
НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Виктория Владимировна Мак-

симова работает в должности ди-
ректора Большеижорской детской 
школы искусств со дня основания 
этой школы – уже почти 20 лет. 
За это время она сформировала 
в стенах школы высокопрофес-
сиональный педагогический кол-
лектив увлеченных музыкальным 
образованием и любовью к детям 
преподавателей.

Нина Игоревна Друнина при-
шла работать в Кипенскую му-
зыкальную школу преподавате-
лем по классу фортепиано в 1981 
году; сегодня ее стаж работы в 
системе дополнительного худо-
жественного образования райо-
на составляет 35 лет. В 2006 году 
она стала инициатором создания 

КУЛЬТУРА РАЙОНА:
награды и перспективы

В администрации Ломоносовского муниципального района на еженедельном совещании 
торжественно вручали Благодарности Губернатора Ленинградской области директорам 
детских школ искусств: Русско-Высоцкой – Нине Игоревне Друниной; Большеижорской – 
Виктории Владимировне Максимовой. Оба директора – юбиляры в этом году, и наградой 
отмечен их вклад в развитие художественно-эстетического образования в районе 
и многолетний добросовестный труд.

Директор Большеижорской 
детской школы искусств 
Виктория Владимировна 
Максимова

Директор Русско-Высоцкой 
детской школы искусств
Нина Игоревна 
Друнина

Детской филармонии в Кипенской 
и Русско-Высоцкой детских шко-
лах искусств. В проект вовлече-
ны все преподаватели и учащи-
еся двух школ. В рамках проекта 
проводятся увлекательные бесе-
ды и лекции о музыке, концерты и 
выступления, которые посещают 
и ученики образовательных школ.

С 2014 года Нина Игоревна воз-
главила Кипенскую школу ис-
кусств, а с 2016 года стала ру-
ководителем муниципального 
казенного образовательного уч-
реждения дополнительного обра-
зования (МКОУДО) «Русско-Вы-
соцкая детская школа искусств». 
Это самая многочисленная дет-
ская школа искусств нашего рай-
она. Таким образом, Нина Игорев-
на прошла путь профессиональ-
ного и творческого роста в нашем 

районе и полна планов на буду-
щее развитие школы искусств.

В школе реализуются допол-
нительные общеразвивающие и 
предпрофессиональные образо-
вательные программы в области 
музыкального, изобразительно-
го и хореографического искусств. 
Именно учащиеся Русской-Высоц-
кой детской школы искусств – ан-
самбль гитаристов «Рондо» – за-
воевал первое место в этом году 
в областном конкурсе юных музы-
кантов сельских музыкальных школ 
и школ искусств «Подснежник». В 
апреле ансамбль стал победите-
лем первого районного конкурса-
фестиваля «Джазовая волна». Это 
пилотный проект районного кон-
курса-фестиваля, организованный 
по инициативе директора МКОУДО 
«Горбунковская детская школа ис-

кусств» О.С. Мироновой. В 2015 
году такой конкурс Ольга Сергеев-
на впервые провела в стенах своей 
школы и в 2016 г. обратилась в от-
дел по культуре и туризму с пред-
ложением придать статус конкур-
су районного мероприятия. Дан-
ная инициатива нашла поддержку 
у руководства отдела, и в апреле 
2017 года пройдет уже третий по 
счету конкурс-фестиваль «Джазо-
вая волна». Надеемся, что этот про-
ект со временем станет в один ряд 
с областным конкурсом «Подснеж-
ник», который традиционно прово-
дится на территории Ломоносов-
ского района вот уже более 20 лет. 
Кстати, в далеких 90-х годах «Под-
снежник» зарождался именно в 
стенах Русско-Высоцкой музыкаль-
ной школы нашего района.

НА МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ВОЛНЕ

Отдел по культуре и туризму в 
2016 году инициировал методи-
ческую разработку новых меро-
приятий, которые запланированы 
на конец года:

 Районный фестиваль-конкурс 
«Хоровая ассамблея», который 
пройдет 3 декабря 2016 г в МУ 
«Горбунковский районный центр 
культуры и молодежного творче-

ства». Цель проекта – создание 
ежегодного специального меро-
приятия, направленного на разви-
тие и поддержку одного из наибо-
лее востребованных современных 
направлений музыкального твор-
чества – хорового исполнитель-
ства. По нашему замыслу, в этом 
фестивале-конкурсе примут уча-
стие не только хоры детских школ 
искусств, но также и хоровые кол-
лективы детских садов, общеоб-
разовательных школ, домов куль-
туры нашего района. Кроме того, 
рассматривается вариант отдель-
ной номинации для хоровых кол-
лективов с участниками стар-
ше 18 лет. Сейчас идут перегово-
ры с возможными членами жюри, 
очень хотелось бы пригласить 
преподавателей хоровых отделе-
ний профессиональных образова-
тельных учреждений, ведущих хо-
ровых руководителей.

 Гала-концерт «Созвездие» 
пройдет в декабре 2016 г., в 
рамках которого на сцене Горбун-
ковского районного центра куль-
туры и молодежного творчества 
выступят и будут награждены по-
бедители районных и областных 
конкурсов, фестивалей нашего 
района за прошедший год.

(Окончание на стр.4)

Районный Вестник
Ломоносовский
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Обращение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко 
по случаю Дня памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами 

деревень Ленинградской области, отмечаемого 29 октября

Уважаемые жители ленинградской области!
 дорогие ветераны!

ежегодно мы отмечаем день памяти сожженных оккупантами деревень ленинградской области. 
Преступления нацистов не подлежат ни забвению, ни оправданию. и какие бы попытки исказить 

память о событиях военного времени не предпринимались, все они обречены. 
У нас невозможно отнять правду о войне, о той огромной цене, которую наш народ заплатил за 

свою свободу и свободу других народов. 
об этом все время будут напоминать голоса детей, стариков, женщин, погибших в сожженных ок-

купантами деревнях, замученных в нацистских застенках.
Призываю 29 октября всех склонить головы в скорбном молчании и почтить память всех этих лю-

дей – наших сограждан, не доживших до освобождения своей родной земли, не доживших до ве-
ликой Победы.

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Текст кодекса, направленного на 
борьбу с бедностью, размещен на 
официальном сайте комитета по со-
циальной защите населения social.
lenobl.ru и направлен для публика-
ции на сайтах муниципальных обра-
зований Ленинградской области.

Свои замечания и предложения 
жители области могут направить на 
электронный адрес комитета по со-
циальной защите населения Ленин-
градской области ktszn@lenreg.ru.

Основной целью разработки Со-
циального кодекса является борьба 
с бедностью и рост уровня социаль-
ной защищенности жителей области. 
Кроме того, кодекс позволит объе-
динить и структурировать все реги-

ональное социальное законодатель-
ство, выработать единый подход и 
объективные критерии нуждаемости, 
увеличить размер социальных выплат 
для семей с детьми с низким уровнем 
доходов и тех, кто в силу объектив-
ных причин не может самостоятель-
но преодолеть сложную жизненную 
ситуацию, а также усилить адресную 
составляющую – ввести четкий и по-
нятный для населения  подход к тому, 
на какие меры социальной поддерж-
ки и при каких условиях  имеет право 
каждый житель области.

Пресс-служба губернатора
и правительства 

Ленинградской области

В середине ноября запланировано 
проведение межведомственного со-
вещания для выработки единой по-
зиции при решении вопросов, возни-
кающих в ходе оказания помощи по-
страдавшим гражданам – участникам 
долевого строительства. К участию в 
совещании приглашены начальник ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и исполняю-
щий обязанности прокурора Ленин-
градской области, руководители му-
ниципальных образований.

В ходе совещания будет обсуж-
даться ситуация с проблемными 
объектами с наибольшим количе-
ством пострадавших граждан и зна-
чительным срывом сроков сдачи 

объектов. В том числе речь пойдет 
о комплексе «Силы природы» за-
стройщика «О2 Девелопмент», ЖК 
«Воронцов» компании «СпецКап-
Строй СПб» и ЖК «Ванино» компа-
нии ООО «Тареал».

Покупатели квартир в этих долго-
строях обратились в администра-
цию Ленинградской области и сило-
вые структуры с просьбой дать пра-
вовую оценку ситуации на объектах 
и действий компаний-застройщи-
ков, руководство которых они подо-
зревают в мошенничестве.

Пресс-служба губернатора
и правительства 

Ленинградской области

По информации комитета по до-
рожному хозяйству Ленинградской 
области, в первую очередь, мера на-
правлена на обеспечение безопасно-
сти пешеходов, на снижение смерт-
ности и аварийности на дорогах.

Соответствующие знаки, огра-
ничивающие скорость движения 
транспорта, к ноябрю появятся в 
77 населенных пунктах в Волосов-
ском, Тосненском, Кировском, Гат-
чинском, Волховском и Кингисепп-
ском районах.

Второй этап затронет 62 населен-

ных пункта в Киришском, Всеволож-
ском, Ломоносовском, Выборгском, 
Приозерском, Тихвинском и Бокси-
тогорском районах. Срок окончания 
этих работ – ноябрь-декабрь.

Ограничение скорости движения 
будет снято в апреле будущего года.

Параллельно будет продолжена 
работа по освещению региональ-
ных трасс Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Вечер встречи выпускников Ломоносовской школы №3
Дорогие, уважаемые выпускники и учителя школы! Администрация и педагогический коллектив МОУ «Ломоносовская школа №3» приглашает Вас на Вечер встречи вы-

пускников, который состоится 29 октября в 17 часов. В этот юбилейный год Вас будет ждать концертная программа и встреча с учителями. 
 Будем рады видеть Вас!

Началось обсуждение 
Социального кодекса

Проект Социального кодекса опубликован для 
общественного обсуждения. Документ объединит 
порядка шестидесяти действующих законов о социальной 
поддержке населения Ленинградской области.

Зимой в населенных пунктах 
изменится скоростной режим

В качестве дополнительных мер по обеспечению 
безопасности движения на неосвещенных дорогах 
в населённых пунктах Ленинградской области в зимнее 
время максимальная скорость автотранспорта будет 
ограничена до 40 км/ч.

Ленинградская область 
объединяет усилия госструктур 

для помощи «обманутым 
дольщикам»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
дал поручение о проведении расширенного совещания 
по проблемам долгостроев с привлечением представителей 
правоохранительных и надзорных органов.

В последнее время к Уполномо-
ченному поступили сразу несколько 
обращений от жителей различных 
районов, недовольных работой от-
делений регионального Единого ин-
формационно-расчетного центра.

Один из примеров – недавно от-
крывшийся ЕИРЦ в Луге, претен-
зии к работе которого Уполномо-
ченному высказали большое ко-
личество людей в ходе личного 
приема граждан. Во-первых, там 
нет кассы, и жителям приходит-
ся платить за услуги ЖКХ в Сбер-
банке или на почте, которые берут 
проценты – не менее 30 рублей 

за каждую операцию. Во-вторых, 
ЕИРЦ находится почти на окраине 
города, и туда неудобно добирать-
ся на общественном транспорте 
пожилым людям, инвалидам, ма-
мам с колясками, а также жителям 
других поселений. В-третьих, мно-
гие лужане столкнулись с тем, что 
ЕИРЦ насчитывает пени при отсут-
ствии задолженности, при этом 
сотрудники не могут пояснить, по-
чему так происходит. В-четвертых, 
учреждение расположено в не-
большом помещении, операторы 
физически не справляются с бы-
стрым обслуживанием всех жела-

ющих, и люди вынуждены стоять в 
длинной очереди на улице.

Ждем от жителей мнений, ре-
комендаций и предложений по 
улучшению качества и оптими-
зации работы ЕИРЦ в районах, 
которые будут представлены 
Губернатору Ленинградской об-
ласти. 

Звонки будут приниматься по 
номеру: 8(921) 916 50 63 с 10.00 
до 16.00.

Пресс-служба Уполномоченного
по правам человека

в Ленинградской области

Уполномоченный проведет «горячую линию» 
о работе ЕИРЦ

9 ноября Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей 
Шабанов проведет «горячую линию», посвященную деятельности «Единого 
информационно-расчетного центра Ленинградской области» (ЕИРЦ).

В настоящий момент по факту несо-
блюдения экологических требований 
при обращении с отходами проводит-
ся административное расследование 
в отношении ООО «СК Алигма». 

В качестве обеспечительной меры 
по делу об административном пра-
вонарушении изъяты три самосвала, 
которыми отходы свозились на уча-
сток, не предназначенный для этих 
целей, а также гусеничный экскава-
тор, с помощью которого разравни-
вались и уплотнялись грунты, облом-
ки кирпича и бетона, деревянных и 
металлических конструкций, лом ас-
фальта, тара из под горюче-смазоч-
ных материалов, полиэтилен и т.п.

Подчеркнем, нарушение было за-
фиксировано в рамках рейдовой про-
верки. Инспекторы установили, что 

Росприроднадзор по СЗФО пресек незаконное 
размещение отходов в Ломоносовском районе 

Ленинградской области
Государственные инспекторы Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному 
федеральному окруту пресекли несанкционированное размещение отходов вблизи дороги, 
соединяющей Волхонское шоссе и садоводческие участки Койрово в Ломоносовском 
районе Ленинградской области. 

на площади порядка 5 га размещены 
строительные отходы, завоз которых 
не прекращался и в момент осмотра 
территории. Документов, подтверж-
дающих законность данных действий, 
а также класс опасности отходов, не 
предоставили ни водители самосва-
лов, ни представитель организации.

По результатам рассмотрения 
дела об административном право-
нарушении будет принято процес-
суальное решение. 

Гульнара ГУДУЛОВА,
пресс-секретарь Департамента 

Росприроднадзора по СЗФО

День рождения Михаила Ва-
сильевича Ломоносова отмеча-
ется по новому стилю 19 ноября. 
Временная экспозиция районно-
го историко-краеведческого му-
зея, подготовленная к этой зна-
менательной дате, включает книги 
об ученом, иллюстрации эпизодов 
его жизни, фотографии докумен-
тов, экспонаты, найденные поис-
ковиками в окрестностях дерев-
ни Усть-Рудицы. Музей ждет всех, 
кто интересуется биографией и 

Экспозиция в честь 305-летия 
со дня рождения М.В. Ломоносова
В историко-краеведческом музее Ломоносовского района 
открылась экспозиция, посвященная 305-летию со дня 
рождения великого русского ученого М.В.Ломоносова. 
К оформлению выставки побудила не столько дата рождения 
Михаила Васильевича, а скорее вопрос одного из посетителей 
музея: «Чем прославился Ломоносов, за что и обоснованно 
ли его считают великим ученым?» В поисках ответа на эти 
вопросы мы приглашаем в музей всех желающих.

личностью М.В. Ломоносова, кому 
по-особому дорога история зага-
дочной Ораниенбаумской земли, 
на которой ныне расположен рай-
он Ленинградской области, назван-
ный в честь великого сына Русского 
Севера – Михайло Ломоносова. На-
деемся, что особую радость позна-
ний и открытий почувствуют в рай-
онном музее юные краеведы. 

Контакты и режим работы му-
зея:

Телефон: +7 (812) 423-05-66

E-mail: lomreg.museum@gmail.
com

Адрес: г. Ломоносов, Профсо-
юзная ул., 7.

Режим работы: вторник 08:30-
17:00, четверг 08:30-17:00.

Посещение музея бесплатное. 

Директор музея А.А. ТИУНОВ
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Сообщает Ломоносовский центр занятости населения
Информация о вакансиях на 19 октября 2016 г.

Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Пол З/П

руб. Адрес организации Адрес рабочего 
места

Аэрографщик, 
изготовление 
керамической 
плитки

ЗАО 
«Керамин 
Спб»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 18900

«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

Инженер-
электроник

ЗАО 
«Керамин 
Спб»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 28000

«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

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике, кип

ЗАО 
«Керамин 
Спб»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 27900

«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 ремонту и 
обслуживанию 
электро-
оборудования 6 
разряда

ЗАО 
«Керамин 
Спб»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 22200

«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

Инженер по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике на 
радиационной 
установке

ООО «Пит-
Продукт»

Наличие 
медкнижки, 
в сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 50000

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

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

Фасовщица, 
фасовщик специй

ООО «Пит-
Продукт»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 27300

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

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

Оператор 
термокамер и 
термоагрегатов, 
термопечей

ООО «Пит-
Продукт»

Наличие мед. 
книжки, в 
сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 27300

«188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2 
Тел. (814) 3136746 
Эл. почта svetlana.
taranova@pitproduct.ru»

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

Наладчик машин 
и оборудования, 
оператор-
наладчик

ООО «Пит-
Продукт»**

Наличие мед. 
книжки, в 
сведениях о 
потребности 
работы 
отсутствуют 
дополнительные 
пожелания

Н 25940

«188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози,
 Офицерское 
село,квартал 2 
Тел. (814) 3136746 
Эл. почта svetlana.
taranova@pitproduct.ru»

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

Упаковщик ООО «Пит-
Продукт»**

Наличие мед. 
книжки, в 
сведениях о 
потребности 
в работниках 
отсутствуют 
дополнительные 
пожелания

Н 25460

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

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

Составитель 
фарша, 
помощник, 
производство 
колбас и прочих 
продуктов 
питания

ООО «Пит-
Продукт»**

Наличие мед. 
книжки, в 
сведениях о 
потребности 
в работниках 
отсутствуют 
дополнительные 
пожелания

Н 25700

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

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

Составитель 
фарша, 
производство 
колбас и прочих 
продуктов 
питания

ООО «Пит-
Продукт»

Наличие мед. 
книжки, в 
сведениях о 
потребности 
в работниках 
отсутствуют 
дополнительные 
пожелания

Н 25700

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

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

Кухонный 
рабочий, 
проиизводство 
пищевых 
продуктов

ООО «Пит-
Продукт»

Наличие 
медкнижки и 
практического 
опыта работы в 
столовой ..

Н 17960

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

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

Аналитик, отдела 
обеспечения 
качества

ЗАО «Филип 
Моррис 
Ижора»

Знание методик 
бережливого 
производства, 
практические 
навыки при их 
внедрении на 
производстве

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

Право на компенсацию 
(выплату) имеют:

1. Одиноко проживающие 
неработающие собственники 
жилых помещений, достигшие 
возраста 70 лет и 80 лет;

2. Проживающие в составе 
семьи, состоящей только из со-
вместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсион-
ного возраста, собственники 

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат в ноябре 2016 года

через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3-4 3 ноября
5-6 5 ноября
7-8 8 ноября
9 9 ноября

10 10 ноября
11-12 11 ноября

13 12 ноября
14-15 15 ноября

16 16 ноября
17 17 ноября

18-19 18 ноября
20-21 19 ноября

Выплата по дополнительному массиву – 16 ноября 2016 года.

через отделения Северо-Западного банка 
ПАО Сбербанк:

Дата выплаты Наименование района

17.11.2016

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

18.11.2016 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосновый Бор, 
Тосненский

через кредитные организации, с которыми Отделением заключе-
ны договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом Российской Федерации – 16 ноя-
бря 2016 года.

Именно поэтому пользоваться элек-
тронными сервисами ПФР не только 
удобно: не нужно тратить время, что-
бы добраться до клиентской службы, 
не надо ожидать приема специали-
стом, но и легко: воспользоваться ус-
лугой можно лишь имея под рукой ком-
пьютер.

К таким сервисам относится «Лич-
ный кабинет гражданина», воспользо-
вавшись которым, вы можете:

– подать заявление о назначении 
пенсии;

– выбрать способ доставки пенсии;
– направить обращение в ПФР;
– узнать о величине (или остатке) 

средств МСК;
– узнать о виде и размере пенсии, а 

также социальных выплатах (таких как 
ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компенса-
ционной выплате по уходу за нетрудо-
способными);

– сформировать справку о размере 
пенсии и иных социальных выплатах, 
выписку из федерального регистра 
лиц, имеющих право на получение со-
циальной помощи.

Для будущих пенсионеров в «Лич-
ном кабинете гражданина» предус-
мотрена возможность получения ин-

формации о сформированных пен-
сионных правах (можно заказать 
сведения о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета, рассчитать раз-
мер будущей пенсии при помощи 
персонального пенсионного кальку-
лятора).

Гражданам также доступны услу-
ги по подаче заявлений о назначении 
пенсии, доставке пенсии и назначения 
ежемесячной денежной выплаты.

Работающие пенсионеры могут оз-
накомиться с размером страховой 
пенсии с учетом всех текущих индек-
саций, т.е. о том размере, который они 
будут получать после прекращения 
трудовой деятельности.

Не остались в стороне и владельцы 
материнского (семейного) капитала, 
они могут подать заявление на по-
лучение сертификата и заявление о 
распоряжении его средствами в раз-
деле для владельцев МСК. Напом-
ним, что в этом разделе также досту-
пен сервис подачи заявления на по-
лучение единовременной выплаты из 
средств МСК в размере 25 тысяч ру-
блей (до 30 ноября 2016 года), при 
подаче которого личный визит в ПФР 
не требуется.

Напоминаем, что для доступа к 
«Личному кабинету гражданина» 
необходимо пройти регистрацию 
в Единой системе индентификации 
и аутенфикации или на сайте госу-
дарственных услуг*.

Если Вы еще не зарегистрирова-
ны, то это можно сделать со страницы 
Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru, вы-
брав строку «Регистрация». Подтвер-
дить учетную запись можно в Управле-
нии ПФР, МФЦ или в другом центре об-
служивания.

Воспользоваться электронными 
сервисами Пенсионного фонда можно 
и без регистрации: записаться на при-
ем в ПФР, заказать справки и докумен-
ты, направить обращение в ПФР, за-
дать вопрос онлайн и многое другое.

_________________________________________

* Жителям Ломоносовского района 
Ленинградской области помогут пройти 
регистрацию на сайте государственных 
услуг специалисты комитета социальной 
защиты населения, для чего следует об-
ратиться в данный комитет по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, 
в приемные дни – вторник и четверг с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

консУльтация сПециалиста комитета социальной защиты населения 

Кто имеет право на компенсацию ежемесячного взноса на капитальный ремонт?
Комитет социальной защиты населения информирует, что в соответствии с областным законом № 37 
от 02.06.2016 г. «О внесении изменений в статью 2 Областного закона «Об отдельных вопросах организации и 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области», предусмотрено предоставление ежемесячной денежной компенсации (ежемесячной 
выплаты) расходов на уплату взноса на капитальный ремонт гражданам, являющимся собственниками жилья, 
достигшим возраста 70 лет, проживающим одиноко либо проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.

жилых помещений, достигшие 
возраста 70 лет и 80 лет.

Размер компенсации:
– Собственникам жилых поме-

щений, достигшим 70 лет – 50%
– Собственникам жилых по-

мещений, достигшим 80 лет – 
100%

Документы, необходи-
мые для оформления ком-
пенсации:

1. Заявление (по форме в 
КСЗН);

2. Копия и подлинник па-
спорта или иного документа, 
удостоверяющего личность;

3. Документ, подтвержда-
ющий состав семьи (справка 
форма № 9);

4. Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
на жилое помещение (копия и 

подлинник);
5. Трудовая книжка (копия 

первой страницы и последней 
записи об увольнении с под-
линником);

6. Реквизиты счета (если 
получать через банк);

7. Документ, подтвержда-
ющий полномочия законного 
представителя (уполномочен-
ного лица), в случае подачи за-

Пенсионный Фонд россии инФормирУет

 «Личный кабинет гражданина» – онлайн помощник ПФР
Пенсионный фонд постоянно расширяет свои возможности в области электронных технологий, и все 
они направлены на улучшение качества жизни граждан и оперативное получение информации.

явления законным представите-
лем (уполномоченным лицом).

Сроки назначения ком-
пенсации:

Назначается с января 2016 
года при условии обращения с 
заявлением до конца текуще-
го года, но не ранее месяца 
возникновения права на полу-
чение компенсации (выплаты).

В случае, если собственник 
жилого помещения, достиг-
ший возраста 70 лет, являет-
ся федеральным льготником 
(кроме инвалида 3 группы), то 
компенсация на уплату взно-
са на капитальный ремонт уже 
начисляется по федеральному 
законодательству в размере 
50% и входит в размер феде-

ральной ежемесячной денеж-
ной компенсации. Такой кате-
гории граждан обращаться за 
вышеуказанной выплатой сле-
дует по исполнении 80 лет. 

Обращаться с заявлением и 
документами следует в Коми-
тет социальной защиты насе-
ления Ломоносовского райо-
на, находящийся по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д. 19/15, в кабинет № 13 
во вторник или четверг с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Справки по телефонам: 
423-07-52 (городской), 52-693 
(районный).

Начальник отдела КСЗН 
А.В. НЕМЧЕНКО
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(Окончание. Начало на стр.1)

ГОД РАЗВИТИЯ
С целью удовлетворения спроса на услуги до-

полнительного художественного образования, а 
также в рамках реализации плана мероприятий 
Концепции развития отрасли культуры и Концеп-
ции развития детских школ искусств в Аннинском 
сельском поселении, в поселке Новоселье 18 сен-
тября состоялось открытие художественного от-
деления Аннинской детской школы искусств, ди-
ректор Владимир Александрович Попков. В школе 
созданы условия для обучения по дополнитель-
ным предпрофессиональным программам в об-
ласти изобразительного искусства «Живопись», 
кроме того, с этого года осуществлен набор на 
новую программу в области музыкального искус-
ства по классу флейты. Таким образом, контин-
гент Аннинской ДШИ увеличился на 30 мест.

Все это наглядно демонстрирует увеличе-
ние охвата детей дополнительными образо-
вательными программами, что соответствует 
как государственной политике в сфере обра-
зования и культуры, так и планам мероприя-
тий утвержденных Концепций.

Шалва Васильевич Меликидзе 
родился 26 июля 1952 года в селе 
Мусхи Ахалцихского района Грузин-
ской ССР. В 1975 году окончил Тби-
лисское культурно-просветитель-
ское училище им. С.Закариадзе и 
решил продолжить учебу в Ленин-
граде, поступив в Высшую про-
фсоюзную школу культуры (ныне – 
Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов). 

Во время учебы работал на пти-
цефабриках «Лаголово» и «Ломоно-
совская» культработником, органи-
затором досуга детей, вожатым. В 
1981 году получил диплом высше-
го образования по специальности 
«культурно-просветительская рабо-
та», а в 1982 – назначен директором 
клуба птицефабрики «Ломоносов-

Ломоносовский район в его лице 
потерял не только прекрасного ди-
ректора Горбунковского Дворца 
культуры, но человека, который был 
камертоном в сфере культуры. Его 
негромкие, но очень точные сужде-
ния, его советы были нужны и лю-
дям с опытом, и молодым. Он умел 
поддержать своих коллег, всег-
да находил доброе слово друзьям, 
не оставлял без внимания просьбу 
любого человека, обратившегося к 
нему за поддержкой. 

Наше близкое знакомство со-
стоялось в 1993 году. Начало моей 
работы в Отделе культуры совпа-
ло с передачей ДК Ломоносовской 
птицефабрики в государственную 
сеть. Мы были людьми одного по-

Коллектив ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области» 
глубоко скорбит по поводу кончины директора районного 
Дворца культуры д. Горбунки Шалвы Васильевича 
Меликидзе.

Шалва Васильевич был, без преувеличения, знаковой фигурой 
для Ломоносовского района. Видный деятель культуры, он душой 
болел за свою малую родину. Дом культуры д. Горбунки не раз вы-
ступал площадкой для проведения мероприятий областного Дома 
дружбы, и лично Шалва Васильевич выражал заинтересованность 
в проведении на территории Ломоносовского района националь-
ных праздников народов, живущих в Ленинградской области, пре-
красно понимая, что подобные праздники способствуют культур-
ному взаимообогащению, взаимопониманию и дружбе между на-
родами. 

Высокообразованный специалист, прекрасный собеседник, хле-
босольный хозяин. Таким он навсегда останется в памяти знавших 
его людей. 

коллектив дома дружбы ленинградской области выража-
ет глубокие соболезнования родным и близким Шалвы васи-
льевича меликидзе.

скорбим

Район простился с бессменным директором Горбунковского Дворца культуры
16 октября скоропостижно ушел из жизни Шалва Васильевич Меликидзе. Из своих 64 лет жизни он 40 лет посвятил 
Ломоносовскому району. 33 года он руководил самым большим в Ленинградской области сельским Дворцом культуры. 
Уроженец далекой Грузии, он нашел свое призвание и счастье на Ленинградской земле, а ныне – обрел здесь вечный 
покой. До последнего дня своей жизни он оставался преданным своей профессии; делу, которому служил; людям, которые 
связывали с ним свои надежды.

ская», который тогда размещался в 
деревянном доме. 

В этом же году в Горбунках нача-
лось строительство нового Дворца 
культуры – самого большого из об-
ластных ДК, расположенных в сель-
ской местности. 

Молодой, чрезвычайно энер-
гичный и ответственный директор 
Шалва Меликидзе лично участво-
вал в строительстве и приемке но-
вого Дворца. Неудивительно, что он 
знал каждый уголок и закуток этого 
здания. С тех пор, под руководством 
своего бессменного директора, Гор-
бунковский Дворец культуры стал 
поистине центром культурной и об-
щественной жизни Ломоносовского 
района. В его зале проходили спек-
такли ведущих театров, концерты 
знаменитых исполнителей, встречи 
с известными деятелями культуры, 
искусства, политики. По инициативе 
директора к 50-летию Великой По-
беды перед Дворцом культуры был 
разбит сквер, а также закреплена 
мемориальная доска с именами по-
гибших на войне жителей деревни, к 
которой ежегодно 9 Мая возлагают-
ся цветы и венки. 

Но самым главным достижени-
ем Шалвы Васильевича было то, что 
Дворец культуры выжил в тяжелей-
шие 90-е годы – во времена поваль-
ной приватизации, банкротств и 
разрухи. Здание, требующее огром-
ных расходов на содержание, пере-
шло в муниципальную собствен-
ность района. Директор и его кол-
лектив тогда смогли преодолеть 
трудности и лишения, сохранив 
Дворец культуры, а в более благо-
приятные времена – активно заня-
лись его ремонтом и техническим 
оснащением. 

Важнейшим направлением ра-
боты Дворца культуры всегда было 
развитие самодеятельного худо-
жественного творчества. Под ру-
ководством Шалвы Васильевича 
сформировались замечательные 
творческие коллективы, в том чис-
ле и лауреаты российских и между-
народных конкурсов, которыми гор-
дится Ломоносовский район. Два 
старейших коллектива действуют и 
по сей день: Академический хор, ко-
торый недавно отметил свое 45-ле-
тие, и хореографический ансамбль 
«Радуга», справивший свое 40-ле-
тие. Многое было сделано для ор-
ганизации досуга детей: в Горбун-
ках появилась и активно работает до 
сих пор студия современного танца 
«Монплезир», здесь была создана 
первая в районе детская цирковая 
студия «Юность зажигает огни». 

В 2013 году Горбунковский район-
ный центр культуры и молодежного 
творчества стал победителем Ле-
нинградского областного ежегод-
ного конкурса профессионально-
го мастерства «Звезда культуры», а 
Шалва Васильевич Меликидзе на-
гражден дипломом «За долголет-
нее служение профессии».

З а  с в о й  м н о г о л е т н и й  т р у д 
Ш.В. Меликидзе награжден Почет-
ной грамотой Губернатора Ленин-
градской области, Почетным дипло-
мом Законодательного собрания 
Ленинградской области и наград-
ным знаком «За достижения в куль-
туре» Министерства культуры Рос-
сийской Федерации. 

Шалва Васильевич Меликидзе 
избирался депутатом районного и 
местного советов. Его депутатский 
мандат, без сомнения, был свиде-
тельством доверия и уважения со 

стороны односельчан и жителей Ло-
моносовского района. 

Трудно поверить в то, что этого пре-
красного, деятельного, полного творче-
ских планов и идей, чуткого, радушно-
го человека больше нет рядом с нами. 

Совет депутатов, администра-
ция, совет ветеранов Ломоносов-
ского муниципального района, 
коллеги и друзья Шалвы Василье-
вича скорбят о невосполнимой 
утрате и выражают искренние со-
болезнования его семье. 

***
Прощание с Шалвой Васильеви-

чем Меликидзе состоялось 20 ок-
тября. Большой зал Горбунковского 
районного центра культуры и моло-
дежного творчества – Дворца куль-
туры, которому он посвятил своё 
служение и всю свою жизнь, – был 
заполнен до отказа, а люди из раз-
ных городов и сел всё прибывали, 

чтобы в последний раз простить-
ся с этим выдающимся человеком. 
Выступавшие говорили о заслугах 
Шалвы Васильевича и о том, что 
дело его не будет забыто, а начина-
ния обязательно воплотятся. Шалву 
Васильевича Меликидзе похорони-
ли на Горбунковском кладбище. 

Прощание с другом
Ушёл из жизни Шалва Васильевич Меликидзе. Неожиданно. Рано. В пору расцвета 
личности. Природный ум, истинная доброта, глубокое понимание смысла дела, которому 
он посвятил свою жизнь – всегда его отличали. С возрастом эти качества его только 
укрепились и стали ярче проявляться.

коления, советского воспитания 
(в лучшем смысле этого слова), и 
довольно быстро мы стали еди-
номышленниками в работе. У нас 
была общая задача – спасать сферу 
культуры, сохранить лучший опыт, 
что накапливался десятилетиями. В 
сложные времена, которые пришли 
в 90-е годы, именно культура помо-
гала людям не потерять духовные 
ориентиры. Горбунковский ДК под 
руководством Шалвы Васильеви-
ча стал в это время истинным куль-
турным центром Ломоносовского 
района. 

Меня всегда подкупало его отно-
шение к работе – по сути, она была 
главным делом его жизни. Дом куль-
туры был для него не местом рабо-

ты – а родным домом. А трудовой 
коллектив – родная семья, где каж-
дого ценили, о каждом заботились. 
А если директору приходилось кого-
то повоспитывать, то происходило 
это скорей по-отечески. 

Я думала не раз, как смогла ди-
ректор Ломоносовской птицефа-
брики Валентина Кузьминична 
Родионова разглядеть в парень-
ке-грузине задатки будущего пре-
красного руководителя, который 
всю свою жизнь посвятит делу слу-
жения народной культуре. Спаси-
бо, Шалва Васильевич, за то, что 
ты до конца оставался на своём 
месте.

Людмила Федоровна БЕЛЯЕВА

КУЛЬТУРА РАЙОНА:
награды и перспективы

В рамках реализации государственной про-
граммы Ленинградской области «Развитие 
культуры в Ленинградской области» в 2016 
году нашему району на условиях софинанси-
рования выделена субсидия на закупку му-
зыкальных инструментов для детских школ 
искусств. Таким образом, к концу года наши 
школы пополнят и обновят фонд музыкальных 
инструментов, что соответствует федераль-
ным государственным требованиям к реали-
зации дополнительных образовательных про-
грамм, по которым ведут образовательную 
деятельность детские школы искусств наше-
го района.

МАРШРУТЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ
Как мы уже обращали внимание, отделом 

по культуре и туризму разработана концеп-
ция развития отрасли культуры в Ломоно-
совском районе на период до 2020 года, в 
рамках которой на базе МУ «Районный исто-
рико-краеведческий музей» был создан ин-
формационно-туристский центр. Его ос-
новной задачей является разработка и ре-
ализация туристических маршрутов, и как 

следствие – повышение экскурсионной и ту-
ристической привлекательности Ломоносов-
ского района.

В прошлом году впервые в нашем районе 
прошла конференция-практикум в сфере ту-
ризма на тему «Опыт по сохранению и исполь-
зованию исторических усадеб Ленинградской 
области». В ней приняли участие, выступали 
и делились опытом наши коллеги из других 
районов Ленинградской области, представи-
тели комитета по культуре и туризму Ленин-
градской области. В этом году конференция 
по туризму пройдет 17 ноября в Горбунков-
ском районном центре культуры и молодеж-
ного творчества. Среди приглашенных гостей 
и участников будут сотрудники департамен-
та по туризму Ленинградской области, Севе-
ро-Западного регионального отделения Рос-
сийского союза туристической индустрии, 
Информационно-туристких центров Ленин-
градской области Института культурных про-
грамм Санкт-Петербурга, АНО «Творческие 
проекты «Кайкино» и многие другие.

Отдел по культуре и туризму администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район
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Весь сентябрь юные инспекто-
ра движения (ЮИД) по всей Рос-
сии призывали своих однокласс-
ников, родственников, односель-
чан задуматься над тем,что же 
каждый из них лично готов сде-
лать для того, чтобы травм на до-
роге стало как можно меньше. От-
ряд ЮИД «Территория безопас-
ности» Русско-Высоцкой школы с 
огромным удовольствием принял 
эту эстафету и в течение послед-
ней недели сентября провел ее на 

7 каратистов из клуба «Орион» 
села Русско-Высоцкое выступа-
ли в составе РОО «Спортивная 
федерация киокушинкай Ленин-
градской области». Первое ме-
сто заняли Карина Мельникова 
и Евгений Гришаков. Второе ме-
сто – Валентина Агулова. Тре-
тье место – Ксения Мухлисова и 
Артем Жучков. Все победители 
были награждены Кубком, меда-
лью и грамотой. Терпение трене-
ра Павла Румянцева и индивиду-
альный подход к каждому карати-
сту позволяет ребятам с каждыми 
новыми соревнованиями показы-
вать достойные результаты.

Перед началом прогулки в би-
блиотеке они ознакомились с кра-
ткой историей Броннинской зем-
ли. В частности, им рассказали, 
что с этими местами связано прав-
ление многих российских импера-
торов, начиная с Петра I. Также 
дети узнали о первом владельце 
всех этих мест – князе А.Д. Мень-
шикове, которому принадлежал 
не только Большой дворец в Ора-
ниенбауме, но также и неболь-
шой Броннинский дворец на тер-
ритории нынешней д. Пеники. Там 
же находился и его охотничий до-
мик (на его фундаменте построен 
современный частный дом). Сам 
А.Д. Меньшиков часто охотился в 
этих местах. 

Во время похода ребята посети-
ли место, где когда-то стоял Брон-
нинский дворец. Сейчас это – не-
приметный, поросший лесом холм 
вблизи КАДа. Однако сохранилась 

Дорога – символ жизни
В предверии VI Международного конгресса «Безопасность на дороге – ради безопасности 
жизни», темой которого стала роль гражданского общества в безопасности дорожного 
движения, детская газета «Добрая Дорога Детства» при поддержке Госавтоинспекции и 
Министерства образования объявила Всероссийскую детскую акцию – эстафету «Дорога – 
символ жизни». Ее главная цель – побудить как можно больше людей задуматься о том, что 
каждый из них может сделать для безопасности на дороге.

территории не только Русско-Вы-
соцкой школы, но и на территории 
поселка. 

Ребята вырезали из бумаги ле-
пестки ромашек и раздавали их 
окружающим с просьбой написать 
на этом лепестке, что мог бы этот 
человек лично сделать для безо-
пасности ндороге. В итоге рома-
шек получилось очень много! И 
ответы на лепестках были инте-
ресными и содержательными. Ре-
бята с удивлением читали, сколь-

ко ж всего могут сделать их соот-
ечественники! 

«Я научу своего ребенка выпол-
нять ПДД», «я не буду забывать 
пристегиваться», «напишу пись-
мо в администрацию с прось-
бой установить знак пешеходно-
го перехода в особо опасном ме-
сте поселка» и еще много других 
вариантов.

В итоге в эстафете «Доро-
га – символ жизни» приняли уча-
стие более 50 детей и около 200 

взрослых, с которыми ребята 
проводили опрос. Думаем,что 
цель этой акции была достигнута: 
все участники задумались над во-
просом: «Что я сам могу сделать 

для безопасности на дороге?»

Старший вожатый пилотной 
площадки РДШ «Русско-Высоцкая 

школа» О.Е. ТРУШКОВА

15-16 октября в столице Республики Беларусь Минске 
состоялись соревнования на VIII кубок Мацушимы по 
каратэ киокушинкай. Среди более чем 500 спортсменов 
из Белорусии, Литвы, Украины, Польши, Латвии, Москвы 
и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области 5 юных спортсменов из Русско-Высоцкого стали 
победителями и призерами.

Киокушинкай каратэ в Русско-Высоцком

В октябре 2016 года секции ка-
рате в селе Русско-Высоцкое ис-
полнилось 5 лет. За это время 
свыше 150 детей и подростков 
прошли через занятия спортом. 
Не все остались. Каратэ – это тя-
желый труд, терпение, закалива-
ние тела и души. Среди «старич-
ков» клуба: Мельникова Кари-
на, Агулова Валентина, Порошин 
Максим. Чуть позже к ним присое-
динились Ремизов Михаил, Рыль-
цын Егор, Жучков Артем. Сейчас в 
клубе «Орион» занимается 42 ка-
ратиста, а это значит – свободно-
го времени на «детские шалости» 
у них нет.

Пятилетний юбилей – это вре-
мя подведения первых успехов. 
А их немало. Наблюдается поло-
жительная динамика физической 
подготовки у занимающихся в 
секции каратэ.О результативно-
сти спортивно-педагогической 
деятельности П.А. Румянцева го-
ворят следующие показатели: 2 
призера Международной Олим-
пиады Боевых искусств «Вос-
ток-Запад» 2015 г., 3 обладателя 
Кубка Петра Великого г. Санкт– 
Петербурга 2015 г., 2 призера 
Кубка Петра Великого 2015 г., 3 
чемпиона Ленинградской обла-
сти 2015г., 5 призеров Чемпи-
оната Ленинградской области 
2015 г., 2 призера Кубка побра-
тимов Санкт-Петербурга, 8 побе-
дителей и призеров первенства 
Санкт-Петербурга по всестиле-
вому каратэ. 

Празднование 5-летия клу-
ба проходило в спортивном зале 
Русско-Высоцкой школы. Торже-
ство открыл заместитель главы 
администрации Муниципально-
го образования Русско-Высоц-
кое сельское поселения Алексей 

Бырдин, который поздравил ка-
ратистов и их родителей с пер-
вым пятилетием, пожелал даль-
нейших успехов в спортивной ка-
рьере. Тренеру Павлу Румянцеву 
за профессионализм, организа-
цию целенаправленной работы 
среди детей и подростков вручил 
Почетную грамоту.

Юные спортсмены поздравили 
любимого тренера с пятилетием, 
прочитав особое посвящение сво-
ему наставнику.

А какой праздник без игр и кон-
курсов? Аниматор Максим провел 
веселую эстафету, которая завер-
шилась общим танцем под зажи-
гательную музыку. В конце празд-
ника каждый каратист от своего 
клуба «Орион» получил фирмен-
ную футболку и брелок. Заверши-
лось все чаепитием с тортами.

Родители сердечно поздравля-
ют Павла Румянцева, тренера, и 
его юных спортсменов с первым 
юбилеем. Желаем упорства, тер-
пения и новых достижений!

 
Член родительского комитета

Т. АГУЛОВА

Броннинская земля позвала в поход
Группа детей – читателей Пениковской сельской библиотеки совершила пешую прогулку по 
памятным местам Броннинской земли. 

часть «Броннинского проспекта» – 
дороги, обсаженной деревьями, 
которая вела от дворца к березу 
залива. 

Побывали участники похода и на 
вершине Броннинской горы – са-
мого высокого места. Узнали, что 
д. Бронна в начале XVIII в. «пере-
ехала» сюда вместе со всеми жи-
телями из-под Москвы по приказу 
своего владельца А.Д. Меньшико-
ва, которому требовались рабочие 
руки для освоения этого края. На 
вершине горы ребята с любопыт-
ством осмотрели чудом сохранив-
шийся до наших дней гранитный 
памятный знак. Он был установ-
лен в память о событиях лета 1855 
года, когда здесь находилась став-
ка императора Александра II. В тот 
время шла Крымская война, и им-
ператор наблюдал за действиями 
англо-французского флота, угро-
жавшего Санкт-Петербургу. Неда-

леко от памятного знака находил-
ся знаменитый в своё время Брон-
нинский маяк, однако в 1941 году 
он был разобран, остатки его не 
сохранились. 

Под горой сделали остановку у 
старой деревянной школы, кото-
рая была открыта ещё в 1835 году. 
Некоторые дети с удивлением уз-
нали, что их родителям довелось 
учиться в этой школе. 

Много интересного узнали юные 
читатели о бывших жителях этих 
мест. Это не только знатные осо-
бы и императоры, но и простые 
люди. Так, например, они узнали, 
что из местных крестьян-ижорцев 
набирались солдаты Лейб-Гвардии 
Финляндского полка, и один из 
них – Леонтий Коренной – совер-
шил подвиг в битве под Лейпцигом 
во время войны с Наполеоном. 

Во время похода было пройдено 
около 6 км, которые все участни-

ки стойко выдержали, несмотря на 
бездорожье и сырую погоду. За это 
они были вознаграждены завер-
шающим чаепитием в библиотеке. 
За чашкой чая ребята поделились 
впечатлениями о походе и искрен-

ним желанием продолжать изучать 
историю своей малой родины. 

Заведующая Пениковской 
сельской библиотекой 

Л.Д. ФЕДОРОВА
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Действующие лица



Одной из причин возникновения 
пожаров является неисправность 
отопительных печей и дымоходов. 

Гражданам Ломоносовского рай-
она необходимо соблюдать следую-
щие элементарные меры пожарной 
безопасности в отопительный сезон:
  НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмо-

тра топящиеся печи, зажженные ке-
росинки, керогазы, примусы, вклю-
ченные электронагревательные и га-
зовые приборы.
 НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновремен-

ного включения в электросеть не-
скольких мощных потребителей 
электроэнергии (электроплита, элек-
трокамин, чайник и др.), вызываю-
щих перегрузку электросети.
  СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ пред-

ставляет использование нестандартных 
самодельных отопительных приборов.
 СЛЕДИТЕ за исправностью всех 

электробытовых приборов.
 НЕДОПУСТИМО оставлять вклю-

ченными газовые приборы без при-
смотра. 
 НАД ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ нельзя 

сушить белье.
  ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА НЕЛЬЗЯ 

включать электроосвещение, зажи-
гать спички, курить, применять от-
крытый огонь. В этом случае необхо-
димо немедленно вызвать аварий-
ную службу газа и до ее прибытия 
тщательно проветрить помещения.

Наиболее высокому риску зараже-
ния подвержены: 
 беременные женщины 
 люди в возрасте 65 лет и старше
 маленькие дети в возрасте до 

пяти лет
люди, страдающие хроническими 

заболеваниями.
Симптомы: высокая температу-

ра, кашель, насморк, боль в горле, 
учащенное дыхание, боли в мышцах, 
конъюнктивит, симптомы желудоч-
но-кишечного расстройства (тошно-
та, рвота, диарея). 

Грипп опасен своими осложне-
ниями. Первое место среди ослож-
нений занимает первичная вирус-
ная пневмония.Узнать ее не слож-
но: вам кажется, что вы уже пошли 
на поправку после гриппа, и тут вне-
запно повышается температура тела 
до 39-40°С, появляется озноб, боль 
в грудной клетке, сильный кашель 
(вначале сухой, а затем с мокротой, 
иногда с кровохарканьем). 

Источником инфекции являет-
ся человек, причем больной не толь-
ко тяжелыми, но и легкими, стерты-
ми формами гриппа. Больной че-
ловек становится очень заразным 
сразу с появлением первых призна-
ков болезни и сохраняет опасность 
для окружающих в течение 3-5 дней. 
Вирус передается от человека к че-
ловеку воздушно-капельным путем 
(через капельки аэрозоля, которые 

Вместе с тем, администрирование 
страховых взносов по обязательно-
му социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний со-
храняется по-прежнему за Фондом 
социального страхования Россий-
ской Федерации. 

Таким образом, взыскивать недо-
имки по страховым взносам на случай 
временной нетрудоспособности и в 

госПожнадзор Предостерегает

В отопительный период возрастает опасность пожара

 ОТКРЫВАЯ КРАН ГАЗОПРОВО-
ДА, следует проверить, закрыты ли 
краны у газовых приборов. 
 ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЗАЖЕЧЬ газо-

вую горелку, нужно зажечь спичку, а 
затем открывать кран горелки.
 ЗАМЕЗРШИЕ ТРУБЫ нельзя ото-

гревать паяльной лампой или факелом.
 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА ДЕТЕЙ, когда горит газовая пли-
та, топится камин, печь или включе-
ны электроприборы.
  ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТО-

ПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ запреще-
но пользоваться электропроводкой 
с поврежденной изоляцией.
 НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ электро-

нагревательные приборы вблизи сго-
раемых предметов.
 НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, 

выключать все электронагреватель-
ные приборы.
  НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для розжига 

печей бензин, керосин, и другие лег-
ковоспламеняющиеся жидкости.
 СЛЕДИТЕ за расстоянием от то-

почного отверстия печи до мебели, 
постелей и других сгораемых пред-
метов. Это расстояние должно быть 
не менее 1,25 м.
 НЕ ЗАБЫВАЙТЕ очищать от сажи 

дымоходы перед началом отопитель-
ного сезона и через каждые три ме-
сяца в течение всего отопительного 
сезона.

 НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ печами, име-
ющими трещины, неисправные двер-
цы, недостаточные разделки от ды-
моходов до деревянных конструкций 
стен, перегородок перекрытий.
  ДЛЯ ОТВОДА ДЫМА следует 

применять строго вертикальные ды-
мовые трубы без уступов. Толщина 
стенок дымовых каналов из кирпича 
должна быть не менее 120 мм.
 ОКОЛО ПЕЧИ долже быть при-

бит предтопочный лист (размером 
не менее 70x50 см).

Уважаемые жители!
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВ-

ЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СО-
ОБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 112, УКАЗАВ ТОЧ-
НЫЙ АДРЕС.

До прибытия пожарной охраны:
 примите меры к эвакуации лю-

дей и имущества; 
  приступите к тушению имею-

щимися средствами (водой, песком, 
огнетушителем, одеялом или другой 
плотной тканью).

В случае загорания изоляции элек-
тропроводов необходимо сначала 
отключить сеть, а затем приступить 
к тушению.

Керосин, бензин и другие легко-
воспламеняющиеся жидкости ту-
шить водой нельзя: они легче воды 
и, всплывая на поверхность, будут 

продолжать гореть. При горении 
этих жидкостей для тушения можно 
использовать одеяло, плотную ткань 
или песок

При обнаружении пожара в квар-
тире дома повышенной этажности 
откройте ящик пожарного крана на 
этаже, проложите рукавную линию 
со стволом к очагу пожара, откройте 
вентиль, нажмите кнопку дистанци-
онного пуска насоса– повысителя и 
направьте струю воды на огонь.

При задымлении здания необ-
ходимо: включить противодымные 
устройства (дымовой люк, вентиля-
торы), плотно закрыть дверь кварти-

ры и, в случае поступления дыма че-
рез неплотности, выйти на балкон, 
лоджию, а при их отсутствии – эва-
куироваться из дома по незадымля-
емой лестничной клетке.

ПОМНИТЕ! Безусловное выпол-
нение противопожарных меро-
приятий исключит опасность по-
жара в вашем доме.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Ломоносовского района УНД и ПР ГУ 
МЧС России 

по Ленинградской области
Тел. (812) 423-06-03

За истекший период 2016 года в Отделе надзорной деятельности и профилактической 
работы Ломоносовского района зарегистрировано 125 пожаров, погибло 3 человека, 
пострадал 1 человек. 

инФормация центра гигиены и эПидемиологии ленинградской области

Профилактика гриппа
Грипп – острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусами двух 
групп – А и В. Наибольшую опасность представляет вирус А, так как он легко изменяется 
в результате мутации. Это постоянное изменение часто позволяет вирусу «защитится» от 
иммунной системы человека, так что люди восприимчивы к вирусу гриппа на протяжении 
всей жизни.

формируются при кашле, чихании, 
разговоре).

Также вирус передается при кон-
такте с больными при рукопожатии, 
обмене предметами личной гигиены 
(носовой платок, полотенце) и други-
ми предметами быта (посуда, теле-
фон, карандаши, игрушки и т.д.).  

Профилактика
Специфическая профилактика 

гриппа – вакцинация. В организм 
вводится в небольших дозах вирус 
гриппа, благодаря чему вырабаты-
вается иммунитет. Вакцинация или 
активная иммунизация является 
основным методом профилакти-
ки гриппа. При этом стойкий имму-
нитет формируется уже через 4 не-
дели и сохраняется до полугода. 

Вакцинация рекомендуется всем 
лицам старше 6-месячного возраста. 
Однако существуют категории лю-
дей, которым из-за состояния здо-
ровья, профессии и прочих условий 
вакцинация показана в первую оче-
редь. Эти лица можно разделить на 
следующие категории:

Группы с повышенным риском 
осложнений и смертности после 
гриппа:

1. Все лица старше 50-летнего 
возраста, вне зависимости от нали-
чия или отсутствия хронических за-
болеваний. 

2. Взрослые и дети, страдающие 
хроническими заболеваниями легких 

или сердечно-сосудистой системы, 
нарушением обмена веществ, вклю-
чая сахарный диабет; хроническими 
заболеванием почек, больные ста-
филококковыми инфекциями.

Лица, которые могут заразить 
гриппом лиц, относящихся к груп-
пам повышенного риска:

1. Врачи, медицинские сестры и 
другой персонал лечебно-профилак-
тических учреждений. 

2. Члены семьи больных, относя-
щихся к группам повышенного риска. 

Для предупреждения возникно-
вения заболевания гриппом у но-
ворожденных и детей в возрасте 
до 6 месяцев особенно важна им-
мунизация взрослых, находящих-
ся с ними в тесном контакте. 

Другие группы лиц, кому необ-
ходима вакцинация:

1. Работающие люди, кому болеть 
невыгодно.

2. Люди, работающие в сфере об-
служивания.

3. Любые лица, которые хотели бы 
защитить себя от болезни. 

4. Дошкольники, посещающие дет-
ские дошкольные учреждения, вос-
питанники детских домов и домов 
ребенка, обучающиеся в школах-ин-
тернатах, а также школьники, студен-
ты и все те, кто проводит много вре-
мени в закрытых коллективах.

Неспецифическая профилакти-
ка гриппа в первую очередь долж-

на заключаться в том, чтобы вы не 
дали вирусу гриппа попасть в свой 
организм. Поэтому в период эпиде-
мии гриппа старайтесь как можно 
реже посещать места скопления лю-
дей. По возможности ходите на ра-
боту пешком, так как общественный 
транспорт – это источник распро-
странения вирусов. Рекомендуется 
чаще гулять на улице, но, опять-таки, 
там, где нет большого скопления лю-
дей. Как только вы приходите домой 
с улицы, обязательно вымойте руки 
с мылом. В течение дня протирайте 
руки влажными дезинфицирующими 
салфетками или спреями. Ещё одной 
важной составляющей в этом вопро-
се является профилактика гриппа в 
квартире (вирус сохраняется в су-
хом, теплом, неподвижном воздухе). 
Обязательно проветривайте комна-

ты, делать это лучше часто и регу-
лярно. Как можно чаще старайтесь 
производить влажную уборку.

Если вы заболели необходимо 
в первый день заболевания вызвать 
врача на дом. Во время болезни пей-
те больше жидкости, питание должно 
быть легким, углеводным. 

Если кто-то из членов вашей семьи 
заболел гриппом, на период болезни 
выделите ему отдельную посуду, поло-
тенце, при этом каждый раз после при-
ёма пищи обдавайте посуду кипятком, 
дабы убить микробы и вирусы на ней.

Будьте здоровы!

 Врач эпидемиолог 
ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ленинградской 
области» в Ломоносовском районе 

Е.В. ПИСАРЕВА

инФормация Фонда социального страхования

Передача полномочий по администрированию страховых взносов с 1 января 2017 года
Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования информирует, что 
с 1 января 2017 года страхователи будут уплачивать взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 
Федеральную налоговую службу в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 
N 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование».

связи с материнством, образовавшей-
ся по состоянию на 1 января 2017 года, 
а также по результатам камеральных и 
выездных проверок, будет проводить 
Федеральная налоговая служба.

Контроль за правильностью ис-
числения, полнотой и своевремен-
ностью уплаты страховых взносов за 
период до 1 января 2017 года будет 
осуществляться Фондом социально-
го страхования РФ в порядке, уста-

новленном сейчас законодатель-
ством РФ о страховых взносах.

Что касается возврата сумм, из-
лишне уплаченных (взысканных) 
страховых взносов, пеней, штрафов 
за периоды до 1 января 2017 года, то 
решение о возврате таких сумм бу-
дет приниматься территориальными 
органами ФСС в течение 10 рабочих 
дней со дня получения заявления 
страхователя о возврате излишне 

уплаченных (взысканных) сумм стра-
ховых взносов, пеней, штрафов и да-
лее направляться в налоговые орга-
ны для исполнения. 

В связи с предстоящими изме-
нениями в настоящее время Фон-
дом социального страхования и на-
логовыми органами осуществляется 
сверка списочного состава страхо-
вателей, уточняются их регистраци-
онные данные (регистрационные но-
мера, ИНН, КПП, ОКВЭД и так далее).

Во избежание возникновения 
спорных ситуаций Ленинградское от-
деление ФСС РФ рекомендует сво-
евременно и в полном объеме произ-
вести необходимые взаиморасчеты, 
чтобы снизить вероятность возник-
новения спорных ситуаций в пере-
ходный период и после него.

***
8 ноября 2016 года в 11:00 спе-

циалисты Ленинградского реги-
онального отделения Фонда со-
циального страхования проведут 
семинар с работодателями на 
тему «Новое в законодательстве. 
Актуальные вопросы применения 
законодательства об обязатель-
ном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством. Передача полномочий по 
администрированию страховых 
взносов в налоговые органы» по 
адресу: г. Ломоносов, Владимир-
ская ул., д. 19/15 (актовый зал). 

Информация Ленинградского 
регионального отделения ФСС РФ
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На заметку



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2016 № 2073-р/16

Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на среднесрочный период
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации» администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на среднесрочный 
период.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Н.Г.Спиридонову.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел «Документы».

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

за 9 месяцев 2016 года
 (рублей)

Наименование показателя Утвержденные бюджетные назначения Исполнено % исполнения»

Доходы 1 987 372 205,11 1 585 609 205,69 80%

Расходы 2 133 325 942,68 1 491 540 328,05 70%

Дефицит (-), профицит (+) -145 953 737,57 94 068 877,64

Зам.председателя комитета финансов-нач.бюджетного отдела Е.А.ЧЕРНОВА

Сведения о численности муниципальных служащих 
МО Ломоносовский муниципальный район, с указанием фактических затрат 

на их денежное содержание, а так же работников муниципальных учреждений, 
с указанием фактических затрат по заработной плате 

на 01.10.2016
 тыс.рублей

Работники
Фактическая численность на отчетную дату Фактические затраты на содержание

1 кв. 2016 2 кв. 2016 3 кв. 2016 4 кв. 2016 1 кв. 2016 2 кв. 2016 3 кв. 2016 4 кв. 2016

Муниципальные служащие 113 113 115 19 395,2 18 913,3 19 626,5

Работники муниципальных 
учреждений 1419 1371 1398 122 766,9 161 933,5 93 566,7

Примечание (фактические затраты на содержание указывается денежное содержание работников, Б/У и 
А/У не включаются)

Зам.председателя комитета финансов-нач.бюджетного отдела Е.А.ЧЕРНОВА

Начальник отдела – главный бухгалтер Т.В. СМИРНОВА

Профилактический рейд «Техосмотр»
Согласно распоряжению заместителя начальника управления от 17.10.2016 г. №152/16-р 
«Об утверждении планового (рейдового) задания «Техосмотр», в период с 17 по 28 октября 
2016 г. инспекцией по Ломоносовскому району будут проводиться плановые мероприятия 
по проверке самоходных машин в процессе их эксплуатации.

Данная операция по проверке техники на территории Ломоносовского района имеет целью:
 профилактические мероприятия по обеспечению соответствия технического состояния машин требо-

ваниям безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды и выявление наруше-
ний норм и требований законодательства к техническому состоянию машин, правилам регистрации и сво-
евременному прохождению ГТО владельцами поднадзорной техники;

 проверку соответствия технического состояния машин требованиям безопасности, установленным стан-
дартам, инструкциям по эксплуатации и другим нормативным документам; 

 проверку наличия и соответствия регистрационных данных на технику, уточнение её численности и при-
надлежности;

 ведение работы по предупреждению и пресечению административных правонарушений, связанных с 
эксплуатацией самоходных машин.

Всем владельцам самоходных машин во избежание осложнений вследствие обнаружения нарушений 
в части регистрационного учёта машин, допуска к управлению техники и несвоевременного прохождения 
ежегодного планового государственного технического осмотра, следует с должным вниманием отнестись 
к предстоящему мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы можете узнать и получить как на официальном портале Администра-
ции Ленинградской области (www.lenobl.ru), так и непосредственно в инспекции по Ломоносовскому району 
(адрес: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 18, каб. 16; тел/факс 423-27-67; e-mail – gtn.lomonosov@yandex.ru) 

По ходу проведения ГТО инспекцией также запланированы плановые и внеплановые (в т.ч. совместные) 
проверки техники частных владельцев и предприятий Ломоносовского района Ленинградской области по 
данному направлению.

Государственный инженер-инспектор И.Б. АРТЕМЬЕВ

Отдел по опеке и попечительству комитета социальной защиты 
населения администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – 
отдел по опеке и попечительству) сообщает о проведении 18 ноября 
2016 года Всероссийского дня правовой помощи детям. 

В рамках данного мероприятия отделом по опеке и попечительству 18.11.2016 
года по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д. 18, с 09.00 часов 
до 16.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов) будут проводиться консульта-
ции по вопросам правовой помощи несовершеннолетним.

Ведущий специалист отдела по опеке и попечительству Д.В. СИЛЬЧЕНКО

Об изменениях в расписании 
движения пригородных поездов 
Ораниенбаумского направления

1. Не будут курсировать:
по субботам и воскресеньям:
п. № 6613/6620 на участке Санкт-Петербург-Балтийский – Калище;
п. № 6583/6586 на участке Санкт-Петербург-Балтийский – Ораниенбаум;
п. № 6563/6562 на участке Санкт-Петербург-Балтийский – Новый Петергоф.
2. Назначаются:
п. № 6531/6548 на участке Санкт-Петербург-Балтийский – Ораниенбаум (ежедневно);
п. № 6561/6560 на участке Санкт-Петербург-Балтийский – Ораниенбаум (ежедневно).
 Уважаемые пассажиры! Будьте внимательны, следите за расписанием движения 

пригородных поездов на станциях и вокзалах, а также на интернет – сайте ОАО «Се-
веро–Западная пригородная пассажирская компания» www.ppk–piter.ru.

ОАО «СЗППК», контактный телефон (812) 458-68-78

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 от 19 октября 2016 года № 32

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО Русско-Высоцкое сельское поселение за 9 месяцев 2016 года»

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета доходов и расходов муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение за 9 месяцев 2016 года по дохо-
дам в сумме 27624,0 тыс. руб., по расходам в сумме 19207,7 тыс. руб. с превышени-
ем доходов над расходами в сумме 8416,3 тыс. руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования) на 
официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

 Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
Л.И. ВОЛКОВА

Приложения к решению Совета депутатов № 32 от 19.10.2016 г. размещены на 
официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети Ин-
тернет: www.russko-vys.ru 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 от 19 октября 2016 года № 33
«Отчет о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений 
и о фактических затратах на их денежное содержание 

за 9 месяцев 2016 года»
В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного са-

моуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на 
их денежное содержание за 9 месяцев 2016 года (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
Л.И. ВОЛКОВА

гостехнадзор сообщает

инФормация отдела По оПеке и ПоПечительствУ

инФормация северо-заПадной Пригородной 
Пассажирской комПании

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение
 от 19 октября 2016 г №33

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 

и о фактических затратах на их денежное содержание
за 9 месяцев 2016 года

Наименование подраздела Код бюджетной 
классификации

Утверждено 
по штату на 
01.10.2016 г 

(штат.ед.)

Фактическая 
численность 

на 01.10.2016 г 
(не включая 

совместителей)

Фактические 
расходы на 
содержание 

за 9 мес. 
2016 г., тыс. 

руб.
ВСЕГО по Совету депутатов,  1 1 1 586,5
в т.ч.     
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

0102-9900000200-121 1 1 1 085,8

Депутаты 0103-9900000210-244 0 0 500,7
ВСЕГО по Администрации,  11 9 4 007,5
в т.ч.  
Функционирование органов 
местных администраций 
(Администрация)

0104-9900000210-121

11 9
4 007,5

в т.ч.  
– муниципальные служащие 9 9 4 007,5
– немуниципальные служащие 2 0 0

Газопровод является проблемой завершения 
строительства домов в Горбунках

Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области проведена проверка 
качества, своевременности и исполнения ООО «СК Новый город» строительства жилых 
домов на территории д. Горбунки Ломоносовского района.

В ходе надзорной проверки установлены нарушения сроков исполнения подрядчиком обязательств пе-
ред застройщиком ЗАО «АСЭРП», вызванных ненадлежащим качеством монтажа наружного и внутреннего 
газопровода, что препятствовало завершению строительства объекта длительный период времени. Кроме 
того, в ходе проверки выявлено существенное отступление подрядчиком от условий контракта и завышение 
стоимости установленных материалов и выполненных работ. 

По результатам проверки прокуратурой района в правоохранительные органы направлено постановле-
ние в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя орга-
низации-подрядчика. 

Данное постановление рассмотрено, и 12.09.2016 ОД ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинград-
ской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ.

И.о. прокурора района старший советник юстиции А.В. ФЕДОРОВ
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Для передвижения пешеходов 
имеются тротуары, специально от-
веденные дорожки либо обочины. 
Если, например, имеется и тротуар, 
и пешеходная тропа, тогда можете 
сами выбрать путь. Передвижение 
по обочине – крайний вариант, при-
том небезопасный. Вы должны при-
нять определенные меры для того, 
чтобы обеспечить себе максималь-
но возможную безопасность, а кро-
ме того, вы не должны создавать 
помехи общему движению на про-
езжей части.

Скорее всего, пешеходы просто 
не знают о том, что и для них в на-
шей стране предусмотрена система 
штрафов, поэтому Правила дорож-
ного движения (ПДД) особо никто 
не учит. «Перехожу, где хочу», – это 
не самый лучший вариант поведе-
ния, который нередко приводит к 
тому, что водители вынуждены зна-
чительно менять свои планы, увидев 
перед собой человека на дороге. 
Приходится принимать быстрые и, 
порой, необдуманные решения, ко-
торые на оживленной трассе прак-
тически гарантированно приведут к 
дорожно-транспортному происше-
ствию (ДТП). Резкие движения на 
заполненном проспекте станут при-
чиной массового столкновения, а 
виной всему будет тот факт, что пе-
шеход нарушил Правила дорожно-
го движения.

Многие водители задаются во-
просом: что же нужно делать в та-
кой ситуации, когда они увидели пе-
шехода, который злостно нарушает 
правила дорожного движения и зна-
чительно затрудняет перемещение 
автомобилей по проезжей части? 
Если такие действия ставят в опас-
ность участников движения, самого 
пешехода или других окружающих 
людей, – налицо нарушение Пра-
вил, за которое каждый наруши-
тель должен понести ответствен-
ность. Несмотря на тот факт, что в 
нашей стране не слишком распро-
странены доносы на других людей 
в полицию, в некоторых ситуаци-
ях это может предотвратить смерть 
невинного человека и возникнове-
ние различного рода аварий. Поэ-
тому порой можно и потребовать у 
патрульного полицейского или де-
журного инспектора ГИБДД выпи-
сать нерадивому пешеходу заслу-
женный штраф.

1. Самые отъявленные варианты 
нарушения ПДД пешеходами
Существует целый список нару-

шений со стороны пешеходов, кото-
рые могут оказаться губительными 
для окружающих водителей и дру-
гих людей. Большинству из правил 
для пешеходов нас учат с малых лет. 
Еще со школы многие помнят о таких 
дисциплинах, как охрана жизни ре-
бенка, где рассказывали о самых ба-
зовых правилах и знаках. Впрочем, 
кто в том «нежном» возрасте заду-
мывался о Правилах дорожного дви-
жения? В конечном счете, многие 
просто не знают, что нельзя выпол-
нять те или иные действия на доро-

ге: ведь это может привести к нало-
жению штрафных санкций, а также 
значительному повышению опасно-
сти движения. В данный разряд сто-
ит отнести такие нарушения ПДД:

 переход проезжей части на 
красный свет светофора – наиболее 
популярное нарушение; если бы го-
сударство начало активно штрафо-
вать таких людей, обогатилось бы за 
несколько дней;

 переход проезжей части вбли-
зи разметки или знаков «Пешеход-
ный переход», когда можно перейти 
дорогу по-человечески, также мо-
жет караться наложением штрафа;

 если вам необходимо обойти 
трамвай, делайте это с передней 
части данного транспорта, а вот ав-
тобус следует обходить сзади в силу 
того, что спереди водитель может 
вас не увидеть;

 под знаком «Движение пеше-
ходов запрещено» вас ожидает не-
приятный штраф и значительно 
раздражающее общение с дорож-
ной полицией;

 даже если вы переходите по 
пешеходному переходу, а по доро-
ге едет автомобиль с включенны-
ми проблесковыми маячками сине-
го или красного цвета, вы получите 
штраф за то, что не пропустили ав-
томобиль спецслужб.

Во всех данных случаях сумма 
штрафа составит 500 рублей. Кому-
то это не покажется таким уж стро-
гим наказанием, но если посчитать 
количество раз, когда мы нарушаем 
Правила, вполне возможно нако-
пление очень даже немалой суммы 
штрафов. Интересно, что если бы 
данные штрафы на самом деле ра-
ботали, на дорогах было бы меньше 
смертей, так как люди задумыва-
лись бы о смысле переходить доро-
гу в неположенном месте. К сожале-
нию, выписывать штраф пешеходам 
сотрудники дорожной полиции со-
глашаются крайне редко. Впрочем, 
это можно изменить, если самосто-
ятельно зафиксировать нарушение 
и предоставить полиции необходи-
мые доказательства.

2. Другие нарушения пешехода, 
которые могут быть наказаны
Интересно, что правила дорожно-

го движения предусматривают более 
десяти вариантов нарушений пеше-
ходов, которые могут привести к на-
ложению штрафа. Ежедневно каж-
дый из нас нарушает эти правила, 
растрачивая очень немалые потен-
циальные деньги. Для пешеходов хо-
рошо, что инспекторы пока не слиш-
ком обращают внимание на такие на-
рушения. Но стоит поднять штрафы, 
и ГИБДД будет активно блюсти пове-
дение пешеходов. Выше мы погово-
рили о наиболее популярных нару-
шениях, но законодательство России 
предоставляет еще несколько вари-
антов нарушений, при которых на вас 
могут наложить штраф:

 переход проезжей части по ди-
агонали, а также переход в тех ме-
стах, где дорога недостаточно хоро-
шо просматривается в обе стороны;

 остановка такси непосред-
ственно на проезжей части и выход 
на дорогу для осуществления по-
садки – это также считается грубым 
нарушением ПДД;

 если поблизости присутству-
ет тротуар или пешеходная дорожа, 
движение вдоль проезжей части за-
прещено, в ином случае можно дви-
гаться по стороне, противополож-
ной движению машин;

 нарушение правил дорожного 
движения также может произойти 
из-за непонимания сигналов регу-
лировщика – выучите базовые же-
сты регулировки дорожного дви-
жения;

 переход широкой дороги, на 
которой присутствует более четы-
рех полос, возможен исключитель-
но на светофорах и пешеходных 
переходах, а при наличии подзем-
ных или надземных переходов – 
только по ним.

Так, 25.06.2016 года водитель 
мужчина, 1984 г.р., житель д. Боль-
шое Забородье, управлял техниче-
ски исправным транспортным сред-
ством «Хонда Цивик», двигался по 
правому ряду автодороги Петров-
ское-Оржицы-Гостилицы 2 км+100м 
от д. Оржицы в сторону д. Петров-
ское со скоростью 80 км/ч. В районе 
2 км указанной автодороги на обо-
чине стоял несовершеннолетний 
мальчик, 2006 г.р., который двигал-
ся без сопровождения взрослых по 
обочине дороги попутного направ-
ления. Когда оставалось менее 2-3 
метров до ребенка, несовершенно-
летний резко побежал через доро-
гу противоположного направления. 
Водитель «Хонды Цивик» приме-
нил экстренное торможение, но из-
бежать столкновения не смог. Удар 
был произведен в переднюю часть 
автомашины. В результате чего по-
страдал несовершеннолетний маль-
чик, 2006г.р., житель д. Оржицы, на 
момент ДТП являвшийся пешехо-
дом. Несовершеннолетний в тяже-
лом состоянии здоровья (закрытая 
черепно-мозговая травма, сотрясе-
ние головного мозга, закрытая трав-
ма грудной клетки, тупая травма жи-
вота, травма поясницы и грудного 
отдела) был доставлен каретой ско-
рой помощи в Детскую городскую 
больницу Санкт-Петербурга в реа-
нимационное отделение.

3. Что делать водителю, 
который видит 

пешехода-нарушителя
По закону человечности в дан-

ной ситуации ничего делать не нуж-
но. Вы не являетесь великим зако-
нодателем, которому обидно за то, 
что его детище в виде законов для 
пешеходов не выполняется так, как 
он себе предполагал. Впрочем, вы 
можете донести на человека на бли-
жайшем посту ГИБДД, но вам при-
дется взять пешехода с собой. По 
видео разыскивать человека никто 
не будет, чтобы вручить ему штраф в 
500 рублей. Если у вас возникло не-
вероятное желание отомстить чело-
веку за нарушенные правила и ис-
порченные вам нервы, можно про-
делать следующие действия:

 выйдите из автомобиля, оклик-
ните пешехода и расскажите, что 
засняли ситуацию с его нарушени-
ем на видео, а также уже вызвали 
ГИБДД на место происшествия;

 когда патруль дорожной поли-
ции приедет, проясните ситуацию 
с нарушением пешехода, покажите 
видео с вашего регистратора в ка-
честве подтверждения;

 далее инспектор может на ме-
сте составить протокол, если у пе-
шехода есть при себе документы, 
подтверждающие личность;

 вам нужно будет расписаться 
в протоколе и подписаться под ва-
шей версией событий, в таком слу-
чае пешеход гарантировано получит 
свой штраф;

Для выполнения такой процеду-
ры стоит полностью понимать, что 
вы имеете дело с законом; следует 

точно знать, что именно пешеход в 
данном случае является виновником 
потенциально опасной ситуации.

Существует множество ситуаций, 
когда водители вызывали ГИБДД, а 
затем оказывалось, что именно они 
нарушали Правила дорожного дви-
жения. При отсутствии уверенности 
лучше не выполнять никаких дей-
ствий, никого не вызывать, а просто 
поговорить с пешеходом, расска-
зав, к чему могли бы привести его 
действия в иной ситуации. Впро-
чем, вам важно, чтобы с автомоби-
лем и вашим здоровьем все было 
нормально. Даже если водитель на-
носит определенные повреждения 
пешеходу, который нарушал Прави-
ла, такой водитель не будет нести 
ответственность за свои действия. 
Нарушителем и инициатором стол-
кновения стал именно пешеход, ко-
торый и будет расцениваться, как 
виновник данного события. 

Нарушения правил дорожного 
движения детьми-пешеходами

Для них характерны такие же на-
рушения Правил дорожного движе-
ния, что и для взрослых участников 
дорожного движения, причём дей-
ствуют дети по примеру взрослых. 
 Наиболее распространены – пере-
ход проезжей части в неустанов-
ленном месте, неожиданное по-
явление на проезжей части перед 
близко идущим транспортом либо 
из-за транспортного средства, де-
ревьев, сооружений. Характерно, 
что в большинстве случаев ДТП с 
пострадавшими детьми от трех до 
десяти лет, они находились одни на 
проезжей части без сопровождения 
взрослых, либо, находясь вместе 
с родителями в непосредственной 
близости к проезжей части, при от-
сутствии какого-либо контроля вы-
бегали на дорогу.

Одной из причин детского 
дорожно-транспортного 
травматизма является 

переход проезжей части 
на запрещающий сигнал 

светофора.
Наиболее распространённые 

причины дорожно-транспортных 
происшествий:

1. Выход на проезжую часть в не-
установленном месте перед близко 
идущим транспортом (мало кто из 
наших детей имеет привычку оста-
навливаться перед переходом про-
езжей части, внимательно её осма-
тривать перед переходом проезжей 
части, внимательно её осматривать 
с поворотом головы и контролиро-
вать ситуацию слева и справа во 
время движения).

2. Выход на проезжую часть из-за 
автобуса, троллейбуса или другого 
препятствия (наши дети не привык-
ли идти к пешеходному переходу, 
выйдя из транспортного средства 
или осматривать проезжую часть, 
прежде чем выйти из-за кустарника 
или сугробов).

3. Игра на проезжей части (наши 
дети привыкли, что вся свободная 
территория – место для игр).

4. Ходьба по проезжей части 
(даже при наличии рядом тротуара 
большая часть детей имеет привыч-
ку идти по проезжей части, при этом 
чаще всего со всевозможными на-
рушениями). 

При этом нередко наблюдаются 
факты, когда дети переходят проез-

жую часть на запрещающий сигнал 
светофора вместе с взрослыми. 

Также во время летних каникул 
уязвимой категорией участников 
дорожного движения являются де-
ти-велосипедисты и дети, катаю-
щиеся на скутере. Необходимо пом-
нить, что управлять велосипедом и 
скутером на дорогах разрешается 
лицам старше 14 лет.

Уважаемые родители! Просим 
вас усилить контроль за деть-
ми, не оставлять их один на один 
с опасностями, которые таятся на 
проезжей части. Будьте приме-
ром в соблюдении ПДД и безопас-
ном поведении на улицах и дорогах! 
Просим вас повысить внимание к 
детям, находящимся на проезжей 
части либо в непосредственной 
близости от нее. При необходимо-
сти следует снизить скорость и без-
опасно проехать данный участок до-
роги, чтобы исключить неожидан-
ное появление детей перед близко 
идущим транспортным средством, 
либо остановиться, предоставив 
возможность им перейти дорогу.

4. Подводим итоги
К сожалению, в большинстве слу-

чаев автомобилисты достаточно 
черствы к пешеходам. Последние 
интересуют их в той степени, в ко-
торой они не будут бросаться под 
колеса и создавать прочие препят-
ствия. С другой стороны, автомоби-
листы также становятся пешехода-
ми в определенные моменты своей 
жизни и, зная Правила, они порой 
сознательно нарушают их. Заметь-
те, когда вы становитесь пешехо-
дом, вы весьма дерзко действуете 
на дороге, зная свою правоту.

Проблема в том, что большин-
ство людей знают Правила доста-
точно поверхностно, не обращая 
внимания на особенности, тонко-
сти и расшифровки некоторых мо-
ментов. Так что спорить с опреде-
ленными пешеходами будет непро-
сто, поскольку они уверены в том, 
что именно водитель всегда неправ. 
Интересно, откуда взялась уверен-
ность в том, что пешеход в любой 
ситуации будет прав? В любом слу-
чае, это заявление ложное. Пеше-
ход, также как и водитель, являет-
ся одним из участников дорожного 
движения, и он несет ответствен-
ность за свои действия. А что вы де-
лаете, когда видите, как пешеход 
нарушает Правила?

Материал подготовил инспектор 
по пропаганде БДД старший 

лейтенант полиции 
Юлия МЕДВЕДЕВА

инФормация огибдд ломоносовского района

Что делать, если пешеход нарушает правила дорожного движения?
 Пешеход – лицо, которое находится вне собственного транспортного средства. Также к пешехо-

дам относятся инвалиды, передвигающиеся на колясках без мотора, граждане на роликах, самока-
тах, скейтах и т.п. Велосипедисты и мотоциклисты, в свою очередь, являются промежуточными зве-
ньями дорожного движения. Если вы на велосипеде или мотоцикле, то являетесь водителем, если же 
встали с ТС – пешеходом. Пешеход является полноценным участником дорожного движения, поведе-
ние которого может также вызвать значительные неприятности, как и неверное поведение водителя. 
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