
С 12 часов 00 минут до 20 ча-
сов 00 минут по местному вре-
мени проводят прием заявите-
лей, пришедших в соответству-
ющие приемные Президента 
Российской Федерации, госу-
дарственные органы или орга-
ны местного самоуправления, 
уполномоченные лица данных 
органов обеспечивают с согла-
сия заявителей личное обраще-
ние в режиме видеоконферен-
цсвязи, видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи к уполно-
моченным лицам иных органов, 
в компетенцию которых входит 

решение поставленных в устных 
обращениях вопросов.

Личный прием проводится 
при предоставлении докумен-
та, удостоверяющего личность 
(паспорта).

Личный прием граждан в ад-
министрации Ломоносовско-
го муниципального района Ле-
нинградской области прово-
дится 12 декабря по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская 19/15, 
кабинет 31 – приёмная главы 
администрации Ломоносов-
ского муниципального района.

Старшее поколение помнит, что выпол-
нение нормативов на получение знака «Го-
тов к труду и обороне» зачитывалось и в 
учебе, и на производстве. Без спорта не 
становились ни отличниками, ни передови-
ками. Носить знак «ГТО» – «серебряный», а 
тем более «золотой» – было почетно, а сда-
ча норм нередко приурочивалась к празд-
никам и сама по себе была праздничным 
событием. 

12 декабря 2016 года – 
Общероссийский день приема граждан

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная 
с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится 
общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан 
в городе Москве, приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах 
и в административных центрах субъектов Российской Федерации, в федеральных органах 
исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных 
государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации и в органах местного 
самоуправления. 

Уважаемые жители 
Ленинградской области!

23 года назад всенародным голосованием была принята 
Конституция Российской Федерации. Страна, проходившая 
через один из сложнейших этапов в своей истории, обрела 
фундамент для построения сильного, единого государства.

Заложенные в Конституции принципы и механизмы позво-
лили сохранить целостность России, дали возможность вы-
строить нацеленную на созидание, а не на разрушение, по-
литическую систему.

Сегодня, когда мы сталкиваемся с новыми историческими 
вызовами, единство страны и стабильность дают нам возмож-
ность не только эффективно противостоять внешним угрозам, 
но и двигаться вперёд.

В День Конституции хочу призвать жителей Ленинградской 
области и в дальнейшем проявлять сплоченность во всём, что 
касается защиты суверенитета России, её будущего как неза-
висимой, процветающей мировой державы.

И пусть Конституция Российской Федерации и впредь гаран-
тирует нашей стране позитивное, поступательное развитие.

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

– такой лозунг был широко распространен в советские времена. Никто 
его не отменял; но когда началась капитализация и приватизация его 
незаслуженно забыли. Был период, когда физическая культура, как 
и здоровье, считалось делом частным. А потом, когда выяснилось, что 
более половины молодых людей призывного возраста имеют отклонения 
и ограничения по здоровью, встал вопрос: кто же будет защищать 
Родину? Речь не только об армии, а о национальном здоровье в целом. 
ГТО: три заглавные буквы четко соответствуют необходимым условиям 
жизнеспособности народа – готов к труду и обороне.

От значка ГТО – к олимпийским медалям

МКУ «Управление по молодежной полити-
ке, культуре, спорту и туризму» Игорь Иго-
ревич Винк.

Наличие знаков отличия комплекса ГТО 
(в соответствии с Приказом Министерства 
образования России № 1147) будет преи-
муществом для абитуриентов при посту-
плении в высшие учебные заведения. Об-
учающимся, имеющим золотой знак отли-
чия комплекса ГТО, может быть назначена 
в установленном порядке повышенная го-
сударственная академическая стипендия.

В соответствии с планом мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) Правитель-
ства Российской Федерации, с 1 января 
2017 года к выполнению видов испытаний 
могут приступить граждане всех одиннад-
цати возрастных ступеней.

Чтобы получить возможность приступить 
к выполнению видов испытаний, необхо-
дима регистрация на официальном сайте 
ВФСК ГТО (gto.ru); после чего зарегистри-

Сейчас на государственном уровне при-
нято решение: пора собирать то, что рас-
теряли. Готовность к труду и обороне – по-
казатель здоровья общества; он имеет 
стратегическое значение, и высоких ре-
зультатов невозможно достичь без целе-
направленных занятий физической культу-
рой, без массового спорта. 

***
В Лебяженской общеобразовательной 

школе во время проведения соревнований 
по общей физической подготовке в рамках 
соревнований муниципального этапа 52-й 
областной Спартакиады школьников Ломо-
носовского района впервые за много лет 
прошло награждение школьников, кото-
рые выполнили все необходимые виды ис-
пытаний, в соответствии со своей возраст-
ной ступенью, золотыми знаками отличия 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 14 золотых знаков вручили физкуль-
турникам из Кипенской, Ропшинской, Ор-
жицкой, Копорской и Лопухинской общеоб-
разовательных школ. 

С торжественным приветствием обра-
тилась к значкистам ГТО председатель ко-
митета по образованию администрации 
МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Ирина Сергеевна Засухина. Вручали зо-
лотые знаки и удостоверения начальник 
отдела по молодежной политике и спор-
ту администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район Артем Александрович 
Кузнецов и главный специалист по спорту 

рованный гражданин получит уникальный 
ID-номер, позволяющий выполнять норма-
тивы испытаний (тестов) ВФСК ГТО в офи-
циальном режиме. Благодаря личному 
ID-номеру вы сможете записаться в бли-
жайший к вам Центр тестирования для вы-
полнения нормативов ГТО, а также просма-
тривать результаты выполненных вами нор-
мативов испытаний (тестов) на сайте gto.ru 
в режиме on-line. Также необходим меди-
цинский допуск врача.

За подробной консультацией можно об-
ратиться в Центр тестирования Ломоно-
совского района, обязанности которого 
возложены на МКУ «Управление по моло-
дежной политике, культуре, спорту и ту-
ризму» МО Ломоносовский муниципаль-
ный район (главный специалист по спорту 
и куратор комплекса ГТО Игорь Игоревич 
Винк, тел: 423-05-36).

Курирует работу Центра тестирования 
отдел по молодежной политике и спор-
ту администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район.

Районный Вестник
Ломоносовский
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Слушания вела заместитель 
председателя Совета депутатов 
Ломоносовского муниципально-
го района Ольга Михайловна За-
харова.

Об особенностях предложенного 
для утверждения Совету депутатов 
бюджета докладывала председа-
тель комитета финансов админи-
страции Ломоносовского муници-
пального района Елена Юрьевна 
Когулько. 

Основные характеристики бюд-
жета можно узнать на официаль-
ном сайте муниципального обра-
зования Ломоносовский муници-
пальный район lomonosovlo.ru в 
разделе «Совет депутатов», под-
раздел «Новости». 

Елена Юрьевна в своем докладе 
отметила, что в настоящее время 
в районе действует 8 муниципаль-
ных программ, самая крупная и об-
ширная из которых – «Современ-
ное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе» – потре-
бует более 1 млрд. рублей; следу-
ющая за ней – программа «Разви-
тие молодежной политики, культу-
ры, физической культуры, спорта и 
туризма в Ломоносовском муници-
пальном районе» с планируемыми 
расходами 162,5 млн. рублей. 

Бюджет района является соци-
ально-направленным: на финан-

К Анне Сергеевне Тужилковой 
представители администрации 
Ломоносовского района, мест-
ной администрации Большеижор-
ского городского поселения и га-
зеты «Ломоносовский районный 
вестник» приехали в Лебяжен-
скую участковую больницу, где 
ветеран находится в стационаре. 
Заместитель главы администра-
ции Ломоносовского района Сер-
гей Александрович Годов, вручив 
Анне Сергеевне памятный нагруд-
ный знак, пожелал ей здоровья и 
бодрости духа. Во время Великой 
Отечественной войны Анна Сер-
геевна работала в больнице мед-
сестрой. За свой трудовой подвиг 
она была награждена медалью 
«За оборону Москвы». А сегодня 
на отделении сестринского ухода 
в поселке Лебяжье она окружена 
заботой и теплым вниманием пер-
сонала.

Клавдию Ивановну Ивчен-
ко представители районной и 
местной администраций и глав-
ный редактор газеты «Ломоно-
совский районный вестник» по-
здравляли с вручением знака «75 
лет битвы за Москву» у нее дома, 

Внедрение происходит по-
сле трагедии с четырехлет-
ним малышом, который по-
гиб в машине скорой помо-
щи 26 ноября. После кончины 
ребенка по распоряжению гу-
бернатора Александра Дроз-
денко в районе провели про-
верку оснащенности карета-
ми неотложки. 

«Проверка проведена, ма-
шин в районе оказалось до-
статочно, но они прикреплены 
к двум разным станциям – в 
Ломоносове и Русско-Высоц-
ком. В этой части была про-
блема по принятию реше-
ний, какая машина куда едет. 
Здесь нужна единая система. Из 
районной больницы мне уже отчи-
тались, что объединение диспет-
черской службы произведено», – 
сказал Николай Емельянов. 

К гибели ребенка могла приве-
сти именно эта двоякая система, 
предположил вице-губернатор. 
Медики пытались успеть на все 
вызовы в разных поселениях, оста-
вив малыша с острыми симптома-
ми дома. Подобных ситуаций мож-
но будет избежать после введения 
дополнительных машин скорой. 

«7 машин в Ломоносовской рай-
онной больнице уже есть. Но кро-
ме этого в качестве эксперимента 
мы три района комплектуем новы-
ми машинами скорой от сторон-
ней организации. Эти кареты бу-
дут предоставляться больницам 
без медиков, только с водителем. 
Врачи будут от самих клиник. Это 
так называемый аутсорсинг», – со-
общил Емельянов.

По этой системе уже работает 
несколько регионов России, на-
пример, Вологодская и Архангель-
ская область, добавил вице-губер-
натор. Контракт с компанией, по-
ставляющей машины, заключен на 
три года. Организация была вы-
брана в ходе конкурсного отбора. 

Напомним, по факту смерти ре-
бенка, после которой начались 
масштабные проверки системы 
неотложной помощи, возбуждено 
уголовное дело. Правительство 
Ленинградской области и район-
ная администрация также иници-
ировали ряд внутренних прове-
рок. Как сообщил вице-губерна-
тор, сотрудник, отвечающий за 
работу скорой помощи в районе, 
был уволен. 

Встреча главы администрации Ломоносовского района 
А.О. Кондрашова с жителями Лебяженского городского поселения 

13 декабря в 17.00 в актовом зале общеобразовательной школы по адресу: 
п. Лебяжье, ул. Степаняна, д. 16 пройдет встреча главы администрации Ломо-
носовского муниципального района А.О. Кондрашова с жителями Лебяженского 
городского поселения. Приглашаются все желающие.

Районный бюджет прошел публичные слушания
2 декабря в актовом зале администрации Ломоносовского муниципального района 
состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

сирование отраслей социальной 
сферы предусмотрено 77% всех 
расходов бюджета. 

Самым крупным источником до-
ходов в предстоящем году будет 
налог на доходы физических лиц. 
Как и в предшествующие годы, на-
шему району спрогнозирована до-
тация на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности, которая пол-
ностью заменена дополнительным 
процентом отчисления от НДФЛ. 
Следующим по значимости назван 
налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы на-
логообложения. 

Из неналоговых доходов самым 
крупным является доход от арен-
ды и продажи земли. Кроме того, 
планируется получение доходов 
от оказания платных услуг. Среди 
новых видов поступлений в бюд-
жет планируется плата за установ-
ку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории района. 

Самые крупные субсидии из Ле-
нинградской области планируется 
получить по программе реновации 
(крупный ремонт) школ. В уходя-
щем году Копорская школа уча-
ствовала в программе капитально-
го ремонта спортивных объектов – 
для нее построен новый стадион. 
На следующий год эта школа будет 
участвовать в программе по рено-

вации. В Гостилицкой школе за-
планировано строительство при-
стройки пищеблока с обеденным 
залом на 200 мест. 

В сети муниципальных до-
школьных учреждений появил-
ся новый детский сад в Новосе-
лье. На базе четырех школ – На-
горной, Глобицкой, Лебяженской 
и Большеижорской – открыты до-
школьные группы. 

Особое внимание будет уделено 
летнему отдыху детей: все желаю-
щие смогут воспользоваться воз-
можностями организованного от-
дыха. Будут работать также трудо-
вые лагеря при школах. 

В отрасли культуры появятся 
два новых муниципальных бюд-
жетных учреждения: Хореогра-
фический театр-студия «Артис 
балет» и «Районный центр раз-
вития культуры и молодежных 
инициатив» (иначе говоря – Дом 
молодежи на базе Большеижор-
ского дома культуры). Значи-
тельные средства будут направ-
лены на развитие библиотечной 
системы и комплектование книж-
ных фондов. 

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство потребует расходов на кор-
ректировку документации по объ-
екту реконструкции системы водо-
снабжения пос. Лебяжье.

Увеличивается объем средств, 
выделяемых на поддержку сель-
хозтоваропроизводителей.

Возрастет до 31,6 млн. резерв-
ный фонд администрации. 

Район будет участвовать в про-
грамме переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья по 
Большеижорскому городскому по-
селению. 

Докладчику были заданы уточ-
няющие вопросы. Глава админи-
страции Лопухинского сельско-
го поселения Евгений Николаевич 
Абакумов отметил, что средств на 
содержание и ремонт районных 

дорог выделяется, по его оцен-
ке, недостаточно (порядка 3 млн. 
рублей). Председатель районно-
го финансового комитета считает, 
что на сегодняшний день нет ис-
точников для увеличения дорож-
ного фонда; тем не менее, в пер-
спективе он может быть увеличен 
при поступлении в бюжет дополни-
тельных доходов.

Участники слушаний рекомендо-
вали представить проект бюджета 
на утверждение Совету депутатов 
21 декабря.

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Вручение памятных знаков 
участникам обороны Москвы

5 декабря, в День воинской славы России и в 75-ю годовщину начала контрнаступления 
советских войск под Москвой, двум жителям Ломоносовского района были вручены 
памятные нагрудные знаки «75 лет битвы за Москву».

в поселке Большая Ижора. Клав-
дия Ивановна в годы Великой 
Отечественной войны работала 
на подготовке оборонительных 
укреплений Москвы, а затем – на 

авиамоторном заводе, располо-
женном в столице. 

Знак «75 лет битвы за Москву» был 
учрежден правительством Москвы 
специально к памятной дате – 75-й 
годовщине начала контрнаступления 
советских войск под Москвой, поло-
жившего начало коренному перело-
му в ходе Великой Отечественной 
войны. Удостоверения к памятному 
нагрудному знаку скреплены подпи-
сью мэра города Москвы Сергея Се-
меновича Собянина. 

Участников обороны Москвы оста-
лось всего около 10 тысяч человек. 
4005 ветеранов проживают в Мо-
скве, остальные – во всех субъектах 
Российской Федерации и 19 ино-
странных государствах. В Ломоно-
совском районе постоянно прожива-
ют две участницы обороны Москвы, 
обе – в Большеижорском городском 
поселении. Они ровесницы – роди-
лись в 1925 году. По своей социаль-
ной категории являются награжден-
ными тружениками тыла. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Вице-губернатор Емельянов: 
«В Ломоносовском районе появятся 

дополнительные кареты скорой помощи 
и единая система диспетчеризации» 

Три района области – Ломоносовский, Гатчинский 
и Волосовский – будут укомплектованы новыми каретами 
скорой помощи, сообщил 7 декабря журналистам 
вице-губернатор Ленинградской области Николай 
Емельянов. Речь идет о 30 арендованных машинах.

«Что касается работы медиков, 
дежуривших в тот день, проверку 
ведет следственный комитет. По 
итогу мы тоже примем соответ-
ствующее решение», – отметил ви-
це-губернатор. 

После трагедии профилактиче-
скую работу проведет и районная 
администрация. Погибший ребе-
нок не был зарегистрирован в Ло-
моносовском районе и не прохо-
дил регулярные обследования у 
местных врачей, сообщила зам. 
главы администрации района На-
дия Спиридонова. Это также мог-
ло косвенно повлиять на протека-
ние болезни у мальчика. 

«Мы приграничный район, у нас у 
23,5% детей не совпадает прописка 
с местом жительства. То есть семьи 
прописаны, например, в городе, а 
живут в поселениях круглый год. Да, 
это проблема. Мы пытаемся объяс-
нить родителям, почему нужна даже 
временная регистрация. Это позво-
лит вести статистику, в каких усло-
виях живут несовершеннолетние», – 
сказала Спиридонова. 

По словам зам. главы админи-
страции, районные власти гото-
вят оповещение для родителей 
незарегистрированных детей. В 
письмах будут настоятельно реко-
мендовать получить хотя бы вре-
менный документ. Сейчас за несо-
ответствие регистрации и места 
жительства не предусмотрено ад-
министративных взысканий, поэ-
тому администрация может только 
информировать граждан. 

Текст: Единый информационный 
портал Ломоносовского 

района Ленинградской области 
lomolenobl.ru
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Основным вопросом было обе-
спечение безопасности населе-
ния во время Новогодних и Рож-
дественских праздников, совпа-
дающее с зимними школьными 
каникулами. Были заслушаны 
представители Отдела МВД Рос-
сии по Ломоносовскому району 
Ленинградской области, Управ-
ления ФСБ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, сектора 
по делам ГО и ЧС администрации 
Ломоносовского муниципально-
го района, Отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы Ломоносовского района 
УНД ГУ МЧС по Ленинградской 
области, комитета по образова-
нию администрации Ломоносов-

ского муниципального района, 
Ломоносовской межрайонной 
больницы.

Все массовые мероприятия, ко-
торые проводятся в районе в пла-
новом порядке, будут под контро-
лем. С ответственными лицами 
проведут дополнительные ин-
структажи. В школах рекомендо-
вано усилить профилактическую 
разъяснительную работу с деть-
ми о соблюдении мер безопасно-
сти. В том числе обращается вни-
мание на принципы безопасного 
использования подростками ин-
тернета.

В завершение комиссия утвер-
дила план работы на предстоя-
щий год. 

1. Поощряйте детей делиться с 
вами их опытом в Интернете. По-
сещайте сеть вместе с детьми.

2. Научите детей доверять ин-
туиции. Если их в Интернете что-
либо беспокоит, им следует сооб-
щить об этом вам.

3. Если дети общаются в чатах, 
используют программы мгно-
венного обмена сообщениями, 
играют или занимаются чем-то 
иным, требующим регистраци-
онного имени, помогите ребён-
ку его выбрать и убедитесь, что 
оно не содержит никакой личной 
информации.

4. Настаивайте на том, чтобы 
дети никогда не выдавали сво-
его адреса, номера телефо-
на или другой личной инфор-
мации; например, места учёбы 
или любимого места для про-
гулки.

Злоумышленник может вырвать 
из рук сумку, мобильный теле-
фон, кошелек – все то, что нахо-
дится на виду и что легко забрать. 
Жертвами грабителей становят-
ся, чаще всего, женщины – пото-
му что они слабее и вряд ли будут 
догонять преступника. Хотя на-
падают  и на мужчин, но, в основ-
ном, пенсионного возраста либо 
нетрезвых – опять же, из чувства 
собственной безопасности.

Для того, чтобы не стать 
жертвой грабителей, сотруд-
ники полиции дают советы, к 
которым стоит прислушаться, 
прежде всего, представитель-
ницам женского пола.
 Не надевайте большое коли-

чество дорогостоящих украше-
ний, особенно если вы намерева-
етесь совершить прогулку в оди-
ночестве в темное время суток. 
Если же возвращаетесь с торже-
ственного мероприятия, где на-
личие золотых украшений было 
вполне уместно, перед выходом 
на улицу их лучше снять и спря-
тать в сумочку.
 Совет не гулять по вечерам в 

пустынных местах относится как к 
женщинам, так и к мужчинам, ко-
торые также иногда становятся 
жертвами грабителей, особенно 
после определенной дозы спирт-
ного, когда теряют бдительность и 
не могут отказать сопротивление 
преступнику.

«Школа безопасности» объеди-
нила 3 отряда: ЮПО – юный по-
жарный отряд (2-б класс); отряд 
спасателей «Школы выживания» 
(7-а класс); отряд ЮИД (юные ин-
спекторы движения,8-б класс).

Мероприятие торжественно от-
крылось выходом знаменной груп-
пы и вносом флагов, далее прозву-
чал гимн Российской Федерации, 
который пели все присутствующие.

Перед гостями выступили Гла-
ва Ломоносовского района Герой 
России Полковников Дмитрий 
Александрович , заместитель 
Главы Администрации Ломоно-
совского района по социальным 
вопросам Спиридонова Надия 
Габдуловна, представители по-
жарной охраны, ГИБДД Ломоно-
совского района и Военно-патри-
отического центра «Каскад».

Мероприятие продолжилось 
представлением классов и тор-
жественным принятием ребят в 
«Школу безопасности».

Учащиеся 2-б класса (классный 
руководитель Литвинова Мари-

В преддверии Новогодних 
и Рождественских праздников

5 декабря состоялось завершающее в этом году заседание 
антитеррористической комиссии администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район под 
председательством главы администрации А.О. Кондрашова.

Десять фактов, которые нужно сообщить детям 
ради безопасности в Интернете

5. Объясните детям, что разни-
ца между правильным и непра-
вильным (хорошим и плохим; за-
конным и противозаконным) оди-
накова: как в Интернете, так и в 
реальной жизни.

6. Научите детей уважать дру-
гих в Интернете. Убедитесь, что 
они знают о том, что правила хо-
рошего поведения действуют вез-
де – даже в виртуальном мире.

7. Настаивайте, чтобы дети 
уважали собственность других 
в Интернете. Объясните, что 
незаконное копирование чужой 
работы – музыки, компьютерных 
игр и других программ – являет-
ся кражей.

8. Скажите детям, что им никог-
да не следует встречаться с дру-
зьями из Интернета. Объясните, 
что эти люди могут оказаться со-
всем не теми, за кого себя выдают.

9. Скажите детям, что не всё, 
что они читают или видят в Ин-
тернете,– правда. Приучите их 
спрашивать вас, если они не 
уверены.

10. Контролируйте деятель-
ность детей в Интернете с помо-
щью современных программ. Они 
помогут отфильтровать вредное 
содержимое, выяснить, какие 
сайты посещает ребёнок и что он 
делает на них.

Безопасность на улицах: как не стать жертвой грабителей
Статистика свидетельствует, что с наступлением зимних холодов и сокращением светового 
дня количество преступлений, совершаемых на улицах, возрастает. На сегодняшний день 
проблема уличных преступлений (краж, грабежей и разбоев) стоит крайне остро, поскольку 
совершаются они с особой дерзостью, и жертвой может стать каждый гражданин, 
независимо от благосостояния и социального положения.

  Если у вас в сумке находит-
ся большая сумма денег, лучше не 
разгуливать пешком, а добраться 
до места назначения на автомо-
биле. Причем, если вы сами сели 
за руль, необходимо сразу бло-
кировать двери, так как нередки 
случаи, когда преступники откры-
вают переднюю пассажирскую 
дверь и забирают лежащую на си-
дении сумку еще до того, как во-
дитель успел завести машину.
  Вход в подъезд и лифт – 

наиболее потенциально опасные 
места. Не заходите в подъезд 
с незнакомцами; лучше пере-
ждать, сделать вид, что замеш-
кались. В лифт также не следует 
заходить с незнакомым челове-
ком, так как грабители нередко 
промышляют и там.
 Если вы слышите, что по тем-

ной улице за вами кто-то идет, и у 
вас есть основания предполагать, 
что это – злоумышленник, остано-
витесь под каким-либо предло-
гом (например, поправить одеж-
ду) и подождите, пока этот чело-
век пройдет вперед.
  Газовый пистолет, баллон-

чик с газом, травматику лучше не 
брать с собой и тем более не ис-
пользовать. Обыватель не сумеет 
как надо воспользоваться этими 
средствами защиты, а лишь вызо-
вет дополнительную агрессию со 
стороны грабителя. Лучше иметь 
под рукой флакон лака для волос 

или фонарик – струей или ярким 
светом можно ослепить грабите-
ля, и эти средства легче приме-
нить, чем баллончик и тем более 
пистолет.
 Если вы встретились с граби-

телем – ломайте стереотипы. Вы-
зовите шок у грабителя, нарушь-
те его сценарий. Замечено, если 
кричать «Помогите!», шансов на 
помощь мало. А вот если закри-
чать «Пожар!», внимание всех 
окружающих вам гарантирова-
но, а вор будет сбит с толку. Мож-
но воспользоваться его замеша-
тельством и бежать.
  Самые тяжелые преступле-

ния на улице совершают нар-
команы. Их реакция часто неа-
декватна и непредсказуема, они 
бывают вооружены ножом или 
молотком. В таком случае самое 
правильное – отдать требуемое 
имущество и постараться запом-
нить внешность грабителя. После 
преступления незамедлительно 
позвонить в полицию. Улицы го-
родов патрулируются  нарядами 
вневедомственной охраны, па-
трульно-постовой службы поли-
ции, поэтому есть шанс, что пре-
ступника задержат по горячим 
следам, пока он не успел сбыть 
краденое. Вступление в драку или 
перепалку часто заканчивается не 
только потерей имущества, но и 
физическими увечьями. Если ви-
дите оружие, сопротивляться не 

рекомендуется: были случаи, ког-
да такая заведомо неравная борь-
ба заканчивается серьезным ра-
нением с угрозой для жизни.
 При снятии денег со счета в 

банке или из банкомата будьте 
бдительны: обращайте внимание 
на то, чтобы за вами никто не сле-
дил. Не снимайте деньги в при-
сутствии посторонних и подозри-
тельных лиц. При необходимости 
снять крупную сумму денег, ис-
пользуйте банкоматы, распола-
гающиеся в крупных финансовых 
учреждениях, и при этом попро-
сите родных или хороших знако-
мых (которым вы на 100 % дове-
ряете) сопровождать Вас.
 Ни в коем случае не пересчи-

тывайте ваши деньги на улице.
 Никогда не показывайте пу-

блично, особенно в ресторанах, 
кафе, в транспорте, что имеете 
при себе много денег.
 Не возите большую сумму де-

нег в общественном транспорте, 
особенно в час «пик», лучше по-
тратить немного денег на такси 
или попросить друзей, родствен-
ников отвезти вас по назначению 
и сберечь всю сумму.
  Не доверяйте незнакомым 

людям, которые просят вас на 
улице разменять деньги. Возмож-
но, это трюк, чтобы узнать содер-
жимое вашего кошелька.
  В вечернее время необхо-

димо встречать своих близких, 
особенно женщин, подростков 
и пожилых людей, на остановках 
общественного транспорта и про-
вожать их при отъезде.
  Если вы не нацелены на со-

противление, можно действовать 
обманом – храните деньги в раз-

ных местах. Оставьте в кошель-
ке или в кармане 200-300 рублей, 
остальное спрячьте в другом по-
тайном месте (например, во вну-
тренние карманы одежды).  По 
первому требованию грабителя 
отдайте ему мелкие купюры, про-
демонстрировав, что больше ни-
чего нет. Так можно отделаться 
от больших неприятностей малой 
ценой. Большинство уличных гра-
бителей – непрофессиональные 
преступники, многие идут на та-
кое впервые. Чаще всего у них нет 
цели убить или покалечить. Поэ-
тому самая верная стратегия – 
это отдать, что просит грабитель.
  Если грабителю удалось 

скрыться, немедленно позвоните 
в отдел полиции и как можно под-
робнее опишите приметы злоу-
мышленника. Такие преступле-
ния раскрываются чаще всего по 
горячим следам.

Не теряйте времени, зво-
ните в полицию! Обращай-
тесь к нарядам полиции, кру-
глосуточно патрулирующим 
улицы!  иногда счет времени 
идет на секунды. Ближайший 
наряд полиции придет Вам на 
помощь.

Просьба к гражданам, кото-
рые стали свидетелями пре-
ступления, особенно к мужчи-
нам: не будьте равнодушны, 
постарайтесь помочь попавше-
му в беду человеку.  

Материал подготовил 
старший юрисконсульт 

ОМВД России
 по Ломоносовскому району ЛО 

майор внутренней службы 
А.Р. ПЕВЦОВА

Три отряда «Школы безопасности»
В современном обществе проблема безопасности жизнедеятельности приобрела особо 
важное значение. Осознавая это, коллектив МОУ «Кипенская школа» проводит активную 
работу в этом направлении. Так, 25 ноября в школе произошло значимое событие – 
открытие «Школы безопасности».

на Олеговна) уже не раз побыва-
ли в пожарной части № 57 ФГКУ 
«37 отряд ФПС по Ленинград-
ской области» (начальник Чере-
пянский Олег Вячеславович). Ре-
бята выезжают в пожарную часть, 
где проводятся занятия по про-
тивопожарной безопасности. В 
этом году было принято решение 
создать отряд юных пожарных и 
вести просветительскую работу 
среди школьников. Ребят торже-
ственно приняли в ряды юных по-
жарных и вручили отличительный 
знак отряда – оранжевый берет.

Учащиеся 7-а класса (класс-
ный руководитель Тихонова Еле-
на Сергеевна) третий год сотруд-
ничают с Военно-патриотическим 
центром специальной подготовки 
«Каскад», увлекаются туризмом 
и ежегодно участвуют в район-
ной военно-патриотической игре 
«Зарница». В 2014-2015 учебном 
году ребята привезли кубок за 
3-е место, а уже в мае текущего 
года стали победителями в своей 
возрастной категории. А так как в 

ходе подготовки к соревновани-
ям ребята изучают основы тех-
ники выживания, туризма, пер-
вой помощи, безопасности на до-
рогах, пожарной безопасности и 
т.д., было принято решение соз-
дать на базе класса отряд спаса-
телей «Школа выживания». 

На открытии «Школы безопас-
ности» ребята представили пока-
зательное выступление по строе-
вой подготовке, большую помощь 
в тренировках к которой оказа-
ла учитель физической культуры 
Крючкова Надежда Андреевна. 
Торжественный рапорт ребят при-
нимал капитан Лунёнок Роман Ни-
колаевич. Торжественно принять 
ребят в «Школу безопасности» 
были приглашены Глава Ломо-
носовского района Герой России 
Полковников Дмитрий Алексан-
дрович, капитан Лунёнок Роман 
Николаевич, руководитель и со-
трудники ВПЦСП «Каскад» – офи-
церы ВДВ: майор Волков Андрей 
Константинович и капитан Автух 
Андрей Александрович.

8-б класс (классный руководи-
тель Артамонова Евгения Алек-
сандровна) активно занимает-
ся профилактикой безопасности 
на дорогах, участвуют совместно 
с ГИБДД Ломоносовского райо-
на во Всероссийских конкурсах. 
На базе класса был создан от-
ряд Юных инспекторов движения. 
Торжественно принимали в от-
ряд учеников заместитель Главы 
Администрации Ломоносовского 
района Спиридонова Надия Габ-
дуловна и инспектор по пропаган-
де ГИБДД Ломоносовского райо-
на Медведева Юлия Алексеевна. 

В финале праздника директор 

школы Гордина Елена Николаев-
на зачитала приказ о зачислении 
в «Школу безопасности», а заме-
ститель Главы Администрации Ло-
моносовского района Спиридоно-
ва Надия Габдулловна подала пер-
вый звонок движению школьников 
по пропаганде безопасного обра-
за жизни для ребят МОУ «Кипен-
ская школа».

В добрый путь, ребята! К новым 
победам в этом важном деле!

Е.П. ГРИДНЕВА, заместитель 
директора по воспитательной 

работе МОУ «Кипенская школа». 
Фото Е.С. ТИХОНОВОЙ
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О проведении такого особо-
го конкурса – только для хоровых 
коллективов – в районе мечтали 
давно. Идея зрела долго – навер-
ное, лет десять. Об этом напомни-
ла в своем приветственном слове 
конкурсу заместитель главы ад-
министрации Надия Габдуловна 
Спиридонова, назвав одного из 
главных инициаторов конкурса 
хоровых коллективов – Шалву Ва-
сильевича Меликидзе (он более 
тридцати лет, до самого послед-
него своего дня, 16 октября этого 
года, руководил Дворцом культу-
ры в Горбунках). Одно из творче-
ских желаний Шалвы Васильевича 
воплотилось уже после его жизни. 

Ведущая Марина Антоновская 
рассказала об идее названия но-
вого конкурса: «Собирать ассам-
блеи – старая и уже забытая тра-
диция в нашей стране. 25 ноября 
1718 года Пётр I издал указ об ас-
самблеях. Вот выдержки из цар-
ского указа: «Вольное, в котором 
доме, собрание или съезд дела-
ется не только для забавы, но и 
для дела. Ибо тут может друг дру-
га видеть и о всякой нужде пере-
говорить, также слышать, что где 
делается, при том же и забава». 
Прав был Петр Алексеевич: ас-
самблеи стали не только развле-
чением, но и средством обще-
ния людей и поводом завести но-
вое знакомство. Вот и мы сегодня 
приветствуем всех, кто любит во-
кальное искусство, хоровое пе-
ние и музыку. Кто приехал к нам 
не только для участия в конкурсе, 
но и для дружбы и поддержки на-
шего искусства».

В первых «Хоровых ассамблеях» 
приняли участие любительские и 
профессиональные хоровые кол-
лективы, вокально-хоровые ан-
самбли из различных учреждений 
культуры Ломоносовского района. 
По условиям конкурса участники 
исполняют два разнохарактерных 
произведения: первое – русского 
композитора-классика XIX – нача-
ла XX вв., и второе – на усмотре-
ние художественного руководите-
ля или дирижёра.

Участники конкурсной програм-
мы делятся на две категории: дет-
ские хоры и вокально-хоровые 
ансамбли в возрасте до 16 лет – 
к ним относятся хоры и вокаль-
но-хоровые ансамбли Школ ис-
кусств и общеобразовательных 
школ. Вторая категория – хоро-
вые коллективы и вокально-хоро-
вые ансамбли в возрасте старше 
16 лет – любительские, самоде-
ятельные и студенческие коллек-
тивы. Жюри оценивает подбор 
репертуара, уровень исполни-
тельского мастерства и уровень 
исполнительской культуры.

Председатель жюри – заслу-
женный работник культуры Рос-
сийской Федерации, преподава-
тель отделения «Хоровое дирижи-
рование» ГБПОУ «Ленинградский 
областной колледж культуры и ис-
кусства», руководитель народного 
коллектива Камерный хор «Альма 
Матер» Герман Давыдович Кол-
басников. Члены жюри: компо-
зитор, преподаватель отделения 
«Хоровое дирижирование» того 
же колледжа Антон Владимиро-
вич Кубасов и преподаватель-
методист Санкт-Петербургской 
детской Школы искусств №3, 
обладатель I премии между-
народного конкурса в номина-

Хоровые ассамблеи – на Ломоносовской земле
3 декабря у нас в районе стартовал новый песенный 
конкурс – долгожданные «Хоровые ассамблеи».

ции «Лучший концертмейстер», 
член Союза концертных деятелей 
Санкт-Петербурга Елена Анато-
льевна Пастухова. 

 Было подано 15 заявок, на кон-
курс прошли 13 участников. Среди 
них – хоры детских школ искусств, 
средней школы, домов культуры. 
Нельзя не отметить Русско-Вы-
соцкое сельское поселение, ко-
торое можно назвать хоровой 
столицей района. Из этого посе-
ления прибыло целых четыре кол-
лектива: три коллектива Русско-
Высоцкой школы искусств – хор 
первоклассников, ансамбль стар-
ших классов (руководитель Л.А. 
Фромичева, концертмейстер В.А. 
Будкина) и смешанный хор (ру-
ководитель Л.Т. Кузнецова, кон-
цертмейстер Н.Г. Алхимова), да 
еще вокальная студия «Импульс» 
Русско-Высоцкой средней школы 
(руководитель Л.А. Фромичева). 
Кстати, директор Русско-Высоц-
кой школы заслуженный учитель 
России Александр Михайлович Ку-
ликов очень хорошо отзывается об 
этой вокальной группе и ее руко-
водителе: «Грамотный, умный ру-
ководитель, детям очень интерес-
но у нее заниматься». 

Приветствуя участников «Хо-
ровых ассамблей», председатель 
жюри Герман Давыдович Колбас-
ников сказал, что Ломоносовский 
район, пожалуй, единственный в 
области, где хоровое искусство 
так поддерживается. А Надия Габ-
дуловна Спиридонова сообщила, 
что спонсором этого мероприятия 
явилось предприятие «Филип Мор-
рис Ижора», которое в лице благо-
творительного фонда «Добрый го-
род» много сделало для поддержки 
хоровых коллективов, в частности, 
многие коллективы получили но-
вые концертные костюмы. 

 Конкурс стал настоящим празд-
ником замечательной хоровой му-
зыки, которую до этого чрезвычай-
но редко можно было услышать на 
сценах района. Исполнялись про-
изведения Михаила Глинки, Нико-
лая Римского-Корсакова, Джулио 
Каччини, Петера Корнелиуса, Эд-
варда Грига, Исаака Дунаевского, 
Евгения Крылатова и других ком-
позиторов. Это отнюдь не раз-
влекательная музыка, а глубокая, 
сложная в исполнении, требующая 
от руководителей и исполнителей 
хорошего вкуса и довольно высо-
кого уровня музыкального образо-
вания и мастерства. 

Впечатляющим было выступле-
ние практически каждого коллекти-
ва. Но всегда и среди лучших быва-
ют лучшие. Замечательный проект 
Галины Викторовны Бельтюковой – 
совместное выступление Акаде-
мического хора Районного центра 
культуры и молодежного творчества 
и хора Горбунковской ДШИ. Произ-
вел впечатление и ансамбль «То-
ника» Лебяженской ДШИ, (руково-
дитель Антонина Балаянц). Старые 
добрые коллективы тоже отличи-
лись (многолетний опыт дает несо-
мненное качество) – диплом I степе-
ни получил ансамбль «Журавушка» 
Центра культуры и досуга Виллоз-
ского поселения (рук. В.В. Шуры-
гин, хормейстер Г.Б. Слесарев, кон-
цертмейстер В.В. Шурыгин). Ди-
плом II степени получил ансамбль 
ветеранов войны и труда Гостилиц-
кого поселения (рук. В.В. Ушаков). 
Лауреатом II степени стал ансамбль 
«Тоника». Лебяженской ДШИ. 

Жюри отметило хоры Горбун-
ковской и Лопухинской ДШИ, а 
также – Аннинской, Большеи-
жорской, Русско-Высоцкой ДШИ 
и студии «Орфей» ДК Разбегае-
во. Каждый участник конкурса 
получил от спонсоров билеты на 
концерт в Капеллу, на Новогод-
ний фестиваль Ассоциации ди-
рижеров детских и молодежных 
хоров Северо-Западного регио-
на России «С Новым годом, Пе-
тербург!».

« Завершился этот большой хо-
ровой праздник концертом ан-
самбля народных инструментов 
«Затейники» Центра культуры и 
досуга д. Виллози (руководитель 
Илья Вахрушев). 

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото Дмитрия БОГДАНОВА
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Организатор конференции – отдел по 
культуре и туризму администрации Ломо-
носовского района. Тема конференции вы-
звала интерес представителей самых раз-
ных официальных и общественных органи-
заций, а также предпринимателей в области 
туризма, спорта и сферы обслуживания из 
Ломоносовского района, Гатчины, Тихви-
на, Соснового Бора, Всеволожска, Санкт-
Петербурга. И это совсем не зря: в обществе 
все больше утверждается сознание того, что 
именно туризм, особенно в провинции, мо-
жет стать эффективным двигателем соци-
ально-экономического развития террито-
рии, способом решения многих социальных 
и экономических проблем, существенным 
условием и способом повышения качества 
жизни населения. Дороги, рабочие места, 
точки приложения и развития творческо-
го и образовательного потенциала жителей 
и – что очень важно! – формирование ново-
го, привлекательного образа малой родины, 
устойчивое сознание ее исторической, куль-
турной, природной значимости – все это под 
силу такой, казалось бы, второ– и даже тре-
тьестепенной сфере деятельности как ту-
ризм. И в этой связи особенно ценно, что 
среди участников этого мероприятия были 
главы администраций Копорского и Роп-
шинского поселений, представители адми-
нистрации Пениковского поселения. Руко-
водила работой конференции заместитель 
главы администрации Ломоносовского рай-
она Надия Габдуловна Спиридонова. 

 Конференция была подготовлена солид-
но: с красиво отпечатанной программой, с 
только что вышедшим новым «Путеводите-
лем путешественника» по Ломоносовского 
району в раздаточных материалах. 

 Как отметила в приветственном слове к 
конференции Надия Габдуловна Спиридо-
нова, еще два года назад ситуация с вну-
тренним туризмом выглядела иначе: люди 
чаще стремились осваивать заморские, 
чем родные просторы. Но кризис повернул 
наших граждан лицом и кошельком в сто-
рону родины. Надия Габдуловна отметила, 
что в администрации района всерьез отно-
сятся к проблеме развития туризма на тер-
ритории района и предпринимают серьез-
ные шаги для этой цели. Так, разработана 
концепция этой отрасти в районе, создан 
информационно-туристский центр. Сфор-
мировалась ассоциация школьных музе-
ев, одной из задач которой будет развитие 
внутреннего школьного туризма. 

В то же время заместитель главы адми-
нистрации района отметила, что проблем 
больше, чем достижений. И данная конфе-
ренция призвана найти пути их решения. 

Начальник отдела по культуре и туризму 
Екатерина Сергеевна Степанова сообщи-
ла, что в Ломоносовском районе имеется 
144 памятника различного направления, но 
большинство объектов не вовлечены или не-

Ключевым преимуществом сельского ту-
ризма является то, что, кроме обычной для 
туризма в целом задачи обеспечения от-
дыха и оздоровления населения, он в со-
стоянии обеспечить решение ряда острых 
проблем малых и средних сельхозтоваро-
производителей, а также социального раз-
вития села. 

В заседании, проходившем в Волховском 
филиале Российского государственного пе-
дагогического университета им.А.И. Герце-
на, приняли участие члены Общественной 
палаты Ленинградской области, эксперты, 
преподаватели и  студенты филиала. Участ-
ники заседания говорили об исключитель-
ной важности кооперации как инструмен-
та развития сельского туризма. Как под-
черкнул Павел Сивков, вице-президент НП 
«Национальный союз экспертов»,  сегод-
ня во всем мире любые производствен-
ные процессы строятся на кооперативных 
принципах. Однако в Ленинградской обла-
сти развитие туризма пока не имеет осо-
бого успеха: «Множество раз произносит-
ся, что необходимо развивать российский 
туризм, агротуризм, много делается для 
этого, и есть отдельные проекты, которые 
успешно работают в разных частях Ленин-
градской области. Однако говорить о том, 
что в Ленобласти туризм превратился в не-
кую индустрию, в некую развитую сферу, 

Туризм открывает новые горизонты
 В районном Дворце культуры в Горбунках прошла представительная 
открытая конференция на тему «Туризм как фактор устойчивого социально-
экономического развития региона и роста человеческого потенциала». 

В туристической сфере надо продавать настроение
На выездном заседании комиссии по агропромышленному комплексу, 
предпринимательству и экологии Общественной палаты Ленинградской 
области обсуждались способы повышения роста сельского туризма, 
возможности, которые дает кооперация в туристической сфере, содействие 
объединению сельхозтоваропроизводителей районов, фермеров и 
организаций,  готовых оказывать услуги сельского туризма. 

просто нельзя, потому что мы видим только 
отдельные фрагменты развития». 

В связи с этим, говоря о кооперации в 
сельском туризме, Павел Сивков предло-
жил участникам-студентам искать новые 
пути для привлечения инвесторов в сфе-
ру, в частности придумывать необычные 
маршруты для путешествий, квесты в за-
брошенных местах Ленобласти, а также 
создавать проекты по воссозданию и под-
держке несправедливо забытых историче-
ских мест на территории региона.

Доклад Павла Сивкова поддержал Алек-
сандр Фомин, доцент кафедры экономи-
ческого образования, кандидат педагоги-
ческих наук: «С точки зрения ресурсного 
потенциала у нас в Ленинградской обла-
сти есть все возможности. Главное – доне-
сти друг до друга информацию. Но разви-
тие туризма – это малый бизнес, и никакого 
развития не будет, пока в банках не появит-
ся соответствующая процентная ставка и 
нормальный уровень дохода населения». 

В качестве конкретных примеров развития 
сельского туризма в Ленинградской обла-
сти, студенты-активисты представили свои 
проекты: «Организация прогулок на катерах 
в п. Свирица» Максима Дудкина, «Сельская 
гостиница» Ирины Кукушкиной. Кроме того, 
студенты рассказали о развитии туризма в 
пригородом парке «Веппский лес». 

Галина Беликова, председатель комис-
сии по агропромышленному комплексу, 
предпринимательству и экологии Обще-
ственной палаты Ленинградской области, 
оценила представленные бизнес-планы и 
внесла свои коррективы. В частности, она 
посоветовала студентам обратить внима-
ние на государственные программы под-
держки и отметила, что создание потреби-
тельского кооператива сможет существен-
но облегчить расходы проектов. 

По итогам заседания участниками были 
выдвинуты следующие рекомендации. 

На региональном уровне: 
Обеспечить разработку региональ-

ных программ развития сельского туриз-
ма в соответствии с единой федераль-
ной концепцией развития сельского ту-
ризма; разработать и реализовать планы 
мероприятий по развитию туристическо-
го и рекреационного потенциала региона 
на основании механизмов создания агро-
туристических кластеров, обеспечить фи-
нансирование реализации этих планов из 
региональных бюджетов, совместно с фе-
деральным бюджетом и привлекаемыми 
внебюджетными источниками;  органи-
зовывать и проводить туристические ме-
роприятия регионального масштаба: кон-
церты, туристические слеты, иные тема-
тические мероприятия. Содействовать 
развитию в регионе самоорганизации 
сельского туризма и повышению профес-
сиональной квалификации кадров, рабо-
тающих в отрасли; обеспечить на регио-
нальном уровне формирование системы 
распространения информации о туристи-
ческом и рекреационном потенциале ре-
гиона; обеспечить снятие административ-

ных барьеров, препятствующих развитию 
сельского туризма, довести до фермеров 
и предпринимателей информацию о дей-
ствующих мерах государственной под-
держки в области сельского туризма. 

На муниципальном и местном уровне: 
Для разработки туристических инфор-

мационных материалов и определения на-
правлений развития сельского туризма в 
районе – обеспечить сбор информации 
о ландшафтных, социокультурных и иных 
особенностях и возможностях региона, ва-
риантах проведения досуга, которые мо-
гут быть использованы для повышения его 
привлекательности для туристов; разрабо-
тать и обеспечить, совместно с региональ-
ными властями и частными инвесторами 
реализацию конкретных мероприятий, на-
правленных на развитие туристического и 
рекреационного потенциала района, таких 
как создание и благоустройство туристиче-
ских троп для пешеходных и туристических 
прогулок, организация и проведение рай-
онных туристических событий (праздники, 
фестивали и др.) 

Обеспечить доведение информации о го-
сударственных мерах поддержки развития 
сельского туризма до фермеров, частных 
предпринимателей, иных заинтересован-
ных лиц и организаций. Обеспечить посто-
янное функционирование системы обрат-
ной связи с властями районов по вопросам 
сельского туризма; создать и поддержи-
вать систему распространения информа-
ции о возможностях района в области сель-
ского туризма: информационные пункты, 
указатели, карты, наглядная реклама и др. 

Общественная палата Ленинградской области

достаточно вовлечены в туристские маршру-
ты. Это крепость Копорье, Лоцманское се-
ление, почтовая станция в Кипени и многие 
другие. Наша цель – исправить это положе-
ние, тем более что по территории района 
проходят маршруты мегапроекта «Серебря-
ное ожерелье России». Это опять же Копор-
ская крепость, Свято-Троицкая церковь в Го-
стилицах, форт «Красная горка».

Ландшафт района позволяет развивать 
зимние и летние виды спорта, и есть при-
меры успешного предпринимательства в 
этом направлении: горнолыжный комплекс 
«Туутари-парк», четыре конноспортивных 
клуба, два гольф-клуба, два спортивных 
аэродрома. Есть хорошие гостиницы. Раз-
вивается событийный туризм: гостей при-
глашают на праздник «Копорская поте-
ха», военные реконструкции, автопробег 
по границам Ораниенбаумского плацдар-
ма; впервые в этом году был проведен Роп-
шинский гастрономический фестиваль, ко-
торый, будем надеяться, тоже войдет в ка-
лендарь событий для туристов. 

 Приоритетными задачами стали модер-
низация историко-краеведческого музея 
и создание школы экскурсоводов при ас-
социации школьных музеев; перспектив-
ными – реставрация памятников культуры 
и создание туристической инфраструкту-
ры. Планов много: издание путеводителей, 
карт, разработка виртуальных экскурсий. 
Объединяет и координирует всю эту рабо-
ту информационно-туристский центр.

На конференции выступила председа-
тель вновь созданного в Ленинградской 
области комитета по туризму Елена Викто-
ровна Устинова. Она поблагодарила устро-
ителей за такую интересную конференцию 
и перечислила те интересные проекты, ко-
торые уже реализованы в Ленинградской 
области, и те факторы, которые формиру-
ют привлекательность нашего региона. 

 Татьяна Викторовна Гаврилова, заме-
ститель генерального директора ГК «Астра 
Марин», говорила о тенденциях разви-
тия туризма на Северо-Западе. Наши плю-
сы – близость западной границы России, 
хорошее транспортное сообщение меж-
ду двумя столицами – Москвой и Санкт-
Петербургом, наличие федеральных трасс 
и водных путей, приграничное сотрудниче-
ство, инфраструктурная поддержка малого 
бизнеса, научная и образовательная база 
региона, наличие объектов ЮНЕСКО. Про-
блемой является редкая сеть региональ-
ных дорог и плохое их качество, недостаток 
указателей. Очень важно информационное 
продвижение наших объектов всеми воз-
можными способами, среди которых нема-
ло бесплатных. 60% всех туристов – индиви-
дуальные, они ищут информацию в интерне-
те, и если ее там нет, то и гости не приедут. 
Следует развивать и продвигать наши мест-
ные традиционные народные промыслы, а 

не торговать китайскими сувенирами. «За 
счет туризма можно и нужно реально повы-
сить благосостояние населения,» – считает 
Татьяна Викторовна Гаврилова. 

Очень интересным было выступление 
Антона Алексеевича Юшко, председателя 
комиссии экоэффективного туризма Ле-
нинградского отделения русского геогра-
фического общества. Он рассказывал об 
истории становления такого замечатель-
ного туристского объекта как горный парк 
«Рускеала» в Карелии. 

С интересом были выслушаны выступле-
ния Ольги Борисовны Грачевой – директо-
ра АНО «Творческие проекты Кайкино». О 
военно-исторической реконструкции «На 
дальних рубежах» рассказал глава адми-
нистрации Ропшинского поселения Роман 
Михайлович Морозов. Руководитель кон-
носпортивного клуба «Новополье» Светла-
на Вадимовна Лытко рассказала о детском 
фестивале «Завтра лето» и костюмирован-

ных конных праздниках. Марина Борисов-
на Вайткус представила разнообразные 
возможности активного отдыха в «Туута-
ри-парке». Об объекте сельского туризма 
на пасеке «Пчеловодческий рай» рассказал 
индивидуальный предприниматель Генна-
дий Леонидович Крюковский (Копорье). 
Гастрономические мастер-классы в «Green 
Hotel» (Низино) представила гендиректор 
отеля Ариадна Витальевна Бычкова. 

 В целом, конференция дала обширную и 
разнообразную по глубине и подходам кар-
тину туристических возможностей, перспек-
тив и уже реализованных проектов в туриз-
ме нашего края. Новые идеи, новые связи, 
новые горизонты – прекрасный результат 
этого мероприятия. Мы многое можем. При 
одном условии: если возьмемся все вме-
сте – администрации, предприниматели, 
школы, вузы и просто – активные граждане.

Надежда КИРДЕЕВА 
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Область деятельности



С 1 января 2017 года после вступления в силу но-
вого закона (218-ФЗ) на смену двум базам данных о 
недвижимости – ЕГРП и ГКН в Ленинградской обла-
сти, придет Единый реестр недвижимости и единая 
учетно-регистрационная система. В состав Единого 
реестра недвижимости войдут сведения, содержа-
щиеся в настоящее время в кадастре недвижимости 
и реестре прав.

Вступление в силу 218-ФЗ упростит процесс 
оформления документов на недвижимость и сэконо-
мит время заявителя. В Управление Росреестра по 
Ленинградской области нужно будет подать одно за-
явление и одновременно в течение 10 дней будут вы-
полнены и кадастровый учет, и регистрация прав. Если 
заявитель захочет получить одну из услуг Росреестра, 
то на регистрацию прав уйдет не более 7 дней, а на 
постановку на кадастровый учет– не более 5 дней.

Новый закон сокращает сроки не только реги-
страции, сведения из Единого реестра недвижимо-

сти также будут предоставляться быстрее. Если вам 
необходима выписка о вашем объекте недвижимо-
сти, вы сможете получить ее в течение трех рабочих 
дней вместо пяти.

Росреестр Ленинградской области также напоми-
нает, что с 15 июля 2016 года вместо свидетельства 
о праве собственности стала выдаваться выписка из 
ЕГРП, что укрепляет гарантию зарегистрированных 
прав и позволяет устранить возможные угрозы мо-
шенничества с бланками этих документов. 

С 1 января 2017 года кадастровый учет, регистра-
ция возникновения и перехода права будут под-
тверждаться выпиской из Единого реестра недви-
жимости, а регистрация договора или иной сдел-
ки – специальной регистрационной надписью на 
документе о сделке.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Ленинградской области

Управление Росреестра по Ленинградской обла-
сти напоминает, что кадастровая стоимость – стои-
мость объекта недвижимости, сведения о которой 
внесены в государственный кадастр недвижимости 
(ГКН).

Получить информацию о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости можно на портале Росрее-
стра несколькими способами.

С помощью сервиса «Получение сведений из 
ГКН»

Сведения о кадастровой стоимости можно по-
лучить на портале Росреестра, заказав выписку из 
ГКН. Для этого можно воспользоваться сервисом на 
портале Росреестра. С главной страницы перейти в 
раздел «Физическим лицам» или «Юридическим ли-
цам». Выбрать сервис «Получение сведений из ГКН», 
заполнить форму и сформировать заявку. Сведения 
из ГКН будут предоставлены не позднее 5 рабочих 
дней с момента приема документов.

С помощью сервиса «Публичная кадастровая 
карта».

Публичная кадастровая карта содержит сведе-
ния ГКН. Нужный объект можно найти на карте по 
кадастровому номеру, а также использовать расши-
ренный поиск. По каждому объекту недвижимости, 
данные о котором содержит сервис, можно узнать 
общую информацию, в том числе площадь и када-
стровую стоимость объекта, а также характеристи-
ки объекта, и кто его обслуживает.

С помощью сервиса «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме онлайн»

Ч т о б ы  п о л у ч и т ь  с п р а в о ч н у ю  и н ф о р м а -
ц и ю  п о  о б ъ е к т у  н е д в и ж и м о с т и  в  р е ж и м е 
онлайн, можно использовать специальный сервис в 
разделе «Электронные услуги и сервисы».

С помощью сервиса «Получение сведений из 
фонда данных государственной кадастровой 
оценки»

С помощью сервиса «Получение сведений из фон-

да данных государственной кадастровой оценки» 
можно ознакомиться с результатами государствен-
ной кадастровой оценки, которую проводят органы 
власти субъектов Российской Федерации или орга-
ны местного самоуправления. Для этого надо зай-
ти в раздел «Физическим лицам» или «Юридическим 
лицам», выбрать «Получить сведения из фонда дан-
ных государственной кадастровой оценки». Можно 
также скачать отчет об определении кадастровой 
стоимости,. в котором содержатся сведения об ин-
тересующем объекте недвижимости. Информация 
сервиса предоставляется бесплатно в режиме ре-
ального времени.

В офисе Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра или МФЦ

Если по каким-либо причинам не удалось получить 
сведения на портале Росреестра, можно запросить 
справку о кадастровой стоимости из ГКН. Для этого 
надо обратиться в филиал Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра или многофункциональный центр 
(МФЦ, «Мои документы») лично, либо направить за-
прос по почте. Если в ГКН есть сведения о кадастро-
вой стоимости объекта, кадастровая справка будет 
предоставлена бесплатно не позднее чем через 5 ра-
бочих дней со дня получения запроса. 

Рассчитать налог на имущество физиче-
ских лиц можно с помощью специального 
сервиса на сайте ФНС России. 

В том случае,  если собственник объек-
та недвижимости в Ленинградской области 
считает, что кадастровая стоимость его имущества 
завышена, у него есть возможность в досудебном 
порядке оспорить кадастровую стоимость своей не-
движимости, обратившись в специальную Комиссию 
при Управлении Росреестра по Ленинградской об-
ласти.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Ленинградской области

Главным нововведением законопроекта являет-
ся передача полномочий по кадастровой оценке от 
независимых оценщиков в специальные бюджетные 
учреждения. Таким образом, кадастровая оценка бу-
дет выполняться по единой методике на всей терри-
тории России, что повысит точность оценки, а необ-
ходимость в ее пересмотре сократится. 

Некоторые положения нового закона, которые ка-
саются особенностей проведения внеочередной го-
сударственной кадастровой оценки, вступают в силу 
с начала 2020 года.

Список объектов недвижимости, подлежащих 
оценке, формируется

органами Росреестра. Оценка проводится не 
чаще одного раза в три года (в городах федераль-
ного значения – не чаще одного раза в два года), и 
не реже

одного раза в пять лет. Необходимо отметить, что 
Росреестр не проводит кадастровую оценку, но по-
могает гражданам скорректировать ее, если на то 
есть законные основания.

Управление Росреестра по Ленинградской обла-
сти напоминает, что в настоящий момент опреде-
ление кадастровой стоимости осуществляют неза-
висимые оценщики, которых на конкурсной основе 
выбирают региональные и местные власти. В соот-
ветствии с действующим законодательством оцен-
щики сами выбирают и обосновывают подходы и 
методы, используемые для получения результата, 
вследствие чего по итогам оценки нередко возника-
ют нарекания у граждан и бизнеса.

Возникает вопрос: куда идут полученные после 
оценки данные? После завершения оценки регио-
нальные и муниципальные администрации утверж-
дают ее результаты и передают их в Росреестр. Рос-
реестр отражает эти данные в государственном ка-
дастре недвижимости.

Как отметила председатель Комиссии по рас-
смотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости недвижимого имуще-
ства при Управлении Росреестра по Ленин-
градской области – заместитель руководителя 
Управления Екатерина Ситникова: «Новый зако-
нопроект повысит контроль за результатами ка-
дастровой оценки и позволит избежать излиш-
ней коммерциализации этих работ. В конечном 
итоге данный законопроект призван защитить 
правообладателей, учесть интересы населения 
и бизнеса».

Узнать кадастровую стоимость своего недвижи-
мого имущества очень просто – достаточно восполь-
зоваться порталом Росреестра. На портале можно 
заказать справку о кадастровой стоимости из ГКН. 
Для этого не надо регистрироваться на сайте и по-
лучать электронную подпись. Кроме того, кадастро-
вую стоимость можно посмотреть в режиме онлайн с 
помощью сервисов «Публичная кадастровая карта» и 
«Справочная информация по объектам недвижимо-
сти в режиме онлайн».

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Ленинградской области

Согласно Плану мероприятий («Дорожной кар-
те») «Повышения качества государственных услуг 
в сфере кадастрового учета недвижимого имуще-
ства и государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», утвержденному 
Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012 
№2236-р, доля государственных услуг, предостав-
ляемых в многофункциональных центрах государ-
ственных и муниципальных услуг к 2018 году долж-
на составить 90% от общего числа государственных 
услуг Росреестра.

В настоящее время на территории Ленинград-
ской области функционирует 31 отдел/филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ», во всех МФЦ для заявителей доступны 
основные государственные услуги Росреестра (го-
сударственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, кадастровый учет, пре-
доставление сведений из ЕГРП и ГКН).

В целях повышения качества и доступности пре-
доставления государственных услуг Управлением 
Росреестра по Ленинградской области был прове-
ден мониторинг деятельности МФЦ в части предо-
ставления услуг Росреестра.

Анкетирование было проведено в 31 многофунк-
циональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Ленинградской области, 
в опросе приняли участие почти 2,5 тысячи жителей 
области. В опросный лист вошли вопросы о времени 
ожидания, уровне удовлетворенности работой спе-
циалистов МФЦ, способах обращения и другие.

По результатам анкетирования, специалисты 
Управления зафиксировали, что предварительной за-
писью на прием по телефону или интернету пользу-
ются 27 % заявителей, большинство же предпочита-
ют обращается в МФЦ без предварительной записи.

Почти 100 % респондентов оценили предвари-
тельные консультации по вопросам оказания госу-
дарственных услуг Росреестра в офисах МФЦ как 
«хорошо» и «отлично». Уровень удовлетворенности 
работой специалистов, осуществляющих прием и 
выдачу документов, 18 % опрошенных заявителей 
сочли средним, а 81 % участвовавших в опросе на-
звали высоким.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Ленинградской области 

Теперь будет введен новый состав престу-
пления: незаконное возбуждение уголовного 
дела, совершенное в целях воспрепятство-
вания предпринимательской деятельности 
из корыстной или иной личной заинтересо-
ванности, и повлекшее прекращение пред-
принимательской деятельности или причи-
нение крупного ущерба.

Крупным ущербом признается ущерб на 
сумму более 1,5 млн. рублей. За такое дея-
ние законопроектом предусматривается на-
казание в виде лишения свободы на срок от 
5 до 10 лет.

Кроме того, предполагается усиление от-

ветственности сотрудников правоохрани-
тельных органов за привлечение заведомо 
невиновного к уголовной ответственности – 
до 7 лет лишения свободы. Если же такое 
деяние сопряжено с обвинением лица в со-
вершении тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления, либо повлекло причинение круп-
ного ущерба, то лишение свободы последу-
ет на срок от 5 до 10 лет.

Принятый закон – это еще один шаг в пла-
номерной законопроектной работе в сфере 
защиты и поддержки предпринимательства, 
и работа в этом направлении будет продол-
жена, отметили депутаты.

Освобождение от уплаты НДФЛ и страхо-
вых взносов установлено на 2017 и 2018 годы.

По истечении этого периода самозаня-
тые граждане должны будут определиться: 
они могут прекратить заниматься своей де-
ятельностью, стать индивидуальными пред-
принимателями или уплачивать НДФЛ по 
ставке 13%.

Под действие закона попадают три кате-
гории самозанятых россиян: няни и сидел-
ки, репетиторы, а также граждане, работа-
ющие в сфере уборки и ведения домашнего 
хозяйства. При этом регионам было предо-
ставлено право устанавливать иные виды ус-
луг, доходы от которых будут освобождаться 
от НДФЛ.

Звонки по вопросам качества и безопасности детских то-
варов принимаются от жителей области по телефонам: 

 365-35-91 (специалисты отдела санитарного надзора по 
гигиене детей и подростков, по гигиене питания)

 365-47-05 (специалисты отдела защиты прав потреби-
телей)

 448-05-46, 448-05-11 (специалисты ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской области»).

 Также в территориальном отделе Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской области в Ломоносов-
ском районе по телефону 8-812-423-02-39 звонки при-
нимает специалист отдела защиты прав потребителей.

Если работодатель представит ежемесячную отчетность 
позже установленного срока хотя бы на один день, то размер 
штрафа для работодателя, имеющего в штате 50 сотрудни-
ков, составит 25 000 руб. (50 чел. x 500 руб.). Также штрафом в 
500 руб. будут наказываться страхователи, которые предста-
вили неполные и (или) недостоверные сведения по каждому 
неверно оформленному документу.

Для оперативного взаимодействия с ПФР, а также во из-
бежание нарушения сроков представления отчетности, ре-

комендуем работодателям подключиться к системе элек-
тронного документооборота. Вся необходимая информа-
ция о порядке перехода на электронный документооборот 
размещена на официальном сайте Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru в разделе «Информация для жителей региона».

Заместитель начальника УПФР в г. Ломоносов 
и Ломоносовском р-не

Ленинградской области Л.В. ЭРДЕЙ

По поручению губернатора
По поручению губернатора Ленинградской области с 5 декабря в регионе начала действовать 
межведомственная рабочая группа по проверке качества оказания социальных, транспортных и 
жилищно-коммунальных услуг в населенных пунктах области по вопросам и обращениям граждан.

УпРаВЛенИе РОСРееСтРа пО ЛенИнгРаДСКОй ОбЛаСтИ ИнФОРМИРУет

Эволюция регистрации прав собственности
Современная учетно-регистрационная система прав на недвижимость и сделок 
с ним претерпевает постоянные изменения в пользу повышения качества 
предоставления государственных услуг для граждан и бизнеса: бумажные 
документы уходят на второй план, им на смену приходит электронный 
документооборот, пребывание в очередях для получения госуслуги сменилось 
использованием интерактивного портала государственных услуг Росреестра, где 
в режиме онлайн можно получить любую необходимую услугу. 

Подписан закон 
«О государственной кадастровой оценке»

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный 
закон «О государственной кадастровой оценке», что должно изменить ситуацию 
с завышенной кадастровой стоимостью недвижимости. 

Электронные сервисы портала услуг 
Росреестра помогут узнать кадастровую 

стоимость недвижимости
Кадастровая стоимость является определяющим параметром при расчете налога 
на имущество, именно поэтому собственникам недвижимого имущества важно ее 
узнать и удостоверится, что она не превышает рыночную стоимость объекта.

Жители Ленинградской области 
оценили деятельность МФЦ 

по предоставлению услуг Росреестра
В Управлении Росреестра по Ленинградской области подвели итоги опроса 
заявителей, получивших услуги Росреестра в МФЦ.

ЛенИнгРаДСКИй ОбЛаСтнОй ЦентР пОДДеРжКИ 
пРеДпРИнИМатеЛьСтВа СООбщает

Госдума приняла закон об ответственности 
за преследование бизнеса

Государственная Дума приняла закон, направленный на усиление 
ответственности должностных лиц правоохранительных органов 
за необоснованное уголовное преследование предпринимателей 
и прекращение ими хозяйственной деятельности. Законопроект, 
инициированный президентом России, поддержали все фракции.

Сенаторы одобрили закон о налоговых 
каникулах для самозанятых

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий налоговые 
каникулы для самозанятых граждан после постановки на учет 
в налоговых органах.

 РОСпОтРебнаДЗОР ИнФОРМИРУет

О работе «горячей линии» по вопросам качества 
и безопасности детских товаров

 С 1 декабря по 20 декабря 2016 года в Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской 
области с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 работает «горячая линия», по которой вы можете 
получить консультации и разъяснения по вопросам качества и безопасности детских товаров.

УпРаВЛенИе пФР В г. ЛОМОнОСОВ И ЛОМОнОСОВСКОМ РайОне 
ЛенИнгРаДСКОй ОбЛаСтИ ИнФОРМИРУет

Обойтись без штрафов можно, если сдать 
отчетность в срок

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рекомендует 
не откладывать сдачу ежемесячной отчетности на последний день!

В состав рабочей группы, помимо представителей про-
фильных ведомств администрации Ленинградской области, 
войдут специалисты контрольно-ревизионного комитета.

В случае выявления нарушений, материалы проверок опе-
ративно направят по подведомственности для их устране-
ния, а при необходимости – в прокуратуру и правоохрани-

тельные органы. Таким образом, вновь созданная комиссия 
представит интересы жителей Ленинградской области при 
взаимодействии с организациями и учреждениями.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Подготовила Александра КОНДРАТЬЕВА, 
главный специалист по связям с общественностью отдела информационно-маркетинговой 

поддержки и обучения ГКУ «ЛОЦПП»
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На заметку



АДМиНиСТРАЦия 
МУНиЦиПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНия

ЛОМОНОСОВСКий 
МУНиЦиПАЛьНый РАйОН

ЛЕНиНГРАДСКОй ОБЛАСТи

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
от 10.11.2016 №2347-р/16

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 

«Современное образование 
в Ломоносовском 

муниципальном районе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, на основании ре-
шения Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 04.07.2016 №29 «О 
внесении изменений в решение Совета депута-
тов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 
16.12.2015 № 60 «О бюджете муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов», администрация 
муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, кото-

рые вносятся в муниципальную программу му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе», утвержденную Поста-
новлением администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 20 августа 2014 
года № 1346 (с изменениями, утвержденными 
Постановлениями администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 13.05.2015 
№ 864, от 23.09.2015 № 1398, от 13.05.2016 
№ 762-р/16, от 02.08.2016 №1413-р/16).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте Ломоносов-
ского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМиНиСТРАЦия 
МУНиЦиПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНия

ЛОМОНОСОВСКий 
МУНиЦиПАЛьНый РАйОН

ЛЕНиНГРАДСКОй ОБЛАСТи

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
от 07.12.2016 2570-р/16

Об утверждении правил 
определения нормативных 

затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов 

муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, 

включая подведомственные 
казенные учреждения

В соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об общих 
правилах определения нормативных затрат на обе-
спечение функций государственных органов, орга-
нов управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, включая соот-
ветственно территориальные органы и подведом-
ственные казённые учреждения», руководствуясь 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20 октября 2014 N 1084 «О порядке опре-
деления нормативных затрат на обеспечение функ-
ций федеральных государственных органов, орга-
нов управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, включая соот-
ветственно территориальные органы и подведом-
ственные казённые учреждения» администрация 
муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые Правила определе-

ния нормативных затрат на обеспечение функ-
ций муниципальных органов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, включая подве-
домственные казенные учреждения.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.lomonosovlo.ru.

3. Отделу закупок администрации муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области разме-
стить настоящее постановление в единой ин-
формационной системе (ЕИС) в сфере закупок в 
течение 7 рабочих дней со дня принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации А.Р. Гасанова. 

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

ОБЪяВЛЕНиЕ
В связи с подготовкой внесения изменений в 

схему размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области осуществляет 
прием предложений от всех заинтересованных 
лиц до 16.01.2017 года.

Телефон для справок: 422-39-17

В ходе надзорных мероприятий установлено, 
что в 2012 году ООО «ТАРЕАЛ» получено разреше-
ние на строительство жилых домов по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Низинское сельское поселение», дер. Узигонты, 
входящих в состав жилого комплекса «ВАНИНО».

В период 2013-2016 гг. в офисном помещении, 
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Мо-
сковский пр., д.97, лит. А, пом. 17Н (оф. 512) меж-
ду ООО «ТАРЕАЛ» и участниками долевого строи-
тельства заключены договоры долевого участия 
со сроками передачи жилых помещений в соб-
ственность граждан в 2014 и 2016 гг. Свои денеж-
ные средства за будущие квартиры ничего не по-
дозревающие граждане добросовестно перечис-
ляли на расчетные счета застройщика, открытые 
в ряде офисов банковских организаций, располо-
женных в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Однако, как показала проверка, налоговыми ор-
ганами в связи с неуплатой обязательных нало-
гов и сборов на счета ООО «ТАРЕАЛ» был наложен 
арест, в связи с чем данное Общество не могло ве-

сти финансово-хозяйственную деятельность. Тем 
не менее, в 2016 году ООО «ТАРЕАЛ» продолжа-
ло осуществлять продажи квартир через аффили-
рованные организации, фактически не исполняя 
свои обязательства по договорам долевого уча-
стия в строительстве многоквартирных домов ЖК 
«ВАНИНО».

Таким образом, руководство ООО «ТАРЕАЛ» в 
период с 2013 года по февраль 2016 года умыш-
ленно, осознавая противоправность своих дей-
ствий в части отсутствия возможности передачи 
гражданам жилых помещений в ЖК «ВАНИНО», из 
корыстных побуждений, путем обмана похитило у 
дольщиков денежные средства в размере свыше 
36 млн. руб.

Выявленные прокуратурой района нарушения 
легли в основу постановления и.о. прокурора рай-
она об организации уголовного преследования, 
направленного в сентябре текущего года вместе 
с собранными материалами в ГСУ ГУ МВД России 
по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При этом, несмотря на сложности в опреде-

лении территориальности совершенных в отно-
шении обманутых дольщиков преступлений и их 
количества, по инициативе прокуратуры райо-
на, поддержанной руководством прокуратуры 
Санкт-Петербурга, необоснованная пересылка 
данного материала между различными районами 
города была пресечена. 

06.12.2016 СУ УМВД России по Выборгскому 
району Санкт-Петербурга (по месту нахождения 
банковских счетов, на которые перечислялись де-
нежные средства дольщиков ЖК «ВАНИНО») воз-
буждено уголовное дело №510486 по признакам 
преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК 
РФ, по факту хищения путем обмана денежных 
средств дольщиков ООО «ТАРЕАЛ» в особо круп-
ном размере.

Ход и результаты расследования данного уго-
ловного дела находятся на контроле в прокурату-
ре Санкт-Петербурга.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции К.Э. ИГНАТЕНКО

Так, статьей 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» предусмотрено, что все органи-
зации вне зависимости от их организацион-
но-правовой формы обязаны разрабатывать 
и принимать меры по предупреждению кор-
рупции.

Меры по предупреждению коррупции, принима-
емые в организации, могут включать:

1) определение подразделений или должност-

ных лиц, ответственных за профилактику корруп-
ционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохрани-
тельными органами;

3) разработку и внедрение в практику стандар-
тов и процедур, направленных на обеспечение до-
бросовестной работы организации;

4) принятие кодекса этики и служебного поведе-
ния работников организации;

5) предотвращение и урегулирование кон-

фликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных доку-
ментов.

Указанные меры направлены на предотвраще-
ние, пресечение, раскрытие и расследование кор-
рупционных правонарушений.

И.о. заместителя природоохранного прокурора 
Р.Э. АГАЕВА

Среди проблемных вопросов были обозначены 
следующие:

– дер. Малое Карлино: необходимость стро-
ительства детского сада и школы; отсутствие 
освещения на виадуке на Красносельском 
шоссе; улучшение качества теплоснабжения в 
квартирах.

– дер. Гостилицы: обеспечение инфраструкту-
рой территории, где выделены земельные участ-
ки в соответствии с законом Ленинградской обла-
сти № 105-оз; строительство школьной столовой.

– дер. Горбунки: улучшение транспортного обе-

спечения; решение проблем предоставления ме-
дицинских услуг в местной поликлинике.

Ряд вопросов депутату удалось разрешить во 
время приема, путем телефонных консультаций с 
ответственными лицами. Вопросы, требующие для 
их решения время, также не останутся без должно-
го внимания. Некоторые из пришедших на прием 
граждан получили квалифицированную юридиче-
скую помощь, так как А.Н. Шаронов долгое время 
работал адвокатом.

График последующих приемов депутата Законо-
дательного собрания Ленинградской области А.Н. 

Шаронова и другая информация будут размещать-
ся в газете «Ломоносовский районный вестник», а 
также на информационных стендах в населенных 
пунктах района.

Депутат А.Н. Шаронов благодарит пришедших 
на прием граждан и выражает признательность со-
трудникам органов МСУ и учреждений, оказавшим 
содействие в проведении приемов.

Помощник депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области 

А.Н. ШАРОНОВА, Ф.И. ШАВАШКЕВИЧ

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат 

в январе 2017 годачерез 
отделения почтовой связи 

почтамтов 
Ленинградской области:

Дата выплаты
 по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 января
4 4 января

5 – 6 5 января
7 – 8 6 января

9 – 10 10 января
11 11 января
12 12 января

13 – 14 13 января
15 14 января

16 – 17 17 января
18  18 января
19 19 января

20 – 21 20 января
Выплата по дополнительному массиву – 

16 января 2017 года.

через отделения 
Северо-Западного банка 

ПАО Сбербанк:
Дата выплаты Наименование района

19.01.2016

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

20.01.2016
 Всеволожский, Гатчинский, 
Ломоносовский, г. Сосновый 
Бор, Тосненский

через кредитные организации, с которы-
ми Отделением заключены договоры о достав-
ке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных вы-
плат, производимых Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации – 16 января 2017 года.

Подписан закон о единовременной пенсионной выплате 
в размере 5 000 рублей

Москва, 22 ноября 2016 года. Президент РФ Владимир Путин подписал 
федеральный закон* о единовременной выплате российским пенсионерам 
в размере 5000 рублей.

К сведению федеральных льготников, имеющих право 
на бесплатный проезд

Федеральные льготники,* которые не отказались от получения социальной услуги 
в виде бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, 
то есть пользующиеся ею в натуральном виде, могут реализовать свое право 
на бесплатный проезд на основании справки, установленного образца,** 
подтверждающей право граждан на получение набора социальных услуг. 

пРОКУРатУРа ЛОМОнОСОВСКОгО РайОна ИнФОРМИРУет

Прокуратура Ломоносовского района, 
защищая обманутых дольщиков, добилась возбуждения уголовного дела

Прокуратурой Ломоносовского района в августе 2016 года проведена проверка соблюдения ООО «ТАРЕАЛ» требований 
действующего законодательства в области с долевого строительства жилья.

ЛенИнгРаДСКая МежРайОнная пРИРОДООхРанная пРОКУРатУРа РаЗъяСняет

О противодействии коррупции 
В связи с Международным днём борьбы с коррупцией, который отмечается ежегодно 9 декабря, Ленинградская 
межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет, что требования Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» распространяются не только на федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, но 
и на юридических и физических лиц.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области VI созыва 
А.Н. Шаронов провел приемы избирателей по личным вопросам

В соответствии с графиком работы в период с 21 по 29 ноября 2016 года депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области VI созыва Андрей Николаевич Шаронов провел 4 выездных приема граждан по личным вопросам 
в населенных пунктах Ломоносовского района: дер. Малое Карлино, дер. Гостилицы, дер. Горбунки и в г. Ломоносове. 
На прием к депутату в общей сложности пришло 23 человека.

пенСИОнный ФОнД ИнФОРМИРУет

Денежная выплата будет осуществлена в январе 
2017 года гражданам, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации и являющим-
ся получателями пенсий по состоянию на 31 дека-
бря 2016 года. Пенсионный фонд будет произво-
дить выплату на основании документов, которые 
содержатся в выплатном или пенсионном деле, 
поэтому обращаться в ПФР или подавать заявле-
ние не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например 
«военный» пенсионер), одна из которых выплачива-
ется по линии Пенсионного фонда, единовремен-
ную выплату будет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться в ян-
варе 2017 года в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены для доставки соответствующей 
пенсии гражданина. Если январская пенсия была 
доставлена раньше, например в декабре 2016 года, 

доставка выплаты будет произведена дополнитель-
но в течение января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена в течение 
января 2017 года (например, пенсия и денежная 
выплата доставлялись на дом, но гражданин отсут-
ствовал), выплата будет произведена повторно – в 
следующем месяце вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачи-
вает ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом 
страховые пенсии индексировались у неработаю-
щих пенсионеров. Единовременная выплата помо-
жет компенсировать пенсионерам рост потреби-
тельских цен в условиях ограниченных финансовых 
возможностей бюджета.
_________________________________________________________

* Федеральный закон от 22 января 2016 года 
№385-ФЗ «О единовременной денежной выплате 
гражданам, получающим пенсию».

Справку можно получить в Управлении ПФР в 
том районе, где гражданин является получате-
лем ежемесячной денежной выплаты по 30 дека-
бря 2016 года и с 9 января по 30 декабря 2017 года.

Если вы планируете воспользоваться набором 
социальных услуг (социальной услугой), в том чис-
ле бесплатным проездом в пригородном железно-
дорожном транспорте в начале января 2017 года, 
за справкой необходимо обратиться по 30 декабря 
2016 года включительно.
________________________________________________________

* К их числу относятся ветераны Великой Отече-
ственной войны, инвалиды, члены семей погибших 

(умерших) ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, ветераны боевых действий, граждане, постра-
давшие в результате радиационных и техногенных 
катастроф

** Форма справки утверждена Постановлени-
ем Правления ПФР от 2 ноября 2006 года № 261п 
«Об организации работы Пенсионного фонда 
Российской Федерации и его территориальных 
органов по обеспечению граждан документами, 
подтверждающими их право на получение набо-
ра социальных услуг (социальной услуги), заре-
гистрированным в Минюсте России 7 ноября 2006 
года № 8444
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Официально



Милые мамочки, верные, нежные,
Счастье пусть будет как море безбрежное,
Дни – восхитительные, безмятежные.
Пусть позабудутся горести прежние.
Солнышко лучиком к сердцу притронется,
Грусть позабудется, радость запомнится,
Души любовью ответной наполнятся,
И добротою планета заполнится!

Первая страница в истории ан-
самбля была открыта в 1996 году. 
Глава МО «Оржицкое сельское посе-
ление» и глава администрации МО 
«Оржицкое сельское поселение» 
Л.П. Глазунова и директор Культур-
но-спортивного комплекса д. Ор-
жицы Т.А. Плашенко сподвигли ак-
тивных, неравнодушных людей на 
занятия пением. Участницы ансам-
бля всегда называли их «крестны-
ми мамами» «Василисы». И это дей-
ствительно так. Как это прекрасно и 
здорово, когда идея воплощается в 
жизнь, когда начинается своя исто-
рия, интересная и неповторимая – 
история этого ансамбля. 

За 20 лет ансамбль выступал 
на различных площадках свое-
го поселения, почти во всех по-
селениях Ломоносовского райо-
на, в городах Ломоносов, Тосно, 
в Санкт-Петербурге, на концертах 
местного, районного и областно-
го уровня. В 2000 году награжден 
Почетной грамотой Законодатель-

Лесная сказка для мамы

Нет, наверное, ни одной страны, 
где бы не отмечался День матери. В 
России День матери стали отмечать 
сравнительно недавно, с 1998 года. 
Он празднуется в последнее вос-
кресенье ноября, воздавая долж-
ное материнскому труду и их бес-
корыстной жертве ради блага сво-
их детей. В конце ноября в детском 
саду «Лучик» в д. Келози прошел 
бал, посвященный Дню матери. 

Сценарий решено было разра-
ботать, исходя из пожеланий самих 
воспитанников, но так, чтобы он 
при этом соответствовал требова-
ниям федерального государствен-
ного образовательного стандарта 
(ФГОС). Это было очень интересно!

Ребята сами начали предлагать 
большое количество самых раз-
ных направлений, но в ходе обсуж-

дений была выбрана тема – «Лес-
ная сказка»! И началась активная 
подготовка…

Мамочки наших воспитанников 
совместно со своими чадами очень 
серьезно подошли к подготовке к 
балу, начиная от обсуждения заду-
манного костюма с воспитателями 
и музыкальным руководителем с 
проработкой всех деталей для ин-
тересного прописания персонажа в 
сценарии, и до воплощения в жизнь 
своей задумки. Когда все работают 
сообща, как единое целое, – и ре-
зультат получается отличный!

Так поздравить наших дорогих 
мамочек и сказать им самые нежные 
и дорогие их сердцу слова пришли 
самые разные звери: волк, лисичка, 
белочка, зайчик, ежик, медвежонок, 
кошечка, собачка, мышонок. Наши 

девочки были прекраснейшими цве-
точками: Полина – нежная ромашка, 
Маргарита – грациозный мак. А ка-
кие насекомые прилетели: и пчелка, 
и божья коровка, и бабочки! Ну ко-
нечно же, нас посетили лесные гно-
мы, чтобы поздравить мамочек и по-
дарить им свой волшебный танец. А 
добродушный мухомор Ваня, спря-
тав всех лесных зверей под сво-
ей шляпкой от дождя, призвал их к 
дружбе и взаимовыручке. 

Также без внимания нас не смог-
ли оставить сказочные принцес-
сы и изящная русалочка Алина.  
Каждый ребенок так вжился в образ 
своего персонажа и был прекрасен, 
что мы не смогли выбрать лучшего, 
и каждый получил свой заслужен-
ный главный приз.

Своим мамам наши дети препод-
несли подарки, сделанные свои-
ми руками, а слезы радости и уми-
ления на лицах гостей были самой 
высокой оценкой творчества наших 
деток. А для руководства детского 
сада и воспитателей главным по-
дарком была дружная, совместная 
работа мам и детей. Спасибо Вам! 

Весь коллектив муниципального 
детского сада №9 «Лучик» от всего 

«Василисе» – 20 лет!

ного собрания Ленинградской об-
ласти.

За прошедшие годы ансамблем 
руководили В. Губанков, В. Иванов, 
Е. Квасова. В настоящее время ру-
ководителем ансамбля является 
Н. Александрова. Репертуар ансам-
бля за все годы составляет более 
200 песен. Это русские народные 
песни, песни отечественных авто-
ров, а также произведения, специ-
ально написанные для ансамбля.

Сейчас в ансамбле есть две 
участницы, которые с первых дней 
пели в «Василисе». Это Татьяна 
Александровна Шлякова и Любовь 
Николаевна Аглоткова. На концерте 
присутствовали те люди, которые 
за годы существования «Василисы» 
принимали участие в ансамбле.

Каждая участница была награж-
дена Почетной грамотой от главы 
Оржицкого сельского поселения за 
вклад в развитие песенного творче-
ства на местной территории и в свя-
зи с 20-летием ансамбля. Бывшим 

и настоящим участникам ансамбля 
были вручены цветы. Большим по-
дарком стали яркие блузы, специ-
ально пошитые к юбилею; в этих 
блузах ансамбль выступал на сцене.

Л.П. Глазунова произнесла по-
здравительную речь, в которой об-
разно назвала ансамбль «Васили-
са» сердцем поселения и пожела-
ла, чтобы оно билось ритмично и 
как можно дольше. Т.А. Плашен-
ко сказала о том, что об истории 
ансамбля можно говорить дол-
го, много интересного и важного 
произошло за прошедшие годы, 
что оставило след в душе каждого 

участника, пожелала долгих твор-
ческих лет. 

С песенным поздравлением высту-
пила Люба Ляшенко, дочь участницы 
ансамбля «Василиса» Л.А. Ляшенко.

Коллеги из деревни Гостили-
цы – хор ветеранов, руководитель 
В.В. Ушаков – на сцене поздравили 
ансамбль торжественными и теплы-
ми словами, исполнением авторских 
песен Е. Веряйской. Глава Гостилиц-
кого сельского поселения З.Н. Шев-
чук обратилась с теплыми словами 
поздравления к юбилярам, вручила 
букет и подарок.

Во время концерта были проде-
монстрированы уникальные виде-
озаписи выступлений ансамбля в 
1999 году, 2006 году, а также запись 

2015 года с юмористическим высту-
плением участниц ансамбля «Ва-
силиса» на Районном молодежном 
спортивно-туристическом слете. В 
концерте прозвучали 15 песен из 
сегодняшнего репертуара, включая 
премьеру песни.

С большой признательностью и 
благодарностью в «Василисе» отно-
сятся к тем, кто принимал участие в 
ансамбле. С особенными словами 
благодарности можем обратиться 
к Лидии Петровне Глазуновой и Та-
тьяне Алексеевне Плашенко – тем, 
от кого зависит благополучное су-
ществование коллектива.

Руководитель ансамбля «Василиса» 
Надежда АЛЕКСАНДРОВА

В Оржицах состоялся праздничный концерт, посвященный 
20-летию самодеятельного вокального ансамбля 
«Василиса».

сердца хочет пожелать всем мамам 
каждый день больше проводить вре-
мени со своими детками; время ле-
тит неумолимо, и каждый день бес-
ценен. Ведь уникальную возмож-

ность вернуться в детство вам могут 
дать только ваши дети.

И.о. заведующего МДОУ «Детский 
сад №9 «Лучик» Ольга МАЛЕЙ
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