
ПРЕДПРИЯТИЕ
В директорском кабинете Алек-

сея Александровича Филимоно-
ва хранится история «Пригород-
ного». История в документах, сре-
ди которых поистине уникальное 
произведение (иначе и не назо-
вешь!) оформительского искус-
ства. Не нынешний дизайнер у 
компьютера, а мастер каллигра-
фического письма перьями делал 
записи и вклеивал в одетую в на-
дежный красный переплет Кни-
гу Почета отпечатанные на фото-
бумаге черно-белые фотографии 
лучших работников Пригородно-
го дорожного ремонтно-строи-
тельного управления №2, создан-
ного 1 января 1070 года. Хочется 
подчеркнуть эту надежность: на-
дежная книга надежно хранится, 
и люди, о которых она рассказы-
вает, – надежные. Два мастера ра-
ботают в Пригородном ДРЭУ до 
сих пор: Василий Павлович Бо-
ков – начальник строительного 
участка и Александр Васильевич 
Хворостенко – начальник участка 
по содержанию дорог; они вместе 
учились, вместе пришли работать 
в дорожное хозяйство и остались 
верны ему, несмотря на то, что из-
менилось, вроде бы, так много: от 
техники, технологии и материалов 
до самого государства и даже об-
щественно-экономической фор-
мации – был социализм, стал ка-
питализм. Но, по правде говоря, 
это больше внешние перемены, 
а суть и основа дорожного труда, 
как в классике, – та же. 

Тем не менее, в нашу жизнь 
вошли другие понятия: банкрот-
ство, кризис и многое, что связа-
но с капиталистическим строем. 

Поверить в дорогу
«Придут другие времена, мой друг, – ты верь в дорогу», – эти строки популярной 
когда-то, в семидесятых-восьмидесятых, песни написал известный советский автор-
исполнитель Юрий Визбор. Рожденный в СССР Алексей Филимонов тоже поверил в 
дорогу и, видимо, не ошибся. Правда, его путь в дорожное хозяйство был не таким уж 
прямым и скорым: после 9-го класса пошел в профессиональное училище, получил 
специальность «станочник широкого профиля», был фрезеровщиком 4-го разряда и 
токарем 3-го разряда, учился во ВТУЗе, служил в инженерных войсках, потом закончил 
Северо-Западный заочный политехнический институт. С 18 июня 2013 года был назначен 
директором одного из старейших и заслуженных дорожных предприятий Ленинградской 
области – Пригородного ДРЭУ. А совсем недавно, 26 января этого года, успешно защитил 
диссертацию и стал магистром экономических наук. Материалы для диссертации черпал, 
естественно, из опыта работы руководимого им предприятия.

И вот, 18 июня 2013 года новый 
директор Алексей Александрович 
Филимонов принимал вверенное 
ему государственное хозяйство в 
предбанкротном состоянии: об-
щая задолженность Пригородно-
го ДРЭУ составляла тогда порядка 
17 млн. рублей, из них 8 млн. – по 
налогам. «В 2013 году отработа-
ли в убыток, – проводит экскурс 
в историю Алексей Александро-
вич. – В 2014-м получили чистого 
дохода 380 тысяч рублей; в 2015-
м – уже 1 миллион 300 тысяч. А по 
итогам прошлого года – порядка 
3-х миллионов 700 тысяч. Что-то 
получается…»

Получается купить в лизинг но-
вую технику, хотя в настоящий мо-
мент Пригородное ДРЭУ и так до-
статочно оснащено: 33 единицы 
техники, из которых 4 грейдера, 
13 комбинированных дорожных 
машин (КДМ) на базе КамАЗов, 3 
погрузчика, экскаватор, асфаль-
тоукладчик и три катка, три по-
грузчика и три трактора МТЗ, а 
также «Газели» дежурной посто-
вой службы. Но часть КДМ взяты 
в аренду у находящегося в про-
цессе банкротства Ломоносов-
ского ДРСУ, и, так или иначе, их 
придется возвращать, поэтому в 
«Пригородном» планируют приоб-
рести свои. 

До 2015 года Пригородное 
ДРЭУ содержало 126 км дорог 
Ломоносовского района. Сегод-
ня протяженность (за счет вы-
бывшего из строя Ломоносовско-
го ДРСУ) увеличилась более чем 
вдвое: 402 км, из них в асфаль-
то-бетонном покрытии 378 км, в 
гравийном – 18 км и есть еще 1,7 
км грунтовых. Чтобы не преодо-

левать большие расстояния до 
базы, «Пригородное» заключило 
договор субподряда с Волосов-
ским ДРСУ на обслуживание 98 
км. на так называемом «Копор-
ском участке». Это, так сказать, 
«обязательная программа» – со-
держание региональных автодо-
рог, находящихся на балансе «Ле-
навтодора». И, поскольку Приго-
родное ДРЭУ с ней справляется, 
то может зарабатывать и допол-
нительно. Одно из направлений, 
благодаря которому предприятие 
получает доходы для своего раз-
вития, – муниципальные контрак-
ты на ремонт и содержание дорог; 
в год «Пригородному» удается вы-
полнить таких работ на сумму око-
ло 20 млн. рублей.

«В прошлом году зарплату под-
няли, – отметил директор. – Лю-
дям работать стало приятнее.»

ЛЮДИ
Да кто ж не видел, как трудят-

ся дорожники? Порой мешают 
спешащим водителям, нередко 
мимоходом подвергаются кри-
тике. Мол, не тот асфальт кла-
дут, не так и не в то время. Раз-
говоры обычно переходят к из-
вечным российским бедам. 
Порассуждать-то готов почти 
каждый, а вот в дорожной отрас-
ли приложить свои силы – это 
немногим по вкусу. 

«Настоящих дорожников дей-
ствительно мало, – признает 
Алексей Александрович Филимо-
нов. – Не таких, которые времен-
но трудоустроились, а истинных 
специалистов, профессионалов.» 

Тем ценнее каждый из них. И 
если говорить о «золотом ка-
дровом фонде» Пригородно-
го ДРЭУ, то начинать надо с тех, 
кого мы уже отметили: началь-
ники участков Василий Павло-
вич Боков и Александр Василье-
вич Хворостенко. Достойны быть 
на Доске почета из «старой гвар-
дии» Вячеслав Михайлович Ни-
китин, Сергей Федорович Галы-
гин, Игорь Николаевич Лебедев 
(они – водители КДМ), Алек-
сандр Альбертович Зверев (грей-
дерист); из более молодых – во-
дители КДМ Алексей Андреевич 
Карканен и Дмитрий Юрьевич 
Аксенов, механизатор (оператор 
погрузчика) Владимир Николае-
вич Тыльковский. 

Всего по штату в «Пригород-
ном» сегодня 72 человека, но ле-
том численность работников чуть 
превышает сотню. От иностран-
ной рабочей силы директор от-
казался. Выбрал другой путь, за 
что, кстати, был награжден гра-
мотой Комитета по молодежной 
политике Ленинградской обла-
сти: на летнее время формиру-
ет, можно сказать, студенческий 
стройотряд. И что самое ценное: 
ребята приходят работать по сво-
ей будущей специальности. Они – 
студенты Волховского колледжа 
транспортного строительства; то 

есть, как раз будущие дорожни-
ки. Ну и что ж, что поначалу им 
приходится убирать автобусные 
остановки, красить павильоны, 
обкашивать обочины. Потом, гля-
дишь, и ремонт дорожного покры-
тия им доверят (некоторые виды 
работ, конечно). Ну а в перспек-
тиве – возьмут на преддиплом-
ную практику и помогут составить 
диплом. Дальше – помогут с тру-
доустройством. «Ребята молод-
цы, – похвалил Алексей Алексан-
дрович. – Много работы сдела-
ли. И что приятно: отработав одно 
лето, приходят к нам и на следую-
щий год. В 2015 году было 4 сту-
дента, в 2016-м – уже 8. Чтобы 
стать мастером, руководить бри-
гадой, участком, – мало получить 
диплом. Надо, как говорится, по-
нюхать асфальт, поделать черно-
вую работу. Тогда уж и людьми ко-
мандовать. Это как у нас в армии 
командир был, полковник: из сол-
дат, знал службу с самых низов, за 
то и уважали его все.»

ДОРОГИ
Правая рука директора – глав-

ный инженер Александр Нико-
лаевич Казимирчик – всегда на 
связи: его «мобильник» знают и 
районные, и поселенческие ру-
ководители, как «скорую по-
мощь». Случись на дороге снеж-
ный перемет или потоп, а может, 
еще какой-то неприятный сюр-
приз – он обязательно вникнет в 
ситуацию и всё решит. Но, кро-
ме форс-мажоров, есть, конеч-
но же, повседневная работа, и 
она преобладает. Вот, к приме-
ру, только за декабрь прошло-
го года Пригородное ДРЭУ за-
менило 590 погонных метров си-
ловых барьерных ограждений. 
В январе много пришлось зани-
маться ямочным ремонтом, по-
скольку погода нынешней зимой 
стала самым главным вредите-
лем: каждый переход температу-
ры через ноль в плюс или в минус 
наносит дорожному покрытию су-

щественные «травмы»: вода про-
никает в поры, затем замерза-
ет, лед разрушает асфальт, по-
том – снова вода и снова лед… 
А еще – не только многократно 
возрос поток машин, но и боль-
ше стало длинных транспортных 
средств, которые просто не мо-
гут вписаться в повороты наших 
узких дорог, частично выезжают 
на обочины, поэтому край доро-
ги портится – осыпается, сполза-
ет. Все эти ремонты плюс посып-
ка антигололедными средствами, 
очистка дорожных знаков, убор-
ка мусора на придорожной поло-
се и автобусных остановках, рас-
чистка водопропускных канав и 
труб, и прочее, и прочее – вхо-
дит в содержание дорог, а сред-
ства жестко лимитированы. Не-
добрым словом поминаемый 
44-й ФЗ, регулирующий госза-
купки, направлен, в первую оче-
редь, на экономию, а не на каче-
ство. Когда главный критерий – 
снижение цены, контракт может 
получить даже тот, у кого нет соб-
ственной техники. И это суще-
ственно вредит добросовестным 
предприятиям. Но Пригородное 
ДРЭУ на хорошем счету, поэто-
му с ним без опаски заключают 
контракты и район, и поселения. 
В свою очередь, директор «При-
городного» отмечает крепкую хо-
зяйственную жилку сегодняшних 
районных и поселенческих руко-
водителей, которые берут на ба-
ланс «потерянные» дороги: ведь 
каждой вещи нужен свой хозяин. 

***
«Дороги трудны, но хуже без до-

рог», – это из той же песни. «Дру-
гие времена» – они, если насту-
пят, то нескоро. А работать и жить 
надо сегодня. И верить, что доро-
ги – не одна из российских бед, а 
часть нашей жизни. В наших си-
лах сделать эту жизнь насыщен-
ной, плодотворной и яркой. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

А.А. Филимонов

Районный Вестник
Ломоносовский
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 Отчет главы администрации 
длился недолго, около получа-
са. Дмитрий Валерьевич сооб-
щил собравшимся жителям по-
селения, что основные усилия ад-
министрации в прошедшем году 
были направлены на благоустрой-
ство территории поселения, ре-
новацию уличного освещения, 
поддержание существующих до-
рог общего пользования и про-
ездов, проведение культурных и 
спортивных мероприятий, рабо-
ту по газификации деревни Но-
вополье, организацию водоснаб-
жения и водоотведения деревень 
Горбунки и Разбегаево. 

 Бюджет поселения в прошед-
шем году, как сообщил глава ад-
министрации, составил около 50-
60 млн. рублей, что процентов на 
10 больше предыдущего за счет 
сбора арендной платы с аренда-
торов земли. 

В мероприятии принимали уча-
стие представители администра-
ций Ломоносовского, Гатчинского 
районов, представители местных 
отделений ВДПО, находящихся на 
территории Ломоносовского гар-
низона пожарной охраны. Предста-
витель администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район В.Я. 
Хорьков высоко оценил работу по-
жарных-спасателей местного гар-
низона пожарной охраны при лик-
видации ЧС в д. Лаголово Ломоно-
совского района, где произошел 
взрыв бытового газа в жилом доме. 

Было отмечено, что, несмотря 
на непростой 2016 год, удалось 
сохранить положительную дина-
мику по основным показателям; 
в частности, не допустить увели-

«Смотреть позитивнее!»
Ежегодный отчет главы администрации Горбунковского сельского поселения 
Дмитрия Валерьевича Фалалеева, в соответствие с ФЗ № 131, состоялся 2 февраля 
в районном Центре культуры и молодежного творчества в Горбунках. На мероприятии 
присутствовали начальник департамента комитета государственного экологического 
надзора Ленинградской области Сергей Михайлович Безлюдный и заместитель главы 
администрации Ломоносовского района Надия Габдуловна Спиридонова.

 Остановимся подробнее на до-
кладе Дмитрия Валерьевича. Так, 
он рассказал о том, как организо-
ваны работы по благоустройству 
в поселении. Создали свою бри-
гаду умельцев, которые и детские 
площадки починить могут, и озе-
ленение выполнить, и небольшой 
ремонт дорог и придомовых тер-
риторий. Для этих целей в лизинг 
куплен погрузчик, ожидается и Ка-
мАЗ с разнообразным оборудова-
нием. Купили также оборудование 
для срезки старого асфальта и ос-
воили технологию укладки холод-
ного асфальта, что будет делаться 
силами той же бригады. Для ре-
монта существующих дорог в ма-
лых деревнях закуплен щебень, 
дороги подсыпаются. Осущест-
влен ремонт асфальтобетонного 
покрытия автомобильных дорог в 
дер. Горбунки и дер. Разбегаево, 
общей площадью 4500 кв.м. 

Ведется реновация улично-
го освещения с заменой ламп на 
энергосберегающие, что даст 
экономию почти вполовину от ны-
нешних трат на освещение улиц. 

 Продолжается работа админи-
страции по обеспечению строи-
тельства распределительного га-
зопровода для газоснабжения ма-
лоэтажной жилой застройки дер. 
Новополье. На данном этапе поч-
ти все препятствия для строи-
тельства устранены, подрядчик 
может выходить на объект. Адми-
нистрация надеется, что к концу 
года объект будет сдан. 

 Поселение участвует в област-
ной программе по расселению 
ветхого жилья (куплены 3 кварти-
ры); и жилья для погорельцев (1 
квартира).

 Серьезная работа ведется по 
обеспечению Горбунков и Разбе-
гаево чистой питьевой водой. Для 

этого готовится смена источника 
водоснабжения – будут постро-
ены резервуары питьевой воды 
с 2-3-суточным запасом. Будет 
подведена вода с Невского водо-
провода, врезка осуществится на 
входе в существующую в Горбун-
ках систему водоснабжения. На 
нужные объемы воды уже получе-
но согласование. 

 Глава администрации расска-
зал о проблемах со строитель-
ством стадиона. Сообщил, что 
достраивать его решено сила-
ми поселения, не рассчитывая на 
деньги из области. 

 Дмитрий Валерьевич ответил 
на многочисленные вопросы из 
зала. Так, рассказал, что террито-
рия парка усадьбы Беззаботное те-
перь оформлена в собственность 
поселения и начала приводить-
ся в порядок. На вопрос о капре-
монтах домов ответил, что это не 
компетенция поселения, очередь 
устанавливает область. Несколь-
ко разнообразных жалоб на рабо-
ту управляющей компании были 
отвергнуты ответом: «Ваше право: 
собирайтесь и переизбирайте ком-
панию». Жителями было высказано 
недовольство строительством двух 
зданий – у перекрестка и за домом 
культуры. Глава администрации 
рассказал о письмах в прокурату-

ру об отзыве разрешения на стро-
ительство здания у дороги и ответе 
прокуратуры. Разрешение отозва-
ли, «но надолго ли – не знаем». О 
втором здании: «Землей распоря-
жается район, вопросы не к нам». В 
принципе, подобные ответы: «Пол-
номочия не наши, виноваты об-
ласть, район и т.д.» – довольно ча-
сто слышались в зале. 

 Рассказал Дмитрий Валерье-
вич и о планах на будущее: про-
должить реконструкцию осве-
щения в Горбунках и Разбегаево, 
купить автогидроподъмник и ма-
ленький трактор для покосов в 
парке, вычистить водоем. И дал 
совет жителям: смотреть на жиз-
ненную повестку позитивнее. По 
примеру канадцев, которые, когда 
внезапно ударил мороз и дорожки 
стали скользкими – надели коньки 
и поехали себе...

Других отчетов на мероприятии 
не было. 

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА

На предстоящей неделе от-
четные собрания пройдут 6 
февраля в Виллози (ДК, нача-
ло в 17.30), 7 февраля Малом 
Карлино (ДК, начало в 17.30), 
7 февраля в Низино (17 часов, 
актовый зал школы).

3 февраля в ДТЮ г. Гатчина состоялось совещание, посвящен-
ное подведению итогов деятельности ФГКУ «37 отряд ФПС по Ле-
нинградской области» за 2016 год с награждением сотрудников, 
признанных лучшими в 2016 году.

Слаженная работа дает хорошие результаты

чения количества ЧС, количество 
погибших сократилось в два раза.

За 12 месяцев прошлого года в 
Ломоносовском пожарно-спаса-
тельном гарнизоне зарегистри-
ровано 630 пожаров, что на 9,8% 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. На пожарах 
погибло 46 человек, это на 4,2% 
меньше, чем в 2015 году. Умень-
шилось количество травмирован-
ных на 27,8%. Снижение числа 
пожаров зафиксировано в город-
ском округе Сосновый Бор – на 
17,3 %, в Ломоносовском райо-
не – на 16,4%. Сотрудниками ГПС 
при пожарах спасено 258 человек.

Своевременно принятые управ-
ленческие решения, а также четко 
организованное взаимодействие 

с администраци-
ями муниципаль-
ных образований 
гарнизона и гра-
мотные действия 
с п е ц и а л и с т о в 
лесничеств, рас-
положенных на 
территориях, по-
зволили не допу-
стить ни одного 
лесного пожара.

За 2016 год на 
водных объектах 
охраняемых муни-
ципальных обра-
зований произо-
шло 16 происше-
ствий, в которых 
погибло 8 человек 
(снижение на 20% 
по сравнению с 
предыдущим го-
дом). По итогам 
2016 года, Ломо-
носовское и Гат-
чинское отделе-
ния Государствен-
ной инспекции по 
маломерным су-

дам Ленинградской области заня-
ли почетные 3 и 4 места среди всей 
Ленинградской области.

С начала 2016 года пожарно-спа-
сательные подразделения местно-
го гарнизона участвовали в ава-
рийно-спасательных работах по 
ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий 392 
раза. Усилиями спасателей, бригад 
скорой медицинской помощи, со-
трудников ГИБДД спасено 258 че-
ловек, оказана помощь 230 гражда-
нам. Следует отметить общее сни-
жение количества погибших в ДТП 
в гарнизоне почти на 10%.

Проведено 10 учений и тре-
нировок по ликвидации послед-
ствий происшествий с привле-
чением подразделений ГИБДД, 
спасателей, скорой медицинской 
помощи, авиации, управления ав-
томобильных дорог. В целях пред-
упреждения возникновения чрез-
вычайных ситуаций, связанных 
с заторами на федеральных ав-
томобильных дорогах, МПСГ ЛР 
Ленинградской области в 2016 
году во взаимодействии с орга-
нами местного самоуправления 
было организовано развертыва-
ние мобильных пунктов обогрева 
на трассе М-10 «Россия». На се-
годняшний день районные подси-
стемы РСЧС при необходимости 

готовы задействовать 41 стацио-
нарный пункт обогрева.

Необходимо отметить четкую 
и грамотную работу специали-
стов единых дежурно-диспетчер-
ских служб, позволившую сни-
зить среднее время прохождения 
информации о происшествиях, а 
значит – сократить время реаги-
рования пожарно-спасательных 
подразделений. По итогам 2016 
года ЕДДС Тосненского муници-
пального района заняла третье 
место по Ленинградской области.

На протяжении всего года актив-
но велась работа по созданию и 
развитию добровольной пожарной 
охраны. В настоящий момент на 
территории охраняемых муници-
пальных образований Ленинград-
ской области защиту населенных 
пунктов от пожаров осуществляют 
225 общественных объединений 
пожарной охраны, из них: 3 обще-
ственные организации и 222 обще-
ственных учреждения, из которых 4 
учреждения в виде территориаль-
ных пожарных команд. В 2016 году 
добровольцы самостоятельно по-
тушили 6 пожаров и приняли уча-
стие в тушении 44. Добровольные 
пожарные гарнизона приняли уча-
стие в региональных соревновани-
ях, по результатам которых дружи-
на юных пожарных заняла 2 место, 

а ДПК Ломоносовского района – 
1 место и стали победителями VI 
межрегиональных соревнований 
на Кубок Северо-Западного ре-
гионального центра МЧС России. 
Помимо федеральной, областной 
и добровольной пожарной охраны 
активно принимает участие в туше-
нии пожаров в населенных пунктах 
и на объектах экономики ведом-
ственная пожарная охрана.

В 2016 году проведена работа 
по доукомплектованию подразде-
лений новой пожарной техникой.

В завершение подведения ито-
гов деятельности Ломоносовско-
го пожарно-спасательного гар-
низона начальник гарнизона И.В. 
Клинг поблагодарил собравшихся 
за проделанную работу, отметив, 
что все положительные измене-
ния за год – результат кропотли-
вой работы всего пожарно-спаса-
тельного гарнизона. 

Наиболее отличившиеся со-
трудники были награждены по-
четными грамотами и благодар-
ностями. 

Руководство ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области»

Фото: Елена ТОППЕР
Телефоны: 423 00-09; 423-08-80 или 01.

Единый «телефон доверия»:
(812)579-99-99
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Почтить память погиб-
ших воинов, героически за-
щищавших Ленинград от 
фашистских захватчиков, 
предложили активные чи-
татели Низинской сельской 
библиотеки – Курцев Васи-
лий Максимович, Марей-
чев Владислав Васильевич, 
Мухина Мария Алексеевна. 
Их инициатива нашла са-
мую горячую поддержку: за-
ведующая библиотекой об-
ратилась к представителям 
местной власти Низинского 
сельского поселения и по-
лучила одобрение и содей-
ствие.

Глава администрации МО 
Низинское сельское посе-
ление Клухина Елена Викто-
ровна лично выразила жела-
ние принять участие в этом 
мероприятии и предоста-
вила микроавтобус админи-
страции для этой цели. Так-
же поучаствовать в данной 
акции изъявила своё жела-

ИНФОРМАЦИЯ
Совета старост МО Ломоносовский 

муниципальный район

10 февраля 2017 года в 13-00 в зале 
совещаний Ломоносовского муниципального 
района по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, дом 19/15, состоится 
очередное заседание Совета старост 
Ломоносовского муниципального района.

Повестка дня: 
1. Об ответе Председателя постоянной комиссии по законности 

и правопорядку Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти О.А. Петрова (В.А. Анфиногенов, представитель прокуратуры 
Ломоносовского муниципального района).

2. О работах, выполненных Комитетом дорожного хозяйства в 
Ломоносовском районе в 2016 году, и планах на 2017 и 2018 годы. 
(В.А. Анфиногенов, представитель КДХ Ленинградской области).

3. О содержании дорог принадлежности МО на территориях по-
селений Ломоносовского муниципального района. (В.А. Анфино-
генов, представитель Западного военного округа). 

4. О перспективах развития аптечной сети в поселениях Ломо-
носовского муниципального района в 20l7 -2018 годах. (В.А. Анфи-
ногенов, представитель Комитета здравоохранения Ленинград-
ской области).

Для участия в Совете будут приглашены: 
– представитель Комитета по местному самоуправлению, меж-

национальным и межконфессиональным отношениям Ленинград-
ской области; 

– представитель Комитета по дорожному хозяйству Ленинград-
ской области; 

– представитель ЗВО;
– представитель Комитета здравоохранения Ленинградской об-

ласти
– представитель прокуратуры Ломоносовского муниципально-

го района

Председатель Совета старост 
Ломоносовского муниципального района В. А. АНФИНОГЕНОВ

27 января, в соответствии с ранее приня-
тыми решениями, на свое второе заседание 
собрались члены Общественной палаты Ло-
моносовского муниципального района. Не-
смотря на то, что в этот день в районе прово-
дились мероприятия, посвященные 73-й го-
довщине полного освобождения Ленинграда 
от вражеской блокады, в работе приняли уча-
стие 11 членов Общественной палаты. 

Согласно «Положения», утвержденного 
решением Совета депутатов МО Ломоносов-
ский муниципальный район №25 от 22 апре-
ля 2015 года, заседания Общественной па-
латы должны проводиться не реже двух раз в 
год. Но сейчас, в момент становления и фор-
мирования своих рабочих органов, члены па-
латы приняли решение собираться ежеквар-
тально.

В заседании Общественной палаты при-
няли участие: главный специалист Комитета 
по взаимодействию с органами местного са-
моуправления, территориями и организаци-
онной работе Светлана Францевна Мосина, 
начальник отдела экономического развития 
и инвестиций администрации Ломоносов-
ского муниципального района Ольга Анато-
льевна Перова.

Первым и вторым вопросами повестки 
дня были обсуждены и приняты за основу 
два стартовых документа: «Регламент рабо-
ты Общественной палаты» и «Кодекс этики 
члена Общественной палаты». Члены Об-
щественной палаты имели возможность оз-
накомиться с проектами этих документов 
предварительно. 

Председатель обратил внимание членов 
Общественной палаты на то, что в соответ-
ствии со ст.7 п.4 Федерального закона от 23 
июня 2016 года №183-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности обще-
ственных палат субъектов Российской Фе-
дерации», граждане, избранные в состав Об-
щественных палат, приостанавливают свое 
членство в политических партиях.

Далее участники заседания перешли к 
формированию органов Общественной па-
латы.

Утвердили Совет Общественной палаты в 
составе: 

– Анфиногенов Владимир Анатольевич – 
ведущий специалист по связям с обще-
ственностью отдела по работе с территори-
ями, ГКУ «Дом дружбы Ленинградской обла-
сти»;

– Манушкина Наталья Леонидовна – ди-
ректор МУК ЦКиИ Лебяженского ГП;

– Матюшенкова Нина Николаевна – учи-
тель Лаголовской школы.

Образовали при Общественной пала-
те Ломоносовского муниципального райо-
на комиссии:

– по общественному контролю, обще-
ственной экспертизе и взаимодействию с 
общественными Советами (председателем 
комиссии утвержден В.А. Анфиногенов);

– по вопросам агропромышленного ком-
плекса, экологии и развитию сельских тер-
риторий;

– по социальной политике, культуре, де-
лам ветеранов и поддержке молодежных 

инициатив (председателем комиссии ут-
верждена Н.Ю. Виноградова)

Были утверждены также персональные 
составы образованных комиссий. Вопрос 
утверждения председателя комиссии по 
вопросам агропромышленного комплек-
са, экологии и развитию сельских терри-
торий отложен до очередного заседания 
палаты.

Далее были утверждены бланки: прото-
колов, писем, решений и номенклатура дел 
Общественной палаты Ломоносовского му-
ниципального района.

После рассмотрения своих организаци-
онных вопросов члены Общественной пала-
ты заслушали информацию О.А. Перовой и 
единогласно одобрили проект постановле-
ния администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район «О требованиях к от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, ус-
луг), закупаемых для обеспечения муници-
пальных нужд МО Ломоносовский муници-
пальный район».

Исчерпав повестку, дня члены палаты об-
менялись адресами своей электронной по-
чты и номерами мобильных телефонов.

Очередное заседание Общественной па-
латы для формирования конкретных планов 
работы по каждой комиссии намечено про-
вести в третьей декаде апреля 2017 года.

Председатель Общественной палаты 
Ломоносовского муниципального района 

В.А. АНФИНОГЕНОВ

2 февраля – День воинской славы России – победа советских войск 
над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве (1943 год)

 От Сталинграда до Ораниенбаумского плацдарма: 
великие битвы в судьбах людей

Безжалостное время все дальше вглубь истории отодвигает страницы 
не столь далекого прошлого. И самое печальное, что среди живущих 
остается все меньше тех, кто по горячему снегу войны дошел до майских 
дней 45-го года. В январе мы торжественно отметили 73-ю годовщину 
полного освобождения Ленинграда, нашей Ломоносовской земли 
от фашистской блокады. 2 февраля исполнилось 74 года со дня окончания 
Сталинградской битвы.

Взглянуть на трагические 
события той поры сегодня 
можно благодаря воспомина-

ниям их участников. В исто-
рико-краеведческом музее 
Ломоносовского района по-
мещен портрет Героя Совет-
ского Союза генерала армии 
Лященко Николая Григорьеви-
ча – командира 90-й стрелко-
вой дивизии, которая в янва-
ре 1944 года наступала на на-
правлении главного удара 2-й 
Ударной армии, освобождая 
Ломоносовскую землю, де-
ревню Гостилицы от фашист-
ской блокады. Ранее, в авгу-
сте 1942 года, после тяжелой 
контузии с группой красноар-
мейцев Лященко вышел в Ста-
линград. 

Николай Григорьевич вспо-
минал, что город жил обычной 
жизнью: «23 августа мы вышли 
на прогулку. И вдруг надвига-
ется надсадный гул более двух 
тысяч немецких самолетов. 
Немцы вначале просто проле-

морской пехоты воевал капи-
тан Боковня Степан Иосифо-
вич. Кавалер ордена Боевого 
Красного Знамени за совет-
ско-финляндскую войну, он в 
1942 году был ранен, а после 
излечения направлен в ака-
демию имени Фрунзе, после 
окончания которой получил 
назначение в оперативное 
управление Сталинградско-
го фронта. Дошел до Берли- Н.Г. Лященко

С.И. Боковня О.Ф. Козлова

28 января 2017 года в Низинском сельском поселении впервые была проведена военно-патриотическая ак-
ция «В память крылатым Балтийцам», приуроченная к 73-годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

В память о крылатых Балтийцах

ние и депутат Низинского 
сельского поселения Зайце-
ва Лариса Александровна; 
ею были приобретены цве-
ты для возложения на брат-
ские могилы и памятные ме-
мориалы.

Был разработан маршрут 
«В память крылатым Балтий-
цам», в ходе которого пред-
полагалось посетить могилы 
и братские захоронения авиа-
торов ВВС Краснознаменного 
Балтийского флота.

Первым местом посещения 
была братская могила лётчи-
ков и краснофлотцев, погиб-
ших в боях в самом начале во-
йны, в 1941 году. Захороне-
ние находится в Жилгородке 
Низинского сельского посе-
ления на территории воин-
ской части.

На двух гранитных плитах 
перечислены имена 47 погиб-
ших воинов. Среди них – Ге-
рой Советского Союза лётчик 
Бринько П.А.

«Крылатых Балтийцев 
незримый строй

Имена перечти, скорбя,
Был каждый из них, как ты,

молодой,
Он отдал жизнь за тебя!»

Именно такими словами на-
чался краткий митинг. Выступле-
ние заведующей библиотекой 
дополнил учитель истории В.М. 
Курцев. Он сообщил интересные 
факты о аэродроме, находив-
шемся в деревне Низино. Участ-
ники акции зажгли свечи, возло-
жили цветы и почтили память по-
гибших минутой молчания.

Вторым местом посеще-
ния была братская могила в 
деревне Борки Лебяженско-
го сельского поселения. Там 
находится мемориал «Авиа-
торам КБФ. 1941-1945, по-
гибшим над морем». На 47 
мраморных плитах написаны 
фамилии 1248 воинов-авиа-
торов. Среди них – 10 Героев 
Советского Союза.

Затем наш маршрут лежал в 
посёлок Лебяжье к мемориалу 
«Защитникам Ленинградского 
неба». Живые цветы возложи-
ли к штурмовику ИЛ-2. Этот са-
молёт был грозной советской 
боевой машиной во время Ве-
ликой Отечественной войны.

Следующей остановкой был 
мемориал «Балтийцам» в де-
ревне Шепелево. На 31 мра-
морной плите – имена погиб-
ших воинов: моряков КБФ и 
авиаторов ВВС КБФ, всего 
724 воина.

И последним памятным ме-
стом посещения был мемори-
альный комплекс «Берег му-
жественных» на берегу реки 
Воронки. Участники акции по-
дошли к могиле Неизвестного 
солдата, которая находится 
позади 30-метровой горизон-
тальной стелы этого мемо-
риала и почтили память всех 
воинов, ценою своих жизней 
остановивших наступление 
фашистов на Ленинград.

В эти памятные дни, связан-
ные с 73-й годовщиной полно-
го освобождения Ленинграда 
от вражеской блокады, в год 
празднования 90-летия обра-
зования Ленинградской обла-
сти и Ломоносовского района, 
особенно приятно отметить, 
что и у нас, в Низинском сель-

на, после войны проживал в 
городе Черкассы, поддержи-
вал тесные связи с советом 
ветеранов Ораниенбаумско-
го плацдарма, вел переписку 
с нашим музеем.

***
В 1943 году на фронт при-

была в Сталинград 18-летняя 
выпускница курсов медсе-
стер Козлова Ольга Федоров-
на, ныне жительница дерев-
ни Горбунки Ломоносовско-
го района. Жара тогда стояла 
выше 40 градусов, раненных 
на Волжском берегу не успе-
вали обрабатывать. С высо-
ты сегодняшнего дня труд-
но даже представить, каково 
было этой невысокой худень-
кой девчонке снимать окро-
вавленные, спёкшиеся под 
июльской жарой бинты с ра-
неных.

***
Три примера – три корот-

ких рассказа о людях, чья во-
енная биография тесно свя-
зана с военной историей 
нашей Родины, с нашим Ло-
моносовским районом. Они – 
символ несгибаемого муже-

тели над городом, над степью 
развернулись и в атаку пошли 
уже не с запада, а с востока. 
Город был из одно– двухэтаж-
ных кирпичных зданий и пода-
вляющего большинства дере-
вянных. После бомбежки центр 
его был охвачен пожаром. Об-
рушенные стены, из-под кото-
рых доносились стоны и крики 
людей». Николай Григорьевич 
вспоминал, как к нему протя-
гивала руки женщина, которой 
обломками кирпичной сте-
ны раздробило обе ноги. В ту 
минуту всем было не до нее… 
Пришлось силой приказа и 
под угрозой пистолета погру-
зить женщину в машину и от-
править в больницу.

***
На Ораниенбаумском плац-

дарме командиром 1-го бата-
льона 51-й отдельной бригады 

ства и героизма защитников 
Родины. Каждый из них внес 
свой вклад в дело победы в 
Сталинградской битве, каж-
дый вложил свой «кирпичик» 
в строительство величествен-
ного здания нашей Победы.

Ученый секретарь 
историко-краеведческого 

музея Ломоносовского района
В.В. САМОЙЛЕНКО

ском поселении, помнят и чтут 
подвиг бойцов Ленинградско-
го фронта. 

Вечная память Героям, от-
стоявшим Ленинград!

Заведующая библиотекой 
Низинского сельского 

поселения Л.Р. ТАРАСОВА

С чистого листа 
…начинает свою работу Общественная палата Ломоносовского муниципального района

Общественная палата МО Ломоносовский муниципальный район формирует свою 
организационную структуру.
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Об образцовом народном само-
деятельном коллективе «Школа-
студия «АРТИС-БАЛЕТ» в районе 
и далеко за его пределами знают 
давно и хорошо, в мае 2016 года 
широко отметили его 10-летие. 
Этот именитый коллектив покорил 
своим мастерством не одну стра-
ну, не один фестиваль и конкурс, 
а теперь вышел на новую высоту, 
приобрел новое качество и новые 
возможности уже как театр. 

Ирина Викторовна Савчукова, 
создатель и неизменный руко-
водитель «АРТИС-БАЛЕТА», член 
танцевального совета UNESCO, 
старший преподаватель академии 
SID UNESCO, независимый экс-
перт в области хореографии, рас-
сказывает о своем пути в профес-
сию, о принципах и законах своей 
школы и своей жизни. Она убеж-
дена, что жизнь идет по спирали; 
высшая сила, управляющая на-
шей жизнью, ставит перед тобой 
задачи: не выполнил заданное на 
данном витке спирали своей жиз-
ни – с усилием, с трудом – вернут 
к началу. Пока не исполнишь. Так 
восходишь вверх или вертишься 
по заколдованному кругу. 

Виток 
спирали перВый:

 Жила-была деВочка…
В сказочном городе, под сенью 

древних крепостных башен, жи-
ла-была девочка. Наверное, готи-

Спирали жизни и творчества

ческие шпили замка и старинных 
зданий звучали для нее струна-
ми органов, или рыцарские ле-
генды требовали возвышенной, 
романтической жизни, но только 
девочка хотела верить в сказки… 
И – танцевала! 

Танцевала, сколько себя пом-
нила. Звучавшая в ней музыка 
заставляла парить, возносить-
ся над землей, а для этого под-
ходил только балет. Балет и стал 
для нее – жизнью. 

В маленьком городе, слава ко-
торого осталась в далеком про-
шлом, конечно, балету места не 
было. Какое! Другие времена, 
другие нравы. Но ее сердце при-
зывало это высокое искусство 
так мощно, что из далекого Вла-
дивостока в провинциальный Вы-
борг приехала наставница и от-
крыла маленькую балетную сту-
дию. Туда и пришла маленькая, 
худенькая девочка Ирочка, бре-
дившая балетом. 

Ей говорили: нет данных, это не 
твое, какой из тебя лебедь? Ты – 
так, гадкий утенок: ни стати, ни 
породы лебединой. Но характер 
у «утенка» оказался железный: 
сложные движения классическо-
го танца, с поэтичными француз-
скими названиями, разучивала с 
фантастическим упорством. Но и 
с умом: умела достигать необхо-
димого совершенства, анализи-
руя каждый элемент движения, 

вдумываясь, вгрызаясь, разла-
гая и собирая в ту самую лебеди-
ную красоту и легкость, которой 
требовал великий Балет. 

У балетных есть правило: са-
мых неуспешных ставят в послед-
ний ряд, лучших – в первый. Ира 
в своей студии трудилась, дума-
ла – и шаг за шагом пробивалась 
из аутсайдеров в первый ряд, по-
том в солистки. Получилось. 

Однако Мекка всех девочек, 
влюбленных в балет, – Ваганов-
ское училище – девочке не поко-
рилось. Туда Ира поступала не-
сколько раз – и слышала все те 
же слова: не та стать, не твоё, 
не наша. «Нам – лебедей, у нас 
строгие стандарты колен, шей, 
пальцев и ушей». Экстерьер пре-
выше всего, ту же Агриппину Ва-
ганову – невысокую и плотную – 
сейчас в этот храм муз не пусти-
ли бы дальше порога. 

Виток Второй:
педагог 

Ну и что? Танцует-то прекрас-
но, парит, летит, кружится. Глав-
ное – уметь выразить звучащую 
в тебе музыку, подчинить свое 
тело этой задаче. А если сам хо-
рошо понял – как, то и другим мо-
жешь объяснить. Ира объяснять 
трудно объяснимое умела, в ней 
рано проявился редкий дар хо-
реографического педагога. Лет в 
10 у нее даже была своя школа на 
дому, где с подружками что-то со-
чиняли, учили – танцевали. Руко-
водитель студии Галина Дмитри-
евна этот дар заметила, и с 14 лет 
Ира стала ее помощницей, ре-
петитором студии. А в 17 лет за-
нималась этим уже официально, 
с записью в новенькой трудовой 
книжке. И редкая способность 
объяснить совсем маленьким де-
тям, как правильно сделать то или 
иное движение, стала формиро-
ваться уже в те годы. «Малышам 
непонятно, куда должно идти 
плечо, куда повернуть кисть. Но 

в игре все можно, нужно только 
придумать игру: «Возьмем шарик 
в ручки. А он раздувается, разду-
вается… Лопнул! Ручки упали!». 
И так каждый раз что-нибудь но-
вое, в зависимости от настрое-
ния детей, от ситуации». И к ше-
сти-семи годам игровые навыки 
спокойно переходили в устойчи-
вые физические навыки, с уже ус-
военной балетной лексикой. Этот 
опыт вылился в развернутую, про-
думанную программу, авторскую 
методику, которую позже Ирина 
Викторовна защитила.

Виток третий: 
рукоВодитель студии 
Через несколько лет Гали-

на Дмитриевна уехала, оставив 
студию на лучшую ученицу и ре-
петитора – Ирину. Так она стала 
руководителем студии. К этому 
времени умела многое, училась 
всему, впитывала все. Училась 
игре на скрипке в музыкальной 
школе, ходила в студии народ-
ного и бального танца, занима-
лась в народном театре и сама 
писала сценарии для школьных 
праздников и спектаклей. Всма-
тривалась в танец великих бале-
рин и в хореографию великих ба-
летов. Но не была скована стро-
гими правилами классической 
школы, когда в голову учеников 
крепко вбивают: это ты должен, 
а это – ни за что! Вот эту вариа-
цию танцуй, а на эту имеет пра-
во только прима. Это – классиче-
ское движение, ему тут место, а 
это – фи! – «калинка-малинка». 
Поэтому, получив студию, ста-
ла экспериментировать, пробо-
вать, смело и св ободно. Ей го-
ворили: «Как это Вы так себе по-
зволили?». Или поджимают губы: 
«Вы очень смелая, что беретесь 
за эту программу…» А она: «А я 
из деревни, мне все можно!». До 
сих пор так отшучивается, от-
бивается, ведь – куда деться? – 
Горбунки, куда уже 10 лет припи-

сан «Артис-Балет», действитель-
но деревня! 

Работа студии под руковод-
ством Ирины Викторовны в Вы-
борге вышла на новый виток, 
приобрела новое качество. Вме-
сте с мужем Константином, ком-
позитором, аранжировщиком, 
концертмейстером, они создали 
«Театр хореографических мини-
атюр». Это был для Ирины Вик-
торовны и немалый опыт сцена-
риста, балетмейстера, постанов-
щика балетного спектакля. 

Но Выборг, хоть и родной город, 
так и не принял Ирину Савчукову 
как «свою», для местных танце-
вально-педагогических элит она 
всегда оставалась чужой, «Ироч-
кой из «самоделки». Да и рамки 
небольшого, отдаленного от цен-
тра городка давно были малы. 
И Савчуковы рванули в Санкт-
Петербург! А на самом деле – в 
никуда. Никто их в большом го-
роде не ждал, толком не знал, ни-
чего не обещал. Поэтому выбра-
ли ближний пригород – зеленый, 
уютный – Красное Село. В тамош-
нем ДК их приняли: «Только на са-
моокупаемость! У нас и так пять 
хореографических студий!». Че-
рез год ученики почти всех пяти 
перебрались к Савчуковым. А 
кому из местных это понравится? 

 Виток четВертый: 
ломоносоВский район

Но, как известно, не место кра-
сит человека, а человек место. И 
следующая цель – или высота – 
только косвенно связана с нашим 
районом. Тем, что, перебравшись 
под крылышко тогдашнего коми-
тета по культуре Ломоносовского 
района, школа-студия оказалась 
вне конкуренции других похожих 
коллективов – их в районе просто 
не было. И начальство было бла-
горасположено: имя района бла-
годаря детям из «АРТИС-БАЛЕТА» 

а вы знаете, что 17 января – день рождения нового 
театра в ломоносовском районе? да! В этот день 
приобрело все официальные права (и обязанности, 
разумеется, тоже) муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Хореографический театр-студия 
«артис-балет». 

стало «светиться» на таких пло-
щадках и в таком качестве, кото-
рого да-авно уже не бывало. Ведь 
буквально через год коллектив 
стал «образцовым», и о нём за-
говорили как об одном из лучших 
детских самодеятельных коллек-
тивов в Ленинградской области. 

Но проблем-то не убавилось: 
долго не было постоянного, до-
стойного помещения для репе-
тиций. Их приютили в ДК Лаголо-
во, тем более, что это близко от 
Красного Села, откуда так и ез-
дили верные ученики и родители.

Разросшийся коллектив, у ко-
торого теперь имелись не только 
разновозрастные (от 2,5 лет), но 
и разнообразные по стилям на-
правления, репетировал в Ропше 
и Горбунках, Лаголово и Кипени… 
Однако за эти годы «АРТИС-БА-
ЛЕТ» достиг таких успехов, до-
бился таких побед, что разрушить 
эту сплоченную, целеустремлен-
ную, работоспособную и друж-
ную команду уже ничего не мог-
ло. Наверное, и в сарае бы репе-
тировали и выступали. 

 Победы на областных, рос-
сийских, международных кон-
курсах – это уже правило. Вот, 
к примеру, совсем свежая – на 
престижном международном ба-
летном конкурсе «Ballet beautiful 
art», который прошел 9 января в 
Санкт-Петербурге, девочки-со-
листки стали лауреатами I степе-
ни в трех номинациях и II-й степе-
ни – еще в одной.

И руководство района достой-
но оценило вклад коллектива в 
развитие культуры и воспитание 
юного поколения – Школе-сту-
дии выделили отдельное здание 
в Лаголово! Так начался новый 
виток...

 Виток пятый: театр
Театр – значит, можно ездить 

на гастроли, показывать свои за-
мечательные спектакли и концер-
ты на любой площадке; можно не 
расставаться с уже выросшими 
из детского возраста воспитан-
никами; можно взять новых пе-
дагогов и сотрудников – костю-
меров, художников, репетиторов 
и прочее. Можно заработать на 
свой собственный автобус. Но-
вый статус дает множество но-

вых возможностей, расширяет 
свободу творческую и экономи-
ческую. К этому новому состо-
янию «АРТИС-БАЛЕТ» был го-
тов: в репертуаре уже есть гото-
вые балеты и хореографические 
миниатюры, необыкновенно яр-
кие, своеобразные, зрелищные. 
Создатели – настоящая команда 
единомышленников – педагогов, 
детей и родителей, профессио-
налов и любителей, под идейным 
и художественным руководством 
Ирины Савчуковой и музыкаль-
ным – Константина Савчукова.

Кстати, в балетах и других по-
становках школы-студии прини-
мают участие и старшие титуло-
ванные солистки, и «средние» ба-
леринки, и совсем малышня, до 
«топотух» включительно. Каждому 
находится место, роль, образ, ко-
торый юные артисты воплощают с 
истинным воодушевлением, ори-
гинальностью и неповторимым 
очарованием. Получаются живые, 
глубокие, многоплановые танце-
вально-драматические полотна. 
И ведь всем – от мала до велика – 
интересно! Все выходят на сцену, 
создавая такой многокрасочный и 
разнокалиберный переполох. Ко-
торый, на самом деле, четко ор-
ганизован. Честно говоря, была 
мысль, что такое массовое, раз-
новозрастное и разно-опытное 
участие студийцев создается по-
становщиком намеренно, исхо-
дя из простых соображений типа 
«чтоб все были при деле». Но тог-

В чем эта притягательность? Мо-
жет быть, от детских снов о поле-
те? Или от внутреннего стремле-
ния к свободе души? 

 Легко понять беспокойство и 
боль педагогов, когда дети, уже 
по-настоящему зараженные ба-
летом, почему-то уходят из сту-
дии. Причин много: далеко воз-
ить на занятия, родители считают, 
что слишком много времени ухо-
дит на «танцы», и так далее. Осо-
бенно обидно, когда из студии 
уходят дети талантливые, уже го-
товые солисты. Обычное дело – 
в выпускных классах: ЕГЭ превы-
ше балета. И «танцы – не профес-
сия». Это беда многих хороших 
хореографических коллективов: 
готовили ребенка, растили, душу 
вкладывали – а тут – ЕГЭ… И как-
то не учитывается, что такие упор-
ные занятие помогают организо-
вывать свое время (обычно эти 
дети всё успевают: и танцевать, 
и учиться, и рисовать, и на диско-
теках блистать). И они как-то бы-
стрее своих сверстников взросле-
ют и мудреют… А разве не важно, 
что балет формирует тело, делает 
девочку по-королевски красивой?

 Но главное: это – профессия! 
Да еще какая! Немало выпуск-
ников «Артис-балета» учатся или 

идут учиться в университет куль-
туры или в соответствующие кол-
леджи. Кто-то поступил в Акаде-
мию им. Вагановой на педагоги-
ческое отделение, кто-то танцует 
в хороших профессиональных 
ансамблях. Поэтому родителям 
стоит прислушаться к желаниям 
своего чада и педагогов, а глав-
ное – ценить его талант и приоб-
ретенные навыки. 

но Вернемся 
В театр-студию 

 Осуществилась мечта Ирины, 
Константина, их учеников, педаго-
гов, родителей-единомышленни-
ков, достигнута очередная цель. 
Но это только ступенька для буду-
щего. Для новых витков, для еще 
более серьезной и красивой меч-
ты – создания собственного учи-
лища, где ребята с третьего клас-
са могли бы получать професси-
ональную подготовку. И это будет 
по-настоящему здорово! Очень 
хочется пожелать Ирине и Кон-
стантину Савчуковым успехов – 
профессиональных и творческих. 
Ничего невозможного нет для тех, 
кто умеет мечтать и трудиться! 

Надежда КИРДЕЕВА
Фото из различных архивов

да как получается столь цельный 
спектакль? 

На вопрос, откуда, «из какого 
сора растут стихи» (для тех, кто 
забыл – это строчка из Анны Ах-
матовой), вернее, постановки 
этого коллектива, Ирина Викто-
ровна ответила: «От идеи. От му-
зыки. Хочется рассказать исто-
рию, воплотить ее в музыкаль-
ных образах хореографическим 
языком. И по мере развития идеи 
ищешь хореографические краски 
для ее воплощения». 

 Но как такие сложные вещи до-
нести до детей? И тут вот как раз 
«собака зарыта»: суть методики 
Ирины Савчуковой на том и стро-
ится, чтобы дети делали движе-
ние, исходя из его смысла. С са-
мых первых шагов, еще «топо-
тухами», их приучают думать: «А 
что ты хочешь мне показать? Не 
дергай руками-ногами, сначала 
словами скажи, что хочешь по-
казать?». О чем говорит музыка? 
Как бегает веселый толстенький 
гном? Как взлетает птица? Как 
падает раненый в сердце, когда 
еще не знает, что убит (в миниа-
тюре о двух подружках)? И если 
ребенок привыкает думать и по-
нимать, что он танцует – то полу-
чается и оригинально, и неповто-
римо, и одухотворенно. 

 Константин Владимирович Сав-
чуков вспоминает: «Как-то на меж-
дународном семинаре у нас спро-
сили коллеги из Израиля: «У ваших 
детей, в отличие от многих, – от-
крытый ум. Они понимают, что тан-
цуют. Как вы заставляете их слу-
шать себя?» «Да просто разгова-
риваем! Потому порой пол-урока 
уходит не на тренинг, а на разгово-
ры. О сложных вещах, но понятным 
для детей языком. Им интересно, 
это их развивает, помогает най-
ти в себе самом такие глубины, о 
которых и не подозревали.» Дей-
ствительно, ведь нет ничего бо-
лее интересного для человека, как 
познание самого себя, своих воз-
можностей, своей души – и потом 
поделиться этим знанием, этим 
богатством с другими. В данном 
случае – языком хореографии. 

тайна балета 
 Мы говорим с Савчуковыми о 

тайне балета. Что такого есть в 
этих сложных, порой не совсем 
присущих человеческому телу дви-
жениях под музыку, что захватыва-
ют на всю жизнь и тех, кому выпа-
ло счастье прикоснуться к танцу 
на пуантах, и тех, кто смотрит это в 
зале? Заболевший балетом не из-
лечивается… И у тех, кто умел пре-
одолевать притяжение земли в ба-
летном па и оставил потом балет – 
остается глубоко спрятанная боль 
птицы, у которой обрезали крылья. 
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Мастер-класс



21 января в городе Сертоло-
во прошло Первенство Ленин-
градской области по дзюдо среди 
мальчиков до 15 лет. Спортсмены 
Ломоносовского района завоева-
ли три награды:

– весовая категория до 38 кг. – 
1-е место – Хазов Владислав (Ле-
бяжье);

– весовая категория до 46 кг. – 
2-е место – Будус Александр (Ле-
бяжье);

– весовая категория до 60 кг. – 
3-е место – Федоров Ярослав 

(Лаголово);
28 января в КСК д. Оржицы 

прошел личный чемпионат Ло-
моносовского района по русским 
шашкам среди мужчин.

Результаты: 
1-е место – Окунев Александр 

(Оржицы);
 2-е место – Вагин Сергей (Ан-

нино);
3-е место – Ильин Юрий (Гор-

бунки).

С 16 по 19 января в городе 

Гатчина прошли игры зональ-
ного турнира областного эта-
па Общероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу». В со-
ревнованиях приняли участие 
8 команд школ Ломоносовско-
го района, победивших на рай-
онном этапе. Пять из них вышли 
в финальную часть областного 
этапа, который пройдет в пос. 
им Морозова Всеволожского 
района и в городе Гатчина в на-
чале февраля.

В финальный турнир вышли:

– девочки Копорской школы в 
трех возрастных категориях (три 
команды);

– мальчики Гостилицкой школы 
2003 – 2004 г.р.;

– юноши Оржицкой школы 
2001 – 2002 г.р.

С 18 по 22 января в городе Че-
хов Московской области прошел 
XII Всероссийский традиционный 
детско-юношеский турнир по тя-
желой атлетике на призы олим-
пийского чемпиона Дмитрия Бер-
сенева.

В составе сборной команды Ле-
нинградской области две медали 
завоевали представители Ломо-
носовского района – Мкртчян Ти-
гран и Резанова Екатерина (жите-
ли д. Малое Карлино Виллозско-
го сельского поселения). Тренер 
Мкртчян Мамикон.

Информация предоставлена 
отделом по молодежной 

политике и спорту администрации 
Ломоносовского 

муниципального района

Лейду Калью разыскивает род-
ной брат из Таллина Койт Калью и 
жена ее племянника Нина Петро-
ва из Печорского района Псков-
ской области.

Известно, что Лейда Калью – 
представительница малочис-
ленной народности «сето» 
(«сету»), родилась в Эстонии 9 
января 1941 года. В 1944 году 
ее семья переехала в Качанов-
ский район Псковской обла-
сти. В этом же году мама Лей-
ды умерла при родах, а через 

Часто возникают ситуации, ког-
да по тем или иным причинам ку-
пленный товар не устраивает по-
купателя, и он приходит к выводу 
о необходимости вернуть его про-
давцу в интернет-магазин. В со-
ответствии с законодательством, 
вернуть в интернет-магазин мож-
но не только некачественный то-
вар, но и качественный. 

Правовая основа продажи то-
вара в интернет-магазине

Онлайн-торговля также регули-
руется Законом «О защите прав 
потребителей», Гражданским ко-
дексом РФ, а также «Правилами 
продажи товаров дистанционным 
способом», утвержденными по-
становлением Правительства РФ 
от 27.09.2007 г. №612.

Только в 2004 году была введе-
на в Закон о защите прав потре-
бителей ст. 26.1, а в 2007 г. поста-
новлением Правительства РФ от 
27.09.2007 № 612 приняты Пра-
вила, устанавливающие порядок 
продажи товаров дистанционным 
способом. 

Особенности возврата това-
ра в интернет-магазин, сроки

Процедура возврата товара в 
интернет-магазин в целом схо-
жа по возврату и обмену при тра-
диционной покупке в магазине 
, однако есть небольшая разни-
ца. Отличия, например, в сроке 
возврата товара, приобретенно-
го дистанционным способом – 7 
дней. Семидневный срок уста-
новлен пунктом 4 ст.26.1 Закона 
«О защите прав потребителей».

Согласно пункта 4 статьи 26.1 
вышеуказанного Закона, покупа-
тель может отказаться от това-
ра в любой момент до его пере-
дачи. Самое интересное, что во 
втором случае никаких объясне-
ний по поводу причины отказа от 
товара представлять не нужно. 
Вы не обязаны давать объясне-
ния по поводу расцветки, фасо-
на и т.п., как с товаром из обыч-
ного магазина.

Возвратить товар в интернет-
магазин можно в течение трех ме-
сяцев с момента передачи товара, 
но не всегда, а только в том слу-
чае, если информация о порядке 

Спорт в январе: успехи спортсменов Ломоносовского района

Внимание: поиск!
Уважаемые жители Ломоносовского района! Волонтер общенациональной службы поиска людей по Псковскому региону 
Ульяна Михайлова просит откликнуться всех, кому что-нибудь известно о судьбе и местонахождении Лейды (Лидии) 
Григорьевны Калью. 

три года при попытке к бегству 
из тюрьмы погиб отец. 

В 1954 году девочка была от-
правлена в Велейский детский 
дом Пушкиногорского райо-
на Псковской области, а после 
окончания школьного обуче-
ния – в специальное сельско-
хозяйственное училище по-
селка Мичуринское Приозер-
ского района Ленинградской 
области. Училась в группе но-
мер 8 на животновода. По дан-
ным Приозерского архива, по 

окончании училища Лейда Ка-
лью была направлена на работу 
в совхоз «Сталин» Ломоносов-
ского района Ленинградской 
области. Как стало известно от 
работников сельского хозяй-
ства этого района, в 1965 году 
колхоз как самостоятельное 
юридическое лицо перестал 
существовать и слился с более 
крупным сельхозпредприяти-
ем, которое и по сей день су-
ществует в селе Копорье. Есть 
предположение, что в училище 

Лейда сменила имя на Лидию и 
вышла замуж.

Возможно, в Копорье или 
окрестных деревнях до сих 
пор живут сослуживцы, друзья 
или бывшие соседи Лейды, ко-
торые знают, что с ней случи-
лось. 

Будем признательны за любую 
информацию. Сообщить ее мож-
но по телефону 8-953-242-00-
75 Ульяне Сергеевне Михайло-
вой либо по электронной почте: 
umi777@list.ru

Защита прав потребителей

Как вернуть товар в интернет-магазин

Л.Г. Калью

В последнее время все большим спросом пользуются интернет-магазины. С одной стороны, это рискованный способ 
приобретения товара: ведь мы не можем его потрогать руками или примерить (если речь идет о вещах). А с другой стороны, 
есть и положительные моменты в заказе товаров в интернет-магазинах: как правило цена товаров в них меньше.

и сроках возврата товара надле-
жащего качества не была предо-
ставлена в письменной форме в 
момент доставки товара.

 Еще одно условие – товар не 
должен иметь следов использо-
вания, сохранены ярлыки и плом-
бы, сохранена упаковка.

Как видите, закон не требует 
обязательно сохранять чек, по-
скольку покупатель может под-
тверждать покупку другими спо-
собами (иные документы, штампы 
на упаковке, электронная пере-
писка, свидетели). Но на практи-
ке, во избежание лишних споров 
лучше завести привычку сохра-
нять чеки.

Настоятельно рекомендуется 
проверять любой товар на нали-
чие внешних дефектов в момент 
доставки. Подписывая акт до-
ставки, обязательно укажите об-
наруженные дефекты (царапины и 
т.п.). Акт должен быть в 2-х экзем-
плярах. Поэтому, если указывае-
те замечания к внешнему виду, то 
требуйте копию акта.

Также требуйте копию акта, ког-
да товар доставляется в разо-
бранном виде (мебель и т.п.). В 
акте надо указать, что товар до-
ставлен в разобранном виде. Акт 
необходим на случай возникнове-
ния спора во время возврата или 
обнаружения скрытых дефектов.

Что может повлиять на срок 
увеличения возврата товара с 
7 дней до 3 месяцев? 

Например, если курьер вместе 
с покупкой не передал вам выше-
перечисленные документы.

Обязательное условия – пись-
менная информация о праве вер-
нуть товар в течение 7 дней. Эта 
информация может быть ука-
зана на чеке, товарной наклад-
ной, акте приема-передачи или 
ином документе и содержать 
адрес продавца, режим его рабо-
ты, максимальный срок возврата, 
предупреждение о сохранении 
внешнего вида и свойств товара, 
документ о факте продажи товара 
с указанием суммы покупки и по-
рядка возврата денег.

 Если хотя бы один из этих пун-
ктов отсутствует, то срок, в тече-

ние которого покупатель имеет 
право вернуть товар в интернет-
магазин увеличивается с 7 дней 
до 3 месяцев.

 Возврат качественного това-
ра в интернет-магазин 

Если у вас отсутствует доку-
мент, подтверждающий факт по-
купки, то это все равно не лиша-
ет вас возможности ссылаться на 
другие доказательства приобре-
тения товара у данного продавца. 

Доказательства могут быть та-
кими, как: штампы на упаковке, 
электронная переписка, иные 
документы, свидетели. Но, как 
показывает практика, во избе-
жание лишних споров, лучше со-
хранять чеки. 

Вместе с тем, п.4 ст. 26.1 Зако-
на «О защите прав потребителей» 
запрещает отказываться от то-
вара покупателю, если восполь-
зоваться им может исключитель-
но покупатель; то есть товар име-
ет индивидуально-определенные 
свойства. К примеру, товар изго-
товлен по заказу с уникальными 
размерами или формой, с дар-
ственной надписью и т. п. Есте-
ственно, что кроме вас этот товар 
никому уже не нужен. 

Вернуть такой товар (с инди-
видуально-определенными свой-
ствами) возможно только в том 
случае, если он ненадлежащего 
качества. В таком случае, вы бу-
дете руководствоваться норма-
ми статей 18–24, где говорится 
о правилах возврата товаров не-
надлежащего качества. 

Важно знать, что для интер-
нет-магазинов не действует пе-
речень товаров, которые не под-
лежат обмену. Следователь-
но, обменять или потребовать 
возврата денег покупатель мо-
жет за любой товар: за швейные 
трикотажные изделия, непери-
одические издания, косметику, 
парфюмерию, бытовую химию, 
предметы личной гигиены и др. 
Деньги за возвращенный товар 
продавец обязан вернуть в тече-
ние 10 дней со дня предъявле-
ния таких требований покупате-
лем. Однако, покупатель имеет 
право на получение полной стои-

мости только самого товара, без 
расходов на доставку.

 В свою очередь, продавец дол-
жен разместить на странице ре-
сурса процедуру отказа от товара 
в публичной оферте или правилах 
пользования интернет-магази-
ном. Если таковые отсутствуют, то 
стоит задуматься о приобретении 
товара именно в этом магазине.

В какой срок и как продавец 
обязан вернуть деньги?

 При возврате покупателем то-
вара надлежащего качества, про-
давцом составляется акт возврата 
за подписью обеих сторон.

Если в момент составления акта 
продавец не передал деньги за 
возвращенный товар, то прода-
вец обязан передать деньги в те-
чение 10-ти дней после составле-
ния акта.

Возврат денег осуществляет-
ся одним из следующих способов:

1) наличными денежными сред-
ствами по месту нахождения про-
давца;

2) почтовым переводом;
3) путем перечисления соот-

ветствующей суммы на банков-
ский или иной счет, указанный по-
купателем.

Продавец имеет право удер-
жать расходы на доставку товара 
от покупателя.

Расходы, связанные с перечис-
лением денег, несет продавец.

Как действовать, если про-
давец отказывается вернуть 
деньги?

Если продавец не передал 
деньги в момент возврата това-
ра, то обязательно нужно сохра-
нить копию акта о возврате. Если 
в течение 10-ти дней не поступят 
деньги, то без акта будет сложно 
доказать сам факт покупки и воз-
врата товара.

Если продавец устно отказался 
вернуть деньги и забрать товар, 
то придется писать претензию. В 
случае невыполнения требования 
в течение 7-ми дней, покупатель 
может потребовать неустойку за 
каждый день просрочки выполне-
ния требования согласно ст.23 «О 
защите прав потребителей». Поку-
патель может обратиться с жало-
бой в управление Роспотребнад-
зора и суд с иском о защите прав.

Главный врач 
Ломоносовского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области» 

Д.А. РАЗИ

С 6 по 20 февраля проводится горячая 
линия по интернет-торговле 

Телефоны «горячей линии»:
  Управления  Роспотребнадзора по Ленинградской обла-

сти – (812)365-47-05, (812)365-46-95, 
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 

области» – (812)448-05-46, (812)448-05-11, 
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО в 

Ломоносовском районе» – (812)423-49-48, 
 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзо-

ра по Ленинградской области в Ломоносовском районе – 
(812) 423-02-39.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области информирует в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
о возможном предоставлении в аренду сроком 
на 20 лет земельного участка с кадастровым 
номером 47:14:1109003:30, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Кипенское сельское поселение, 
д. Глухово, д. 37А, площадью 2000 кв. м, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель: земли населенных 
пунктов.

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

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

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка подаются или направляют-
ся в адрес администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области гражданином по 
его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле либо в форме электронных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с 
использованием электронных документов такие документы подписы-
ваются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных 
заявителя, его номер телефона для связи, сообщение о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды тако-
го земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоя-
щее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 7 марта 2017 года вклю-
чительно.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации И.А. КРУПЧАТНИКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2017 г. № 148-Р/16

О создании согласительной комиссии по урегулированию 
замечаний, послуживших основанием для подготовки 

сводного заключения об отказе в согласовании проекта 
генерального плана муниципального образования Оржицкое 

сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проек-
тов схем территориального планирования субъектов Российской Фе-
дерации», в целях урегулирования замечаний, послуживших основа-
нием для подготовки сводного заключения об отказе в согласовании 
проекта генерального плана муниципального образования Оржицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, принимая во внимание 
письмо комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области (исх. № 052-1486/13-8-2 от 20.01.2017 года),

постановляет:
1. Создать согласительную комиссию по урегулированию замечаний, 

послуживших основанием для подготовки сводного заключения об от-
казе в согласовании проекта генерального плана муниципального об-
разования Оржицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (да-
лее – Согласительная комиссия).

2. Утвердить Положение о деятельности Согласительной комиссии 
согласно приложению 1.

3. Утвердить состав Согласительной комиссии согласно прило-
жению 2. 

4. Установить, что вопросы организации и деятельности Согласитель-
ной комиссии, не урегулированные Положением о деятельности Согла-
сительной комиссии согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию, регулируются постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24.03.2007 N 178 «Об утверждении Положения о согласовании 
проектов схем территориального планирования субъектов Российской 
Федерации и проектов документов территориального планирования му-
ниципальных образований».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области А.Р. Га-
санова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложениями опубликовано на офици-
альном сайте МО Ломоносовский муниципальный район по адресу lo-
monosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел «Отдел по архи-
тектуре», «Нормативно-правовые акты по вопросам градостроитель-
ной деятельности».

В 2007 году – размер материнского (семейного) ка-
питала составлял 250 000 рублей, в результате еже-
годного индексирования к 2017 году сумма МСК уве-
личилась и составляет 453026 рублей.

Такой способ мотивации семей позволил не только 
будущим мамам и папам стать более уверенными в за-
втрашнем дне, но и существенно изменил демографиче-
скую ситуацию в стране в положительную сторону. Кроме 
того, оказываемая государством поддержка, стала се-
рьезным подспорьем молодым семьям, ведь получен-
ные средства родители смогли потратить на приобрете-
ние жилья, обучение детей, будущую пенсию мамы.

За 10 лет существования программы свыше 260 
тыс. семей в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти стали обладателями сертификата МСК. Благо-
даря средствам материнского капитала свои жилищ-
ные условия улучшили более 84 тысяч семей, из них 
свыше 56 тысяч семей частично или полностью пога-
сили материнским капиталом жилищные кредиты, бо-
лее 14 тысяч семей направили средства МСК на об-
разование (содержание) детей, 162 матери – на на-
копительную часть своей пенсии, 2 семьи приобрели 
товары для реабилитации ребенка-инвалида (новое 
направление с 2016 года).

В связи со сложной экономической ситуацией в 
стране многие семьи оказались в непростой финан-
совой ситуации в 2009-2010 гг. и 2015-2017 гг. Еди-
новременная выплата из средств материнского (се-

мейного) капитала стала одной из наиболее эф-
фективных мер, позволяющих поддержать семьи 
дополнительными средствами. В 2016 году каждый 
третий владелец государственного сертификата по-
лучил единовременную выплату.

Семьям, которым еще только предстоит получить 
государственный сертификат на материнский (се-
мейный) капитал необходимо помнить, что Прави-
тельство продлило срок действия программы до кон-
ца 2018 года. Теперь для получения права на материн-
ский (семейный) капитал необходимо, чтобы ребенок, 
c рождением которого возникает право на сертификат, 
родился или был усыновлен по 31 декабря 2018 года.

Напоминаем, что получить сертификат на МСК и 
распорядиться средствами можно и после 2018 года, 
при этом использовать средства владелец сертифи-
ката имеет право только в соответствии с нормами 
действующего законодательства, в зависимости от 
выбранного направления (погашение кредитов в лю-
бое время, направление средств на приобретение 
жилья и другие – после достижения 3-х летнего воз-
раста ребенка, с рождением которого возникло пра-
во на МСК). 

___________________________________________________________________

 * Федеральный закон от 29 декабря 2006 года 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей»

С 1 февраля пособия в связи 
с материнством увеличены на 5,4 %

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 января 2017 года № 88 
«Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году» 
пособия, выплачиваемые за счет средств Фонда социального страхования РФ, 
проиндексированы на 5,4%.

Таким образом, с 1 февраля 2017 года выплата пособий за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации осуществляется в следующем размере:

Наименование пособия Размер с 01.02.2017
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности 613,14 руб.
Единовременное пособие при рождении ребенка 16 350,33 руб.
Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет 3 065,69 руб.
Минимальный размер пособия по уходу за вторым и последующими детьми до 1,5 лет 6 131,37 руб.
Максимальный рассчитанный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 23 120,66 руб.
Максимальный рассчитанный размер пособия по беременности и родам 266 191,78 руб. (за 140 дней)

Женщинам, работающим по трудовым договорам, выплата пособий в связи с материнством осущест-
вляется работодателем. Финансирование осуществляется из средств Фонда социального страхования РФ.  
В ряде случаев законодательством предусмотрена возможность назначения и выплаты пособий застрахован-
ному лицу региональным отделением Фонда напрямую в рамках оказания государственных услуг. 

Социальное пособие на погребение в 2017 году также увеличено и с 01.02.2017 составляет  5 562,25 руб. За 
консультацией по размеру пособий можно обратиться по телефону: (812) 374-08-98

В соответствии с Федеральным законом «О бюдже-
те Фонда социального страхования РФ на 2017 год» от 
19.12.2015 № 417-ФЗ максимальный размер ежеме-
сячной страховой выплаты составил 72 290,4 рубля. На-
помним, что ежемесячные страховые выплаты назнача-
ются и выплачиваются застрахованному лицу, если по 
заключению медико-социальной экспертизы результа-
том наступления страхового случая стала утрата им про-
фессиональной трудоспособности. В настоящее время 

ежемесячные страховые выплаты получают более 5 000 
жителей Ленинградской области. Среднемесячная стра-
ховая выплата составляет 8539 рублей.

С нового года была также увеличена единовремен-
ная страховая выплата. Ее максимальный размер с 1 
января 2017 года составляет 94 018 рублей. В случае 
смерти застрахованного, семья погибшего (супруг 
(супруга) и несовершеннолетние дети) имеют право 
на получение 1 млн. рублей.

Один из смертельных случаев произошел во Всево-
ложском районе. Работник, в соответствии с должност-
ными обязанностями, решил убрать праздничное оформ-
ление в виде новогодних украшений со здания КПП. Эту 
работу он выполнял ранее на протяжении нескольких лет. 
Под воздействием массы тела, лестница рухнула на по-
верхность, работник получил смертельную травму.

 Еще один несчастный случай, который повлек за 
собой гибель сразу четырех работников и явился 
следствием грубого нарушения техники безопасно-
сти, произошел на территории Ленинградской обла-
сти в Кингисеппском районе, где проводилась ути-
лизация снарядов времен Великой Отечественной 
войны. Снаряды были заложены для последующего 
подрыва. Один из них, в результате неосторожного 
обращения, сдетонировал преждевременно. 

Как и в предыдущие годы, основными причинами 
гибели работников в Ленинградской области остают-
ся: нарушение техники безопасности, неудовлетвори-
тельная организация процесса производства и усло-

вий труда. При этом в 2016 год наблюдалось снижение 
несчастных случаев на производстве. Если в 2015 году 
было зафиксировано 555 несчастных случаев, из кото-
рых 31 смертельный, то в 2016 году 476, из которых 21 
смертельный. Снижению количества производствен-
ных травм способствует активное использование стра-
хователями средств Фонда социального страхования 
на финансирование предупредительных мер. 

Объемы финансирования мероприятий работодате-
лей по улучшению труда постоянно растут. Если в 2015 
году на эти цели Ленинградским региональным отделе-
нием было выделено более 138 млн. руб., то уже в 2016 
более 150 млн. руб. В 2017 году на финансирование ме-
роприятий по охране труда Ленинградским отделением 
Фонда запланировано более 157 млн. рублей. 

Пресс-служба Государственного учреждения – 
Ленинградского регионального отделения 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации

пенсионный фонд информирует

Материнский капитал – 10 лет с заботой 
о будущем семьи 

Сохранение семейных ценностей, улучшение демографической ситуации были 
и остаются приоритетными направлениями в области социальной политики нашего 
государства. Одной из мер государственной поддержки семей, имеющих детей с 2007 
года является материнский (семейный) капитал.*

информация ленинградского регионального отделения
фонда социального страхования российской федерации

На 4% увеличены страховые выплаты 
пострадавшим на производстве

С 1 января 2017 года ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний увеличены на 4%. 

В Ленинградской области наблюдается снижение 
количества несчастных случаев на производстве

В 2016 году на территории Ленинградской области произошел 21 смертельный случай 
на производстве. 
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В соответствии с распоряжением главы администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 186-р/16 от 01.12.2016 г. 
«О мерах по обеспечению безопасности населения на внутренних водоёмах МО 
Ломоносовский муниципального района в зимне-весенний период 2016-20 17 годов»:

1. Для подлёдного лова рыбы на внутренних водоёмах МО Ломоносовский муниципальный район раз-
решённые места выхода на лёд установить:

– пос. Большая Ижора МО Болъшеижорское ГП (речка Чёрная) – у автомобильного моста;
– дер. Шепелево МО Лебяженское ГП (Шепелевское озеро) – в районе дер. Гора-Валдай;
– Церковный пруд МО Низинское СП – со стороны дер. Низино;
– пруды-накопители (4 шт.) на р.Стрелка МО Кипенское СП – со стороны дер. Кипень;
– пруды в дер. Коваши (4 шт.) МО Лебяженское ГП – юго-западнее дер. Коваши;
– пруд (речка Чёрная) МО Аннинское СП – ниже пос. Аннино.
2. В остальных местах Ломоносовского района выход на лед запрещен!!!
3. Запрещен на весь зимне-весенний период 2016-2017 годов выезд автотранспорта на лёд внутрен-

них водоёмов МО Ломоносовский муниципальный район.

***

Ломоносовское отделение Государственной инспекции 
по маломерным судам МЧС России продолжают 
патрулирование водных объектов региона для 
предупреждения несчастных случаев на воде.

Во время патрулирования инспекторы проводят профилактические 
беседы с рыбаками, рассказывают им о том, как обезопасить себя от 
несчастного случая, о правилах поведения на льду и способах спасения. 

Некоторые люди легкомысленно относятся к подобной информа-
ции, полагая, что попасть в трудную ситуацию может кто угодно, но 
только не они. Но статистика показывает, что вода не прощает подоб-
ного пренебрежения к своей безопасности.

Инспекторы ГИМС обращают внимание на то, что в период до на-
ступления устойчивых морозов, лед не прочен, в связи с этим необ-
ходимо воздержаться от выхода на него.

 На замерший водоем 
необходимо брать с собой 
прочную веревку длиной 20-
25 метров с большой глухой 
петлей на конце и грузом. 
Груз поможет забросить ве-

Отделом надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы в соответствии с руководящими докумен-
тами МЧС России в ноябре и декабре 2016 года и в ян-
варе-феврале 2017 года проводилась и проводится 
профилактическая работа по данному направлению.

В рамках проводимой работы инициировано прове-
дение заседания комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной безопасности админи-
страцией муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район для выработки решений 
по недопущению вышеуказанных происшествий.

Отделом организована работа по взаимодействию 
с администрациями городских и сельских поселе-
ний муниципальных образований Ломоносовского 
района, проведены сходы и встречи с населением, 
размещены стенды в многоквартирных домах, рас-
пространялись листовки о мерах пожарной безопас-
ности в быту. Также организована работа со старо-
стами деревень Ломоносовского района. 

Во избежание несчастных случаев отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы Ломоносов-
ского района напоминает о необходимости соблюдения 
мер безопасности при использовании бытового газа.

О том, что утечка газа может привести не толь-
ко к отравлению человека, но и взрыву помещения, 
пожару, знают все. Однако при этом не каждый со-
блюдает меры безопасности при использовании га-
зового оборудования.

Запрещается хранение баллонов с горючими га-
зами в индивидуальных жилых домах, квартирах и 
жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, 
лестничных клетках, в цокольных этажах, в подваль-
ных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

Газовые баллоны для бытовых газовых приборов 
(в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, га-
зовых колонок), за исключением 1 баллона объемом 
не более 5 литров, подключенного к газовой плите 

 Профилактический плановый 
рейд «Снегоход»

Согласно распоряжению заместителя начальника Управления 
Гостехнадзора от 31.01.2017 г. №22/17-р «Об утверждении 
планового (рейдового) задания «Снегоход», в период с 01 по 
28 февраля 2017 г. инспекцией по Ломоносовскому району 
будут проводиться плановые мероприятия по проверке 
мототранспортных средств, самоходных машин и других 
видов техники в процессе их эксплуатации.

ломоносовское отделение государственной инспекции по маломерным судам (гимс) мЧс россии сообщает

ревку к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для 
того, чтобы пострадавший мог 
надежнее держаться, продев ее 
под мышки. 

 Не отпускайте детей на лед 

(на рыбалку, катание на лыжах и 
коньках) без присмотра.

 Очень опасно в незнакомом 
месте скатываться на лед с об-
рывистых берегов. Для катания 
на коньках, лыжах и санках надо 
выбирать места с прочным ледя-
ным покровом, обследованные 
взрослыми. Необходимо соблю-
дать особую осторожность на 
льду, если наступают в зимние 
дни оттепели. Там, где еще не-
сколько дней назад без опаски 
можно было кататься на льду, в 
дни оттепели это делать очень 
опасно.

 При движении по замерзшему 
водоему шестом (палкой) ударя-
ют по льду впереди и по обе сто-
роны от себя по несколько раз в 
одно и тоже место. Если после 
2-3 ударов вода не показалась, 
значит лед надежен. Если же лед 
пробивается и на нем появляется 
вода, нужно немедленно остано-
виться и повернуть обратно, но не 
торопясь и стараясь идти, не от-
рывая ступни ото льда (скользя-
щим шагом). При движении об-
ратно продолжать проверять лед 
шестом.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

 Испытывать прочность льда 
ударом ноги по льду– в этом случае 
можно сразу провалиться в воду. 

 Переходить водоем в одиноч-
ку, т.к. в случае провала под лед 
помощи ждать не от кого. Также 
нежелательно ходить по льду в 
темное время суток. 

 Катание на коньках, на санках, 

игра в хоккей на тонком неокреп-
шем льду чрезвычайно опасно! 
Подготовка льда для катания на 
коньках должна быть проведена 
очень тщательно. Толщина льда 
должна быть не менее 12 см. а 
при массовом катании – не ме-
нее 25 см. Не рекомендуется ка-
таться на льду одному.

Адрес Ломоносовского отделения Государственной инспек-
ции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России: г. Сосновый 
Бор, ул. Ленинградская, д.1, вход с торца здания.

Приемные часы: понедельник: с 14.00 до.17.30, обед с 13.00 
до 14.00; вторник, среда, четверг: с 09.00 до 17.30, обед с 
13.00 до 14.00; пятница: с 09.00 до 13.00; суббота и воскресе-
нье – выходные дни.

отдел надЗорной деятельности и профилактиЧеской работы 
ломоносовского района информирует

Меры безопасности при использовании 
газового оборудования

18 января 2017 года произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме 
в деревне Лаголово Ломоносовского района.

заводского изготовления, располагаются вне зда-
ний в пристройках (шкафах или под кожухами, за-
крывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) 
из негорючих материалов у глухого простенка сте-
ны на расстоянии не менее 5 метров от входов в 
здание, цокольные и подвальные этажи. 

Пристройки и шкафы для газовых баллонов 
должны запираться на замок и иметь жалюзи для 
проветривания, а также предупреждающие над-
писи «Огнеопасно. Газ». 

У входа в индивидуальные жилые дома, а так-
же в помещения зданий и сооружений, в кото-
рых применяются газовые баллоны, размещает-
ся предупреждающий знак пожарной безопасно-
сти с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

При использовании бытовых газовых приборов 
запрещается: 

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при 
утечке газа; 

б) присоединение деталей газовой арматуры с 
помощью искрообразующего инструмента; 

в) проверка герметичности соединений с помо-
щью источников открытого пламени, в том числе 
спичек, зажигалок, свечей. 

Залог Вашей безопасности – соблюдение пра-
вил пожаробезопасного поведения!

Данный рейд по проверке вы-
шеуказанной техники на террито-
рии Ломоносовского района Ле-
нинградской области имеет целью:

– проведение профилактиче-
ских мероприятий по обеспече-
нию соответствия технического 
состояния машин требованиям 
безопасности движения, техни-
ки безопасности и охраны окру-
жающей среды и выявление на-
рушений норм и требований за-
конодательства к техническому 
состоянию машин, правилам ре-
гистрации и своевременному 
прохождению ГТО владельцами 
поднадзорной техники;

– проверка соответствия тех-
нического состояния машин тре-
бованиям безопасности, установ-
ленным стандартам, инструкциям 
по эксплуатации и другим норма-
тивным документам; 

– проверка наличия и соответ-
ствия регистрационных данных на 
технику, уточнение её численно-
сти и принадлежности;

– проверка ведения работы по 
предупреждению и пресечению 
административных правонару-
шений, связанных с эксплуатаци-
ей самоходных машин.

Всем владельцам мототран-
спортных средств, самоходных 
машин и других видов техники во 
избежание осложнений вслед-
ствие обнаружения нарушений 
в части регистрационного учё-
та машин, допуска к управлению 
техники и несвоевременного про-

хождения ежегодного планового 
государственного технического 
осмотра, следует с должным вни-
манием отнестись к предстояще-
му мероприятию. 

Всю необходимую информа-
цию вы можете узнать и получить 
как на официальном портале Ад-
министрации Ленинградской об-
ласти (www.lenobl.ru), так и непо-
средственно в инспекции по Ло-
моносовскому району (адрес: 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
18, каб. 16; тел/факс 423-27-67; 
e-mail – gtn.lomonosov@yandex.ru) 

По ходу проведения мероприя-
тия инспекцией также запланиро-
ваны плановые и внеплановые (в 
т.ч. совместные) проверки техни-
ки частных владельцев и предпри-
ятий Ломоносовского района Ле-
нинградской области по данному 
направлению.

Государственный 
инженер-инспектор

И.Б. АРТЕМЬЕВ
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