена участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса Лопухинского Сельского избирательного участка № 650 по её 
личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 650.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2016 года № 12/101

О назначении Рыщенковой Светланы Андреевны членом участковой избирательной 

комиссии

с правом решающего голоса Лопухинского Сельского избирательного участка

№ 650 из резерва составов участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 - ФЗ от 12 июня 
2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирова-
ния резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 
области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участко-
вых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района 

 РЕШИЛА:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом 
участковой избирательной комиссии Лопухинского Сельского избирательного участка № 650 Ры-
щенкову Светлану Андреевну, 22 февраля 1977 года рождения, образование среднее специальное, 
директора ИП «Рыщенкова», предложенную в состав участковой избирательной комиссии собрани-
ем избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 650.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2016 года № 12/102

Об освобождении Артюха Алексея Валерьевича от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Лебяженского Западного 

избирательного участка № 626

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-
ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района 

 РЕШИЛА:

1. Освободить Артюха Алексея Валерьевича от обязанностей члена участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса Лебяженского Западного избирательного участка № 626 по его 
личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 626.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2016 года № 12/103

Об освобождении Молибога Дмитрия Алексеевича от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса

Аннинского Северного избирательного участка № 630

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-
ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района 

 
РЕШИЛА:
1. Освободить Молибога Дмитрия Алексеевича от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Аннинского Северного избирательного участка № 630 по его 
личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 630.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской 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



 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 722 августа 2016 года

Официально
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2016 года № 12/104

Об увеличении числа членов участковых избирательных комиссий

для подготовки и проведения выборов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

и Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва

в единый день голосования 18 сентября 2016 года

 На основании подпункта 3.1 пункта 3 статьи 27 Федерального Закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территори-
альная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

 
 РЕШИЛА: 

1. Увеличить число членов участковых избирательных комиссий (УИК) с правом решающего голо-
са на срок до 30 сентября 2016 года:

– УИК № 630 - на 2 члена;
– УИК № 632 - на 2 члена;
– УИК № 638 - на 1 члена; 

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии избирательного участ-
ка №№ 630, 632 и 638.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2016 года № 12/105

О назначении Низамова Рашада Мирзаевича членом участковой избирательной комиссии

с правом решающего голоса Новосельского избирательного участка № 632

из резерва составов участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 - ФЗ от 12 июня 
2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирова-
ния резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 
области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участко-
вых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района 

 РЕШИЛА:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участ-
ковой избирательной Новосельского избирательного участка № 632 Низамова Рашада Мирзаеви-
ча, 9 июня 1970 года рождения, образование высшее, художника-декоратора МБУ «Молодёжный 
культурно-досуговый комплекс МО Аннинское сельское поселение», предложенного в состав участ-
ковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 632.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2016 года № 12/106

Об освобождении Пулинен Динары Каримовны

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Горбунковского Южного избирательного участка № 637

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-
ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района 

 РЕШИЛА:

1. Освободить Пулинен Динару Каримовну от обязанностей члена участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса Горбунковского Южного избирательного участка № 637 по её 
личному заявлению.

 
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-

ка № 637.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2016 года № 12/107

Об освобождении Теплищевой Натальи Анатольевны от обязанностей члена

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

Горбунковского Южного избирательного участка № 637

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-
ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района 

 РЕШИЛА:
1. Освободить Теплищеву Наталью Анатольевну от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Горбунковского Южного избирательного участка № 637 по её 
личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 637.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2016 года № 12/108

О назначении Соколовой Галины Николаевны членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса Горбунковского Южного избирательного участка № 637

из резерва составов участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 - ФЗ от 12 июня 
2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирова-
ния резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 
области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участко-
вых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района 

 РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участ-

ковой избирательной комиссии Горбунковского Южного избирательного участка № 637 Соколову Га-
лину Николаевну, 10 августа 1975 года рождения, образование высшее, главного бухгалтера ООО «ТД 
Пролетарский труд», предложенную в состав участковой избирательной комиссии Ломоносовским 
отделением политической партии «КП РФ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 637.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2016 года  № 12/109

О кандидатурах для исключения из резерва составов участковых комиссий 

На основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пункта 25 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового чле-
на участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 года № 152/1137-6 (в 
редакции постановления ЦИК России от 26.03.2014 года № 223/1436-6, от 10.06.2015 №286/1680-6), 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

 РЕШИЛА:
1. Предложить для исключения из резерва составов участковых комиссий территориальной изби-

рательной комиссии Ломоносовского муниципального района кандидатуры согласно Приложения к 
настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной изби-

рательной комиссии Ломоносовского муниципального района Шуть Ю.П.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района  А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

Приложение к Решению территориальной  избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района, от 19 августа 2016 года № 12/109

Список кандидатур для исключения из резерва составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

на основании подпункта «г» пункта 25 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий (назначение в состав участковой комиссии)
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Позаботьтесь о сохранности своего автомобиля. Для предот-
вращения краж и угонов машин владельцам необходимо макси-
мально обезопасить свое имущество. В первую очередь следу-
ет застраховать автомобиль и установить в нем сигнализацию. 
Оставляя автомобиль без присмотра возле магазинов или на не-
охраняемых стоянках, необходимо помнить, что за вашей маши-
ной могут следить любители легкой наживы, особенно если ма-
шина популярной марки и новая. Сегодня не так легко заработать 
на новую машину, и поэтому многие приобретают ее в кредит, при 
этом страхуют от угона. Но не забывайте, что самое безопасное 
– это предусмотреть все возможные способы угона и исключить 
их заранее.

Чтобы не стать жертвой автомобильных воров, предлагаю 
несколько простых советов:

 Не оставляйте ключи в автомашине, даже покидая ее на не-
сколько секунд. Выходя из автомобиля даже на короткое время, 
включайте имеющуюся сигнализацию и другие средства охраны.

 Не покидая салона автомобиля, проверьте, хорошо ли закры-
ты двери и окна.

 Если вам надо оставить автомашину на ночь, выберете хорошо 
освещенное, просматриваемое место. Не оставляйте автомашину 
на пустырях, в местах с густой растительностью. 

 Чтобы повысить надежность защиты вашего автомобиля, 
установите сигнализацию с дополнительным источником пита-
ния, лишив преступника возможности обесточить звуковую систе-
му; установите электромагнитный клапан, перекрывающий подачу 
топлива из бензобака.

 Не держите в салоне автомобиля отвертки, пассатижи, куски 

Не давайте угонщикам и автоворам

шансов для легкой наживы!
В настоящее время среди всех типов хищения имущества распространенным остаются 

хищения автомобилей или иных транспортных средств. Преступление, связанное

с хищением автотранспорта, может квалифицироваться, как кража, то есть тайное хищение 

чужого имущества (статья 158 УК РФ), или как неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения (угон – статья 166 УК РФ). 

провода, которые преступник может использовать для запуска 
двигателя без ключа зажигания.

 Не оставляйте в салоне автомобиля вещи, которые бросаются 
в глаза, лучше унесите их домой. Не оставляйте в автомашинах до-
кументы и ценные бумаги. Электронные гаджеты (телефоны, план-
шеты и т.п.) лучше уносить с собой.

 Когда вы ставите автомашину на длительную стоянку, то лучше 
всего поставить ее на охраняемую территорию.

 Используйте для крепления колес специальные гайки и болты, 
чтобы затруднить их снятие обычным способом.

 Используйте специальную маркировку частей автомашины, в 
том числе и стекол;

 По возможности установите двойную степень защиты (сигна-
лизацию и противоугонное средство) – это позволит сохранить ма-
шину. Не каждый злоумышленник, отключив одно устройство, за-
хочет продолжить свой замысел, обнаружив, что ему потребуется 
еще время для отключения второго. 

 Помните, что при установке сигнализации или производства 
других работ, нельзя оставлять машину без присмотра. Так вы ли-
шите возможности злоумышленников сделать дубликат ключей, 
либо подобрать ключи к сигнализации.

 И последнее: при покупке подержанного автомобиля, обяза-
тельно поменяйте противоугонное устройство, а при возможности 
– поменяйте замки дверей и зажигания.

Если все-таки случился угон вашего автомобиля, незамедли-
тельно сообщите в полицию: чем раньше вы обратитесь к профес-
сионалам за помощью, тем более высока вероятность возвраще-
ния вашей машины. Час, два, три после совершения угона – это 

уже много. Как правило, угонщики заранее подготавливают гара-
жи (так называемые «отстойники»), до которых рассчитывают дое-
хать максимально быстро. В «отстойниках» угнанные автомашины 
обычно находятся по 1-2 месяца, после чего перегоняются в дру-
гой регион либо разбираются на запчасти. 

Если произошла кража из автомобиля – вызовите полицию, по-
старайтесь не трогать свой автомобиль и не садиться в салон до 
приезда следственно-оперативной группы.

Не забывайте, что помимо права на имущество, у каждого вла-
дельца есть и обязанность обеспечить его сохранность. Поста-
райтесь вовремя побеспокоиться о безопасности своего имуще-
ства, и это станет самой действенной профилактической мерой. 
Главное – не просто обеспечить наименьший доступ к своему ав-
томобилю и создать максимальные трудности для вора, а просто 
лишить недобропорядочных сограждан любого шанса причинить 
Вам вред.

Материал подготовил  старший юрисконсульт
ОМВД России  по Ломоносовскому району ЛО 

майор внутренней службы  А.Р. ПЕВЦОВА

ОПРЕДЕЛИМ основные причины пожаров и правила пожарной безопасно-
сти.

Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении 
– одна из самых распространенных причин пожаров с гибелью людей. Помните, 
что нельзя курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное 
– в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, 
от нее может загореться одежда или мебель. Даже потушенные сигареты не бро-
сайте в урны с бумагами и другими горючими отходами – они могут загореться. 
Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от 
спичек или сигарет. Ни в коем случае нельзя курить в гараже – близость автомо-
биля и легковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать пожар. 

Нужно следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки малень-
ким детям.

Чтобы пожар не произошел в вашем доме, необходимо грамотно эксплуати-
ровать электронагревательные приборы: 

– нельзя использовать приборы кустарного производства;
– обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от ме-

бели, занавесок и постельного белья;
– никогда не включайте в одну розетку одновременно несколько электропри-

боров;
– ни в коем случае нельзя оставлять включенные электрические приборы без 

присмотра – это самая распространенная ситуация, когда возникают пожары.
ПРИ ПОЖАРЕ самое главное – не поддаваться панике. При его обнаружении 

необходимо сразу же вызвать пожарную охрану по телефону «01», с сотового – 
«112». 

Если очаг небольшой, то его можно потушить самостоятельно при помощи 
подручных средств: одеяла, грубой ткани, а также ведер и других емкостей для 
воды. При этом ни в коем случае нельзя открывать или разбивать окна, так как 
приток свежего воздуха будет раздувать огонь. 

При пожарах ядовитые продукты горения поднимаются с теплым воздухом 
вверх, поэтому при сильном задымлении нужно нагнуться или лечь на пол, чтобы 
на четвереньках или ползком пробраться к выходу. При этом нос и рот требуется 
прикрыть мокрым платком. Кроме того, двигаться нужно вдоль стены, чтобы не 
потерять направление. При соблюдении этих несложных правил жизнь челове-
ка будет в безопасности, пожарные же, в свою очередь, обязательно прибудут 
на помощь и сразу же приступят к поиску и спасению людей.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Ломоносовского района С.А. СЛИЗОВСКИЙ

Требования установлены положени-
ями:

– Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей»,

– Федерального закона от 30 мар-
та 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения»,

– технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подрост-
ков» (ТР ТС 007/2011),

–  с а н и т а р н ы х  п р а в и л  С а н П и Н 
2.4.7.1166-02 «Гигиена детей и подрост-
ков. Гигиенические требования к изда-
ниям учебным для общего и начального 
профессионального образования».

Основные гигиенические требования к 
учебным изданиям предъявляются к ка-
честву бумаги и полиграфических мате-
риалов, печати, набора, формата, пере-
плета; предъявляются требования к весу 
и шрифтовому оформлению с целью 
обеспечения удобочитаемости и соот-
ветствия веса изданий функциональным 
возможностям организма учащихся в це-
лях снижения зрительной нагрузки в про-
цессе чтения, предупреждения развития 
зрительного и общего утомления.

Важно отметить, что особое внима-
ние необходимо уделять качеству учеб-
ного издания для детей младшего школь-
ного возраста, что связано с возрастны-
ми особенностями функции зрительного 
анализатора, адаптацией нервной систе-

Как избежать пожаров
Пожары, как правило, происходят там, где нарушаются 

элементарные правила пожарной безопасности. Причинами 

возникновения пожаров чаще всего является человеческий 

фактор, 7 из 10 пожаров происходят по вине людей. За 

истекший период на территории Ломоносовского района 

произошло 114 пожаров, из них по вине человека 81 пожар.

В преддверии учебного года:

портфель школьника — каким он должен быть?

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в преддверии нового 2016-2017 учебного года напоминает потребителям

о требованиях безопасности, предъявляемых к учебным изданиям,

ученическим портфелям и ранцам для детей и подростков.

мы к образовательному процессу, разви-
тием у них навыка чтения.

Учебная литература должна отвечать 
возложенным на нее задачам, но при 
этом обеспечивать сохранение здоровья 
подрастающего поколения.

Требования к школьным учебникам ка-
саются как веса, так и оформления книг. 
Появление множества обучающих про-
грамм привело к тому, что школьные 
учебники приобрели самые различные 
форматы и расцветки. Количество стра-
ниц в учебниках год от года растет, книги 
тяжелеют. При этом, максимальный вес 
учебника не должен превышать:

– 300 г для 1 – 4 классов;
– 400 г для 5 – 6 классов;
– 500 г для 7 – 9 классов;
– 600 г для 10 – 11 классов.
На современном этапе актуальной 

проблемой здоровья у детей стала про-
блема формирования и сохранения кра-
сивой фигуры и правильной осанки тела. 
Важным аспектом является выбор ранца 
или ученического портфеля, соответству-
ющего требованиям.

Техническим регламентом Таможенного 
союза «О безопасности продукции, пред-
назначенной для детей и подростков» (ТР 
ТС 007/2011) регламентируются размеры, 
вес, конструкция, показатели санитарно-
химической, токсикологической безопас-
ности материалов, из которых изготовле-
ны ученические портфели и ранцы.

Маркировка ученических ранцев и 
портфелей и рюкзаков должна содержать 
информацию о возрасте пользователя.

Вес портфелей, школьных ранцев и 
аналогичных изделий без учебников дол-
жен быть для обучающихся начальных 
классов не более 700 граммов и для об-
учающихся средних и старших классов – 
не более 1000 граммов.

Ученические ранцы для детей млад-
шего школьного возраста должны быть 
снабжены формоустойчивой спинкой, 
обеспечивающей его полное прилега-
ние к спине обучающегося и равномер-
ное распределение веса.

Требования, предъявляемые к разме-
рам изделий для учащихся начальных 
классов, следующие:

– длина (высота) – 300 – 360 мм,
– высота передней стенки – 220 – 260 

мм,
– ширина – 60 – 100 мм,
– длина плечевого ремня – не менее 

600 – 700 мм,
– ширина плечевого ремня в верхней 

части (на протяжении 400 – 450 мм) – не 
менее 35 – 40 мм.

Допускается увеличение размеров не 
более чем на 30 мм.

В качестве ориентировочного теста 
для проверки соответствия веса ранца 
с учебниками и тетрадями нормативным 
требованиям используется вычисление 
отношения веса ранца к весу ребенка. 
Оптимальное соотношение составляет 
1:10. Такой подход учитывает и индиви-
дуальные возможности ребенка.

Кроме того ученические портфели и 
ранцы должны иметь детали и (или) фур-
нитуру со светоотражающими элемента-
ми на передних, боковых поверхностях и 
верхнем клапане и изготовляться из ма-
териалов контрастных цветов.

Наличие Единого знака обращения на 
рынке (см. рис.) на этикетке является за-
логом, того что продукция соответствует 
требованиям безопасности Техническо-
го регламента и прошла процедуру оцен-
ки (подтверждения) соответствия в уста-
новленном порядке.

Желаем успехов в выборе учебных из-
даний и ученических портфелей!

О проведении
Всероссийской горячей

линии по вопросам качества
и безопасности детских товаров

ко Дню знаний

Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека традиционно в пред-
дверии Дня знаний и нового учебного 
года проводится Всероссийская горячая 
линия по вопросам качества и безопас-
ности детских товаров.

В текущем году специалисты террито-
риальных Управлений Роспотребнадзо-
ра совместно с экспертами Ассоциации 
предприятий индустрии детских това-
ров проконсультируют граждан с 22 ав-
густа по 5 сентября по телефонам «горя-
чих линий» по субъектам Российской Фе-
дерации.

В Ленинградской области — 192029, 
Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д.27, 
телефоны «горячей линии» Управления – 
(812) 365-47-05, (812) 365-35-91.

Специалисты Роспотребнадзора про-
консультируют потребителей по вопро-
сам качества и безопасности детской 
одежды, обуви, игрушек, школьной фор-
мы, канцелярских товаров и школьных 
принадлежностей, а также действующих 
нормативных гигиенических требований 
к этой категории товаров.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии

в ЛО в Ломоносовском районе»
тел. отдела по работе с клиентами: 

(812)423-33-54


