
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ «ВЕСТНИКА»:

«Зарядка добром»: о том, как наши земляки, 
занимаясь физкультурой, помогли малышу бо-
роться с тяжелой болезнью

– страница 4.

«Отдай долги – и спи спокойно!»: судебные 
приставы посетили квартиры должников в Но-
воселье

– страница 5.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Искренне поздравляю всех жителей региона с Днём образования Ленинградской области!
Мы гордимся результатами, которых нам, всем вместе, удалось достичь за этот, 92-й по счёту год в 

новейшей истории нашего субъекта Российской Федерации.  
И в экономике, и в социальной сфере мы добились многого. И, самое главное, заложили очень проч-

ный фундамент для дальнейшего развития.
Инвестиционные соглашения с крупнейшими компаниями открывают перед областью горизонты пла-

нирования не на годы – на десятилетия вперёд.
Экономические достижения мы конвертируем в конкретные шаги по улучшению жизни людей.
Строительство инновационных образовательных учреждений, настоящих центров знаний и профес-

сиональной подготовки XXI века, улучшение качества дорог, транспорта, коммунальной инфраструкту-
ры, медицинской помощи, инвестиции в спорт, культуру, комфортную среду в городах и на селе, всё 
это – задачи, которыми мы занимаемся системно, последовательно, имея для этого твёрдую бюджет-
ную базу.

Одновременно, реализация Социального кодекса, признанного лучшей практикой, в том числе и на 
международном уровне, позволяет нам эффективно оказывать помощь со стороны государства тем, 
кто в ней нуждается.

Наша область подтверждает репутацию не только ведущего транспортного, логистического центра, 
но и места, привлекательного для туристов. К её хорошо известным жемчужинам каждый год добав-
ляются новые, не менее яркие, и, наряду с проторенными туристическими тропами, здесь появляются 
уникальные современные маршруты. 

Пользуясь случаем, хочу поприветствовать гостей Ленинградской области, присутствующих в эти дни 
на наших праздничных мероприятиях.

Уверен, они смогут по достоинству оценить и масштаб сделанного в регионе, и радушие, теплоту, 
сердечность его жителей.

Обращаясь к ленинградцам, хотел бы высказать огромную благодарность за труд, за желание каж-
дый день и каждый час – преображать мир вокруг, творить и созидать!

Слова особой признательности – ветеранам, тем, кто отдал региону долгие годы.
Спасибо всем жителям за неравнодушное отношение к настоящему и будущему нашей любимой 

Ленинградской области!
С праздником!

Губернатор Ленинградской области Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО  Александр ДРОЗДЕНКО  

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю всех жителей региона с нашим общим праздни-
ком – Днём рождения Ленинградской области!

В этот день мы по традиции подводим итоги и открываем но-
вую страницу нашей общей истории. Наша область продолжает 
занимать лидирующие места в рейтингах регионов России, за про-
шедший год рост промышленного производства составил 117%, 
наш регион посетили 5 миллионов туристов. Это значит, что в 
Ленинградской области создано качественное законодательство 
для успешного развития бизнеса и предпринимательства. Это не 
просто цифры, это – новые рабочие места, строительство развя-
зок и развитие транспорта, технологий, приток налогов в муници-
пальные бюджеты.

Сегодня наша задача – сделать так, чтобы экономические успехи 
Ленинградской области напрямую сказались на улучшении жизни 
каждого жителя. Депутаты областного парламента совершенству-
ют Социальный кодекс региона, в частности, повышая выплаты при 
рождении детей. Сегодня почти 30% жителей региона охвачены 
мерами социальной поддержки, и мы будем увеличивать объемы 
помощи. Кроме того, нужно привлекать на сельские территории 
медицинских специалистов, для этого депутаты ищут пути реше-
ния жилищного вопроса.

Уважаемые земляки! Каждый из нас вносит свой вклад в разви-
тие нашей малой Родины. От лица всех депутатов Законодатель-
ного собрания желаю вам счастья, здоровья, семейного благопо-
лучия и хорошего настроения. Пусть наш регион процветает, и в 
каждом из нас живет гордость за принадлежность к великой и про-
цветающей Ленинградской области!

Председатель Председатель 
Законодательного собранияЗаконодательного собрания

Ленинградской области Сергей БЕБЕНИНЛенинградской области Сергей БЕБЕНИН

Областной историко-фольклор-
ный праздник «Копорская потеха» 
пользуется большой любовью и 
популярностью в народе. Молва 
о гулянии у стен Копорской кре-
пости разносится не только по 
всей Ленинградской области, но 
и по разным уголкам России, Ев-
ропы и мира. Бывали у нас гости 
с разных континентов. За 20 лет 
«Копорскую потеху» посетило бо-
лее 60 тысяч человек, в програм-
ме приняли участие свыше шести 
тысяч выступающих. Несомнен-
ной притягательной силой обла-
дает Копорская крепость – памят-
ник русского средневекового обо-
ронительного зодчества XIII века. 

Праздник посвящен доблести, 
мужеству, славной истории Рос-
сийского государства, народному 
творчеству, солдатскому юмору. 

«Копорская потеха» проходит 
ежегодно при поддержке Комите-
та по культуре Ленинградской об-
ласти и администрации Ломоно-
совского муниципального района. 
В этом году праздник приурочен 
к 92-й годовщине Ленинградской 
области и Ломоносовского райо-
на. Поэтому на сцену для награж-
дения были приглашены лучшие 
представители различных отрас-
лей и сфер деятельности, своим 
трудом прославляющие Ломоно-
совский район. 

В связи с юбилеем «Копорской 
потехи» почетными гостями ста-
ли те, кто 20 лет тому назад за-
думывал этот праздник и затем 
воплощал идеи в жизнь: быв-
ший глава Ломоносовского рай-
она Валерий Сергеевич Гусев, 
бывший председатель районно-

го комитета по культуре Людми-
ла Федоровна Беляева и первый 
режиссер праздника Марина Ни-
колаевна Тытюк. 

Как обычно, вокруг «зрительно-
го зала» под открытым небом раз-
вернулась ярмарка «Копорский 
сувенир». На отдельной сцене 
Районный центр культуры и моло-
дежных инициатив проводил кон-
курсы команд воинских частей, 
расположенных не территории 
Ломоносовского района. 

В красочном представлении 
приняли участие различные люби-
тельские творческие коллективы и 
объединения, а также профессио-
нальные артисты. 

Репортаж «ВЕСТНИКА» об этом дне Репортаж «ВЕСТНИКА» об этом дне 
у стен Копорской крепости –у стен Копорской крепости –
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Место встречи – Копорье
«Копорской потехе» 20 лет! Самый масштабный праздник, ставший «визитной карточкой» Ломоносовского района, отмечает в этом году свой юбилей. 
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В формат высокого качества переве-

дут 20 федеральных телеканалов: «Пер-

вый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», 

«Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 

24», «Карусель», «Общественное телеви-

дение России», «ТВ Центр», «СТС», «ТНТ», 

«РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домаш-

ний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ». 

А также три радиоканала: «Вести ФМ», 

«Маяк» и «Радио России».

«После отключения трансляции анало-

говых телепрограмм на их частотах будет 

размещен видеоролик о необходимости 

перехода на прием цифрового телеви-

дения. Ролик будет передаваться в тече-

ние недели. Региональные телеканалы и 

телеканалы, не входящие в состав муль-

типлексов, продолжат аналоговое веща-

ние», – сообщается на сайте РТРС.

Напомним, что эфирный цифровой 

сигнал может принимать любой совре-

менный телевизор, снабженный тюне-

ром DVB-T2. Проверить, оборудован ли 

Ваш телевизор таким устройством, мож-

но, если внимательно прочитать инструк-

цию к нему, или на сайте http://lenoblast.

rtrs.ru/tv/connect/. 

Если телевизор может принимать циф-

ровой сигнал, к нему достаточно подклю-

чить комнатную или наружную антенну 

дециметрового диапазона и направить 

ее на одно из передающих устройств 

РТРС. Их в Ленинградской области 35. 

Узнать, где расположен ближайший к 

вашему дому передатчик, можно так-

же на сайте http://lenoblast.rtrs.ru/prof/

live-broadcasting/digital/.

Если телевизор старый (выпущен до 

2012 года), в дополнение к нему понадо-

бится цифровая приставка. Приобрести 

ее можно в магазинах, торгующих быто-

вой электроникой, и в отделениях «Почты 

России».

Сейчас вы можете отличить аналого-

вые каналы от цифровых по маркиров-

ке. Если рядом с логотипом федерально-

го канала есть литера «А», значит, вы все 

еще смотрите аналоговое телевидение, 

и нужно принимать меры, чтобы осенью 

не остаться без привычного телеканала.

Большинству жителей многоквар-

тирных домов, если они обеспечены ка-

бельным телевидением, ничего не нуж-

но делать для перехода на цифровое те-

левидение: операторы кабельных сетей 

должны продолжить телевещание в пол-

ном объеме. Абоненты спутникового те-

левидения тоже не заметят отключения 

аналога.

По вопросам перехода на цифро-

вое телевизионное вещание можно об-

ратиться на федеральную горячую ли-

нию – 8(800)220-20-02, а также орга-

низованную в Ленинградской области 

горячую линию – 8(812)679-01-05. Ве-

тераны Великой Отечественной войны 

и другие льготные категории могут по-

лучить компенсацию за приобретение 

цифровой приставки до 3000 рублей. Для 

этого нужно обратиться в Центр социаль-

ной защиты населения Ленинградской 

области –8(813)703-88-33. Полезная 

информация также доступна на сайте 

смотрицифру.рф

Любовь ДУБОВИК,Любовь ДУБОВИК,
пресс-секретарь Комитета цифрового пресс-секретарь Комитета цифрового 

развития Ленинградской областиразвития Ленинградской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ:

На информационном совеща-

нии в районной администрации 22 

июля заместитель начальника фили-

ала в Ломоносовском районе ЛОГКУ 

«Центр социальной защиты населе-

ния» Ленинградской области Галина 

Афанасьевна КУЗЬМЕНКО сообщила 

о том, что условия получения компен-

сации льготным категориям граждан 

Ежемесячная денежная компенсация 

расходов на оплату коммунальной услу-

ги по обращению с ТКО будет предостав-

ляться лицам, достигшим возраста 70 

лет, в размере 50% приходящейся на их 

долю оплаты за коммунальную услугу по 

обращению с ТКО, и лицам, достигшим 

возраста 80 лет, – в размере 100%, при-

ходящейся на их долю оплаты за комму-

нальную услугу по обращению с ТКО.

Кроме того, малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко проживаю-

щим гражданам, имеющим среднеду-

шевой доход ниже величины прожи-

точного минимума, установленного в 

Ленинградской области, за период до 

12 месяцев единовременно один раз в 

год будет предоставляться компенсация 

расходов на оплату коммунальной услуги 

по обращению с ТКО.

Компенсации расходов на оплату ком-

мунальной услуги по обращению с ТКО 

будут предоставляться на территории 

Ленинградской области с 1 ноября 2019 

года, (за исключением Приозерского, 

Выборгского и Лужского муниципальных 

районов, на территории которых компен-

сации предоставляются с 1 апреля 2019 

года, с 1 июня 2019 года и с 1 июля 2019 

года соответственно).

Компенсации расходов на оплату 

коммунальной услуги по обращению с 

ТКО будут предоставляться также вете-

ранам труда, ветеранам военной служ-

бы, специалистам, проживающим и ра-

ботающим в сельской местности и по-

селках городского типа Ленинградской 

области и пенсионерам из их числа, 

а также многодетным и многодетным 

приемным семьям. Для региональных 

льготников компенсация расходов за 

коммунальную услугу по обращению с 

ТКО будет предусмотрена при увеличе-

нии размера компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг.

Информация предоставлена Информация предоставлена 
Управлением по обращению с отходами Управлением по обращению с отходами 

Ленинградской области Ленинградской области 

На территории в 10 га, ограниченной 

Старопетергофским каналом, рекой Чер-

ной, дорогой к Санинскому шоссе от д. 

Низино и мелиоративной канавой, стро-

ительная компания «Ювен» планирует 

построить трехэтажный жилой комплекс 

общей площадью 25 тыс. кв. м. Расчетная 

численность населения нового квартала – 

830 человек.

Проект также предполагает размеще-

ние встроенно-пристроенного здания до-

школьной образовательной организации 

на 50 мест, открытых автостоянок, ком-

мерческой инфраструктуры на первых 

этажах жилого комплекса. Строительство 

планируется осуществлять в 3 очереди. 

Срок реализации проекта – 2020-2025 гг. 

Пресс-службаПресс-служба
губернатора и правительства губернатора и правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области

Призывная кампания завершилась 12 

июля. План для Ломоносовского района 

составлял 61 человек. Вызову на меди-

цинское освидетельствование и призыв-

ную комиссию подлежало 276 человек. 

Неявка составила 6 человек: по одному 

человеку из Аннинского, Большеижорско-

го и Лебяженского городских поселений, 

Кипенского сельского поселения и 2 из 

Низинского сельского поселения. На всех 

«уклонистов» отправлены документы для 

решения вопроса о возбуждении уголов-

ного дела. По двоим отказано по меди-

цинским показаниям, на двоих уголовные 

дела уже заведены и переданы в суды. 

Двое находятся в стадии рассмотрения. 

Отсрочки от призыва предоставлены 

131 человеку, из них 117 – по образова-

нию, 14 – по состоянию здоровья. Зачис-

лены в запас и освобождены от призыва 

56 человек: 48 по категории годности «В», 

7 по категории годности «Д» и один офи-

цер запаса. 

В ходе медицинского освидетельство-

вания были зарегистрированы факты 

употребления наркотических веществ. 5 

юношей отправлены на стационарное об-

следование. 

Призваны и отправлены в места про-

хождения военной службы 72 человека. 

Отправки проходили по плану, без сры-

вов. Больше всего призвано и отправле-

но из Горбунковского сельского поселе-

ния (10), Виллозского городского поселе-

ния (7), Кипенского сельского поселения 

(7), Лопухинского сельского поселения 

(7), Русско-Высоцкого сельского посе-

ления (6). 

19 юношей и девушек подавали с 

февраля по июнь заявления о посту-

плении в высшие учебные заведения 

Министерства обороны России, но по 

итогам медицинского освидетельство-

вания только 13 были допущены к сда-

че документов на поступление; их лич-

ные дела отправлены в соответствую-

щие учебные заведения.

Военный комиссар выразил благо-

дарность руководителям поселений и 

военно-учетным работникам за сла-

женное взаимодействие, в результате 

которого весенний призыв в Ломоно-

совском районе прошел успешно. Л.Н. 

Квитчатый сообщил также, что райвоен-

комат готов к осеннему призыву. Уком-

плектована группа для обучения води-

телей категории С. 

В частности, необходимо вести по-

стоянный мониторинг ситуации на объ-

ектах незаконного обращения с отхо-

дами, перекрыть несанкционирован-

ные съезды на земли муниципалитетов, 

обеспечить установку «фотоловушек» и 

разработать проекты рекультивации на-

рушенных земель.

Соответствующие рекомендации про-

звучали 17 июля на совещании по вопро-

сам пресечения деятельности мест не-

санкционированного размещения отхо-

дов во Всеволожском и Ломоносовском 

районах. Встреча прошла при участии за-

местителя председателя Правительства 

Ленинградской области Валерия Пикалёва.

По словам Валерия Пикалёва, для 

повышения эффективности процесса 

пресечения и ликвидации несанкцио-

нированных свалок органы местного 

самоуправления должны занять более 

активную позицию и оперативно пере-

давать всю имеющуюся информацию 

по таким объектам в Комитет госэко-

надзора. «Инициатива должна исходить 

от глав администраций муниципальных 

образований», – подчеркнул он.

В рамках совещания председа-

тель Комитета госэконадзора Ленин-

градской области Михаил Козьминых 

выступил с докладом о результатах ра-

боты Комитета за минувшие 1,5 месяца: 

о проведенных контрольно-надзорных 

мероприятиях в отношении ранее выяв-

ленных объектов несанкционированно-

го размещения отходов, а также о вновь 

обнаруженных.

Напомним, первая встреча по Все-

воложскому району состоялась 21 мая 

2019 года. В результате работы, органи-

зованной после её проведения, на тер-

ритории Всеволожского района пресе-

чена деятельность семи крупных сва-

лок строительных отходов. В рамках 

нынешней встречи активно обсуждался 

вопрос об очистке захламленных терри-

торий от незаконно размещённых на них 

отходов.

Органам местного самоуправления 

также предложено сформировать ре-

естр мест накопления отходов и напра-

вить его для согласования в Управление 

Роспотребнадзора по Ленинградской 

области.

Ленинградский межрайонный приро-

доохранный прокурор Вячеслав Мутьев 

указал представителям органов МСУ на 

необходимость организации в кратчай-

шие сроки муниципального земельного 

контроля.

Решено также, что Комитет госу-

дарственного экологического надзора 

Ленинградской области и органы местно-

го самоуправления Всеволожского и Ло-

моносовского районов при участии пра-

воохранительных органов повысят ин-

тенсивность взаимодействия в борьбе 

против незаконных свалок отходов.

Заместитель начальника полиции (по 

Ленинградской области) ГУ МВД России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области Михаил Ильин предложил про-

водить совместную работу по пресече-

нию несанкционированного обращения с 

отходами в рамках рабочей группы, соз-

данной при губернаторе Ленинградской 

области.

Пресс-службаПресс-служба
губернатора и правительства губернатора и правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области

 Открыл совещание и выступил с ин-

формацией о ходе избирательного про-

цесса в Ленинградской области предсе-

датель Леноблизбиркома Михаил Лебе-

динский. В семинаре приняли участие 

председатель комитета по печати и свя-

зям с общественностью Ленинградской 

области Константин Визирякин, заме-

ститель руководителя Роскомнадзора по 

Северо-Западному федеральному округу 

Ирина Парсон.  

Глава Леноблизбиркома подробно 

рассказал представителями СМИ ре-

гиона о ходе избирательного процесса 

в Ленинградской области, об этапе вы-

движении кандидатов в депутаты сове-

тов депутатов, порядке сбора подписей 

избирателей в поддержку выдвижения 

кандидатов, финансировании выборов, 

работе избирательных комиссий, при-

менении комплексов обработки изби-

рательных бюллетеней (КОИБ), отмене 

досрочного голосования, применении 

средств видеонаблюдения на всех из-

бирательных участках, за исключением 

участков в войсковых частях и лечебных 

учреждениях и т.д. 

Главный специалист-эксперт Роском-

надзора Елена Шаметкина в своем вы-

ступлении особое внимание уделила во-

просам соблюдения СМИ требований 

норм избирательного законодательства, 

и ответственности СМИ за их нарушения 

в ходе выборов. 

Выступление начальника сектора по 

работе со СМИ и общественными объе-

динениями Леноблизбиркома Ольги Жу-

равленко было посвящено особенностям 

информационного обеспечения муници-

пальных выборов.

Как отмечалось на совещании, агита-

ция кандидатов в средствах массовой ин-

формации начинается 10 августа и пре-

кращается в ноль часов 7 сентября. 

Представители СМИ смогли познако-

миться с работой комплексов обработ-

ки избирательных бюллетеней (КОИБ), 

которые будут применяться на выбо-

рах в Ленинградской области 8 сентя-

бря 2019 года. 

Виктория ПОЛЯКОВА,Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь избирательной пресс-секретарь избирательной 

комиссии Ленинградской областикомиссии Ленинградской области

«Цифра» будет в октябре
14 октября в Петербурге, Ленинградской области и еще 19 регионах России прекратится 
аналоговое вещание обязательных общедоступных телеканалов. 

за приобретение цифровых телепри-

ставок расширены. 

Сроки подачи заявлений на компен-

сацию продлены до конца 2019 года (ра-

нее срок установлен был до 30 июня 2019 

года). Кроме того, теперь не имеет зна-

чения – проживает ли гражданин в инди-

видуальном или многоквартирном доме: 

все льготники имеют равную возмож-

ность для получения компенсаций. Но 

обязательным условием является нали-

чие кассового чека, где четко указаны то-

вар, цена и торговая организация. Поэ-

тому рекомендуется приобретать циф-

ровые приставки в крупных и известных 

магазинах, продающих бытовую технику. 

К льготным категориям относятся: ве-

тераны Великой Отечественной войны 

(участники и инвалиды, блокадники, тру-

женики тыла), бывшие несовершеннолет-

ние узники фашистских концлагерей, ма-

лоимущие многодетные семьи (получа-

ющие детское пособие на приобретение 

товаров детского ассортимента и пита-

ние), малоимущие пенсионеры (получа-

ющие от пенсионного фонда надбавку до 

минимальной пенсии). 

Уточнить возможность и порядок 

получения компенсации можно по 

многоканальному телефону (812)679-

9771 (телефон с петербургским но-

мером) или областному телефону 

(813)703-80-47 (звонок с телефона 

Ленинградской области бесплатный). 

Напомним нашим читателям, что 

филиал ЛОГКУ «Центр социальной за-

щиты населения» в Ломоносовском 

районе находится по адресу: г. Ло-

моносов, Дворцовый пр., 57/11. При-

ём граждан ведется по рабочим дням 

с 9 до 16 часов с перерывом с 13 до 

14 часов. 

Заявления на единовременную де-

нежную компенсацию на приобрете-

ние цифровой телеприставки НЕ ПРИ-

НИМАЮТСЯ В МФЦ, а только в Центре 

социальной защиты. 

Ранее в Ломоносовский район при-

езжал первый заместитель предсе-

дателя Комитета цифрового развития 

Ленинградской области – начальник де-

партамента информационной безопасно-

сти и развития сетей связи Сергей Юрье-

вич ДЕМОЧКО, который сообщил, что Ло-

моносовский район имеет практически 

100-процентное покрытие телесигналом 

с четырех передатчиков, расположенных 

в Санкт-Петербурге, Гатчине, Сосновом 

Бору и Волосово. 

В переходе на цифровое телевиде-

ние жителям окажут помощь волонтеры. 

Их работа координируется Комитетом 

по молодежной политике Ленинградской 

области. Подготовку волонтеров Ломо-

носовского района проводит Районный 

центр культуры и молодежных инициа-

тив, расположенный в поселке Большая 

Ижора. 

Обратиться к волонтерам и полу-

чить консультации по вопросам пере-

хода на цифровое телевидение мож-

но по телефону круглосуточной горя-

чей линии: 8-800-220-20-02 (звонок 

по России бесплатно).

Льготы по «мусорным» счетам
10 июня 2019 года Законодательным собранием 
Ленинградской области принят проект областного закона 
«О внесении изменений в областной закон «Социальный кодекс 
Ленинградской области», предусматривающий компенсацию 
расходов на оплату коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) лицам 
старше 70 лет, а также малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам.

Об итогах весеннего призыва
доложил на информационном совещании в районной администрации военный комиссар 
Ломоносовского района Леонид Николаевич КВИТЧАТЫЙ.

Выборы и СМИ
Избирательная комиссия Ленинградской области провела 
семинар-совещание со средствами массовой информации, 
посвященное различным вопросам информационного 
обеспечения выборов в органы местного самоуправления 
Ленинградской области, которые пройдут в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года.

Градостроительный совет одобрил проект 
жилой застройки в Низино

Градостроительный совет Ленинградской области одобрил проект планировки и проект 
межевания территории в деревне Низино Ломоносовского района.

Организаторов незаконных свалок ждут «фотоловушки»
Администрация Ленинградской области рекомендовала властям Всеволожского 
и Ломоносовского районов усилить работу по пресечению незаконного оборота отходов 
и создания несанкционированных свалок.
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– Сергей Михайлович, оха-
рактеризуйте работу парла-
мента региона.

– Одной из главных особенно-
стей нашей работы считаю вы-
несение на заседания выве-
ренных, проработанных вопро-
сов. Лишней болтовни у нас нет, 
«воду» не льем. Комиссии рабо-
тают хорошо. Исходя из своего 
опыта, могу сказать – если раз-
работка тех или иных законопро-
ектов проходит в тесном контак-
те с профильными комиссиями, 
муниципалами, комитетами Пра-
вительства Ленинградской обла-
сти, то на выходе получается до-
кумент, не требующий серьезной 
доработки.

– Какие, на Ваш взгляд, са-
мые важные законопроекты 
рассмотрел парламент по ито-
гам весенней сессии?

– Для меня они все важны, 
даже если касаются неболь-
шой группы людей. Это – жители 
Ленинградской области, которым 
мы обязаны помогать.

В весеннюю сессию в парла-
мент поступило 87 проектов об-
ластных законов, в том числе 
53 – по инициативе депутатов. 
Принято 67 областных законов. 
Проведено восемь заседаний, 
рассмотрено 287 вопросов.

Тем не менее, самый важ-
ный закон региона – это закон 
о бюджете. Только он охватыва-
ет абсолютно все группы насе-
ления, государственные и ве-
домственные программы и раз-
личные сферы нашей жизни. Он 
был принят в конце 2018 года и 
рассчитан на три года вперед. В 
2019 году мы уже внесли в него 
поправки.

Как и прежде, основное вни-
мание мы уделяем социальному 
комплексу – заработные платы 
работникам бюджетной сферы, 
обеспечение бесплатными лекар-
ствами и жильем, помощь много-
детным, материнский капитал и 
многое другое.

Социальный кодекс мы обсуж-
даем практически на каждом за-
седании. Мы сохранили льготы 
сельским специалистам вне за-
висимости от критерия нуждае-
мости.

В первом чтении был принят за-
конопроект, который освободит от 
транспортного налога инвалидов.

Большое внимание депута-
ты уделяют обманутым доль-
щикам, пострадавшим от недо-
бросовестных застройщиков. К 
счастью, к этой проблеме изме-
нилось отношение на федераль-
ном уровне. На последнем за-
седании нами был принят за-
кон, направленный на поддержку 
участников долевого строитель-
ства, который предлагает рас-
пространить действие областно-
го закона о поддержке участни-
ков долевого строительства на 
жилищно-строительные коопе-

ративы, уменьшить срок отнесе-
ния гражданина к категории по-
страдавшего участника долевого 
строительства с одного года до 
шести месяцев.

У нас постоянно появляют-
ся возможности решать еще 
больше проблем и оказывать 
адресную помощь благода-
ря корректировке бюджета, 
которая становится возмож-
ной за счет увеличения доход-
ной части бюджета. Уже сей-
час можно с уверенностью ска-
зать, что к сентябрю благодаря 
благоприят ному инвестицион-
ному климату у нас появятся до-
полнительные средства.

– Расскажите подробнее 
об  нвестиционном законода-
тельстве.

– Мы постоянно анализируем 
его и развиваем, подписываются 
соглашения, которые в перспек-
тиве принесут нам дополнитель-
ные доходы.

Сегодня Ленинградская об-
ласть занимает девятое место 
в инвестиционном рейтинге ре-
гионов. Наша задача – сделать 
так, чтобы этот позитивный ре-
зультат почувствовали все жите-
ли региона.

В целях улучшения инвестици-
онного климата в регионе внедря-
ются целевые модели упрощения 
процедур ведения бизнеса и по-
вышения инвестиционной при-
влекательности.

Кроме того, областной закон 
№ 98-оз «О налоге на имущество 
организаций» освобождает инве-
сторов от уплаты налога на иму-
щество организаций в отношении 
имущества, создаваемого или 
приобретаемого для реализации 
инвестпроекта.

В 2018 году Законодатель-
ным собранием было принято 
три областных закона для внесе-
ния изменений в областной за-
кон № 113-оз, согласно которым 
установлены снижающие налого-
вые ставки для инвесторов.

В целях создания специальных 
условий для крупных инвесторов 
принят областной закон № 93-оз 
«Об отдельных мерах стимулиро-
вания в сфере промышленности 
Ленинградской области», внесе-
ны изменения в отдельные зако-
нодательные акты Ленинградской 
области о специальных инвести-
ционных контрактах и предус-
матривающие налоговые льго-
ты инвесторам, которые вло-
жат в объекты на территории 
Ленинградской области от 50 
млрд рублей.

В целях поощрения создания 
новых объектов спорта приня-
тый областной закон предлага-
ет установить льготное налогоо-
бложение объектов спорта, воз-
веденных после первого января 
2019 года и расположенных за 
пределами туристско-рекреаци-
онных зон.

Когда у областных пенсио-
неров появится возможность 
оплачивать проезд карточкой в 
Санкт-Петербурге?

О т в е ч а е т  У п р а  в л е н и е 
Ленин град ской области по 
транспорту:

«После подписания Губернато-
ром Санкт-Петербурга и Губер-
натором Ленинградской обла-
сти дополнительного соглашения 
к Соглашению по перевозке жи-
телей Санкт-Петербурга и жите-
лей Ленинградской области пен-
сионерам Ленинградской обла-
сти будет предоставлено право 
льготного проезда на метро и на 
городском наземном транспорте 

Санкт-Петербурга, ориентировоч-
но это должно произойти до 1 ок-
тября 2019 года.»

В деревне Лаголово пробле-
ма с единственным детским 
садом – детям туда не попасть, 
так как в очереди стоят желаю-
щие из других деревень. Мож-
но ли ограничить количество 
очередников из других насе-
ленных пунктов? Планируется 
ли строительство нового дет-
ского сада?

Отвечает комитет общего и 
профессионального образова-
ния Ленинградской области:

«ДОУ «Детский сад №19» в де-

ревне Лаголово посещают 187 
воспитанников. С 15 апреля 2019 
года администрация Ломоносов-
ского района проводит комплек-
тование этого детского сада. Ком-
плектование групп ведётся в по-
рядке очередности поступления 
заявлений родителей. Внеоче-
редным и первоочередным при-
ёмом в детский сад пользуются 
дети граждан льготных категорий, 
установленных законодатель-
ством РФ. Комплектование за-
вершится 30 июля 2019 года. Для 
обеспечения потребности 100% 
доступности дошкольного обра-
зования в деревне Лаголово ад-
министрацией Ломоносовского 

района планируется открытие в 
детсаду №19 дополнительной 
группы раннего возраста для де-
тей с 1,5 до 3 лет.»

Планируется ли строитель-
ство в деревне Лаголово Ло-
моносовского района меди-
цинского учреждения (больни-
цы, поликлиники, ФАПа)?

Отвечает комитет по здраво-
охранению Ленинградской об-
ласти:

«Сейчас выполняются рабо-
ты по проектированию врачеб-
ной амбулатории, рассчитанной 
на 110 посещений в смену. Заказ-
чиком выступает ГКУ «Управление 

строительства Ленинградской об-
ласти». Планируется, что проекти-
рование завершится к 28 августа 
2019 года. После получения поло-
жительного заключения государ-
ственной экспертизы объект бу-
дет включен в государственную 
программу «Развитие здравоох-
ранения Ленинградской области», 
в которой будут предусмотрены 
средства областного бюджета на 
строительство амбулатории в де-
ревне Лаголово.»

(Информация предоставлена (Информация предоставлена 
комитетом по печати и связям комитетом по печати и связям 

с общественностью с общественностью 
Ленинградской области 26.07.2019)Ленинградской области 26.07.2019)

Сергей Бебенин – об изменениях в Социальном кодексе, 
мусорной реформе и о том, есть ли у депутатов каникулы

Парламент Ленинградской области завершил очередную – весеннюю рабочую сессию. О том, с какими 
итогами депутаты подошли к летним каникулам и о планах на ближайшее будущее рассказал председатель 
Законодательного собрания Сергей Бебенин.

конечно же, принять главный фи-
нансовый документ – областной 
бюджет на следующий год.

– Сергей Михайлович, как 
Вы думаете, почему именно 
Ленинградская область была 
выбрана в качестве площадки 
для проведения Всероссийско-
го Дня поля в 2019 году?

– Ежегодно регион демонстри-
рует внушительные успехи в раз-
витии агропромышленного ком-
плекса, которые стали возмож-
ными благодаря планомерной и 
постоянной работе по развитию 
сельскохозяйственной отрасли. 
Сегодня наш регион входит в де-
сятку лучших субъектов России по 
развитию АПК, по некоторым по-
казателям мы – первые в стране. 
Только в 2018 году мы направили 
6,6 млрд рублей на реализацию 
госпрограммы «Развитие сель-
ского хозяйства».

– Какие планы у депутатов 
на каникулы: отпуск или рабо-
та на округах?

– Безусловно, это на их усмо-
трение. Можно совместить одно с 
другим. Но я бы хотел, чтобы кол-
леги вышли на начало осенней 
сессии в полном составе и на-
строенные на продуктивную ра-
боту.

– А чем Вы будете зани-
маться?

– У меня, к сожалению, полно-
ценного отпуска не получится. 
Буду стараться совместить от-
дых, работу на округе и подготов-
ку к муниципальным выборам.

Мы уже закончили оформле-
ние партийных документов, начи-
нается агитационная кампания, 
встречи с населением. Думаю, 
ни для кого не секрет, что депу-
тат должен постоянно общаться с 
жителями, не только через СМИ и 
соцсети, но и лично, чтобы быть в 
курсе их проблем и помогать в их 
решении.

Интервью подготовила Интервью подготовила 
Ксения СОБОЛЕВАКсения СОБОЛЕВА

Фотографии предоставлены Фотографии предоставлены 
пресс-службой Законодательного пресс-службой Законодательного 
собрания Ленинградской областисобрания Ленинградской области

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области
Александру Дрозденко от жителей региона в ходе прямой телефонной линии 3 июня 2019 года

– Как проходит реализа-
ция «Социального кодекса» 
в Ленин градской области, что 
еще предстоит сделать?

– Социальный кодекс начал 
действовать с апреля 2018 года, 
с тех пор в него было внесено 
десять изменений. Все они на-
правлены на увеличение мер 
социальной поддержки граж-
дан. Так, в ноябре 2018 года се-
мьям, среднедушевой доход ко-
торых не превышает 70% от сло-
жившегося среднего достатка в 
Ленинградской области, установ-
лена ежемесячная выплата при 
рождении первого ребенка в раз-
мере 5000 рублей. Семья получа-
ет эту выплату до достижения ма-
лышом трех лет. Также увеличено 
пособие на детей от 3-х до 16 лет 
более чем на 50%, выросли вы-
платы ветеранам труда и пожи-
лым людям. На последнем засе-
дании были внесены изменения 
для того, чтобы установить льгот-
никам Ленинградской области 
компенсации по оплате за вывоз 
мусора.

В областном парламенте дей-
ствует рабочая группа, которая 
рассматривает обращения граж-
дан и ведет мониторинг право-
применения Социального кодек-
са, и работа над его реализацией 
будет продолжаться.

– Какие проблемы так и не 
были решены?

– Болевой точкой на кар-
те региона остаются пригоро-
ды Санкт-Пе тер  бурга (Мурино, 
Де вя ткино, Ломоносовский рай-
он) и развитие там инфраструк-
туры. Но программы, в том числе 
строительства детских садов, уже 
разработаны, конкретные сроки 
определены.

Что касается северо-восто-
ка региона, куда пока не спешат 
инвесторы, то там мы поддержи-
ваем граждан из регионально-
го бюджета исходя из стандарта 
уровня жизни, определенного Гу-
бернатором и поддержанного об-
ластными депутатами.

К р о м е  т о г о ,  в  2 0 1 8  г о д у 
м ы  з а к л ю ч и л и  д о г о в о р  с 
Санкт-Петербургом, Карелией и 

Вологдой для развития водного 
туризма. Сегодня в регионе уже 
работают три причала (Старая 
Ладога, Свирьстрой, Ореховый 
остров), которые могут принимать 
и обслуживать суда малого флота.

Мусорную реформу, которая 
вступила в силу с первого января 
2019 года, мы отложили до пер-
вого ноября. Только в трех райо-
нах она запущена в пилотном ре-
жиме (Приозерском, Выборгском 
и Лужском – прим. ред.). А пока 
депутаты совместно с Губерна-
тором обсуждают тонкости этого 
документа, в том числе снижение 
тарифов за вывоз мусора, выпла-
ту компенсаций и другие аспек-
ты. Мы также предложили прове-
сти ревизию находящихся на тер-
ритории региона площадок для 
сбора ТКО.

– Для кого будет предусмо-
трена компенсация?

– Она будет рассчитываться по 
аналогии с компенсацией за опла-
ту коммунальных платежей. Будут 
определены категории граждан, 
которые могут рассчитывать на 
нее, установлен размер компен-
сации. Нас ждет большая работа 
по реорганизации всей структуры 
сбора, транспортировки, перера-
ботки и утилизации ТКО. Думаю, 
что с этого вопроса мы начнем 
осеннюю сессию ЗакСа.

– Какие еще вопросы остают-
ся до осенней сессии?

– Продолжится работа над за-
конопроектами, в том числе «об 
обращении с безнадзорными жи-
вотными». По инициативе депута-
тов планируется обсуждение за-
конопроектов, посвященных за-
щите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданской 
обороне, работе старост. В пла-
нах на осеннюю сессию – принять 
законопроекты, которые позво-
лят тратить материнский капитал 
на покупку садоводческих участ-
ков, предоставить единовремен-
ную социальную выплату на воз-
мещение части расходов по гази-
фикации жилья, принять меры по 
сохранению квалифицированных 
педагогов в школах области. И, 
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Накануне дня рождения Шалвы 
Васильевича, 25 июля, была тор-
жественно открыта мемориальная 
доска на фасаде Дворца культуры 
«Горбунки», которым Шалва Васи-
льевич руководил почти 35 лет, до 
самого последнего своего дня. Он 
был необыкновенным человеком – 
творческим, добрым, мудрым. 

Родился в селе Мусхи Ахалцих-
ского района Грузинской ССР, окон-
чил Тбилисское культурно-просве-
тительное училище. В Горбунки 
приехал в 1976 году, когда там раз-
вернулось строительство птицефа-
брики. Это была тогда ударная ком-
сомольско-молодежная стройка. С 
радостью взялся за работу на са-
мых оживленных местах: профком, 
пионерский лагерь, клуб – смолоду 
нравилось Шалве дарить людям ра-
дость и прекрасные моменты при-
общения к искусству. 

Новое здание Дворца культуры – 
крупнейшего в Ленин градской об-
ласти – строилось в Горбунках в 
1982 году при самом активном уча-
стии Шалвы Васильевича, уже на-
значенного к тому времени директо-
ром ДК. Приходилось быть и инже-
нером, и организатором, но самое 
главное – с первых же дней Шал-
ве Васильевичу удалось вдохнуть 

жизнь в новые стены, «поселить» 
там много прекрасных творческих 
коллективов, которыми Ломоносо-
вский район гордится и по сей день. 

Вспоминая Шалву Васильеви-
ча, удивляешься, как ему удавалось 
делиться истинно грузинским раду-
шием и гостеприимством со все-
ми – от простых жителей района до 
заслуженных и народных артистов 
СССР, России. Во Дворец культуры 
приезжали такие любимые в наро-
де знаменитости как Людмила Зы-
кина, Мария Пахоменко и Александр 
Колкер, Эдита Пьеха, Людмила Сен-
чина, актеры лучших ленинградских 
и петербургских театров. С особой 
любовью и заботой он относился к 
детям. Поддерживал инициативы 
молодых. Дворец культуры в Горбун-
ках стал любимым местом, поисти-
не очагом, куда приходили «на ого-
нек», где всегда царила атмосфера 
человеческого тепла и доброты. 

Дворец не закрылся даже после 
того, как его владелец – птицефа-
брика «Ломоносовская» – отказал-
ся от него, и в самые трудные для 
российской экономики годы здание 
было передано на баланс муниципа-
литета Ломоносовского района.

По инициативе Шалвы Василье-
вича к 50-летию Великой Победы 

перед Дворцом культуры был раз-
бит сквер, а на фасаде закреплена 
мемориальная доска с именами по-
гибших  на войне  жителей деревни, 
к которой ежегодно 9 мая возлага-
ются  цветы и венки. Теперь рядом 
с нею расположена мемориальная 
доска, посвященная ему самому – 
первому директору, чьё имя носит 
теперь Дворец культуры. 

Шалва Васильевич был одним из 
самых уважаемых людей в Горбунках 
и в Ломоносовском районе, депута-
том районного собрания. Ему было 
присвоено звание Почетного граж-
данина Ломоносовского района. Но, 
храня память о дорогом и любимом 
человеке, не вспоминаешь о звани-
ях и статусах. Потому что, как поётся 
в песне, которую очень любил Шал-
ва Васильевич, «опять нас любовь за 
собой позвала…» По зову этой люб-
ви пришли на торжественное откры-
тие мемориальной доски люди; и 
было много цветов и воспоминаний, 
и звучала эта песня, и блестели на 
глазах слёзы… 

Честь открыть мемориальную до-
ску была предоставлена супруге 
Шалвы Васильевича – Маквале Фе-
доровне, а также нынешнему ди-
ректору Дворца культуры, ученице 
Шалвы Васильевича, Елене Юрьев-

Родителям, борющимся за жизнь и здоро-
вье своего трехлетнего сына, была собрана и 
переведена сумма на лечение. 

Истину о том, что помогая другим, мы сами 
становимся лучше, поддержали участники 
фитнес-акции, внесшие свой денежный вклад 
в фонд лечения Алёши. 

Его мама написала в группе ВКОНТАКТЕ: 
«РЕБЯТА!!! Со слезами на глазах пишу эти 
слова: СБОР ЗАКРЫТ! Все вместе, каждый из 
вас сделали чудо для моего сына, маленько-
го принца Алёши.

Нам не хватит слов выразить благодарность 
всем, кто поддерживал и поддерживает нас, 
оказывал информационную, материальную 
помощь! На нашу просьбу откликнулись тыся-
чи сердец. 

Все вместе мы закрыли счет, необходи-
мый для прохождения основного лечения 
Алёши.

На сегодняшний день Алёша проходит кур-
сы химиотерапий по протоколу лечения его 
заболевания. К сожалению, план лечения на-
шей болезни не может быть спрогнозирован 
на 100%. И если врачами будет принято ре-
шение о проведении дополнительных тера-
пий, увеличивающих шансы на полное выздо-
ровление, нам необходимо будет пройти эти 
терапии.

Алёше предстоит сложный путь к выздо-
ровлению, но он очень сильный мальчик и со 
всем справится. Все новости о ходе лечения, 
об Алёше будут публиковаться в группе и на 
страницах в Instagram». 

В последнее воскресенье июля в России празднуют День Военно-Морского Флота. В этом году 
28 июля праздник был отмечен не только Главным Военно-Морским парадом в Кронштадте, но 
и традиционным гулянием в поселке Большая Ижора Ломоносовского района. 

Зарядка добром
В субботу, 20 июля, по призыву коллектива Дворца культуры «Горбунки», 
на благотворительную физзарядку пришло немало желающих помочь 
маленькому жителю Ропши Алёше Афонину. 

Но человек, как это ни горько, не вечен. Даже самый прекрасный человек. И когда такой 
человек уходит от нас в иной мир, всегда думаешь: как же рано он ушёл… 26 июля Шалве 
Васильевичу Меликидзе исполнилось бы 67 лет. А ушёл он действительно слишком рано и 
неожиданно: 16 октября 2016 года. Остались невоплощенные идеи, несбывшиеся мечты, 
остались родные и друзья, ученики. 

«А иначе зачем на земле этой вечной живу…»

На страже морских рубежей РоссииНа страже морских рубежей России

не Андреевой. Взорам пришедших 
открылись высеченные на камне 
слова Пушкина: «Наставникам, хра-
нившим юность нашу, за благо воз-
дадим!» 

Сегодня районный Дворец куль-
туры «Горбунки» обновляется; в 
память о его первом директоре в 
оформлении фойе использованы 
элементы грузинской культуры, не-
спешно стекает вода фонтана. Всё 
так же шумно и весело здесь быва-
ет, когда собирается детвора, всё 
так же торжественно проходят со-

брания с выносом на сцену флагов 
России, Ленинградской области, 
Ломоносовского района. Но глав-
ное, что есть в этих стенах и что бо-
лее всего хотелось бы сберечь – это 
душа, любовь и человечность, зало-
женные Шалвой Васильевичем Ме-
ликидзе. Будем помнить этого свет-
лого человека!

Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 
фотоснимки из группы ВКОНТАКТЕ фотоснимки из группы ВКОНТАКТЕ 

Ломоносовского районного Дворца Ломоносовского районного Дворца 
культуры «Горбунки» культуры «Горбунки» 

В этот день жителям и гостям 
Большой Ижоры представилась 
возможность посетить самую из-
вестную в Ломоносовском районе 
военно-морскую часть – 15-й Арсе-
нал ВМФ. Для личного состава ча-
сти, жителей поселка, многие из ко-
торых служат и трудятся в Арсена-
ле или являются его ветеранами, 
для всех, включая детей, состоял-
ся праздник, подготовленный Рай-
онным центром культуры и моло-
дежных инициатив при поддержке 
муниципальных органов МСУ Боль-
шеижорского городского поселе-
ния и командования войсковой ча-
сти 55443-ЛИ.

Торжественное мероприятие 
было посвящено Дню Военно-Мор-
ского Флота Российской Федерации 
и Дню поселка Большая Ижора. По-
четным гостем праздника стал вице-
адмирал Г.А. Радзевский – извест-
ный военачальник, преподаватель 
Военно-морской академии имени 
Адмирала Флота Советского Сою-
за Н. Г. Кузнецова, помощник пред-
седателя Комитета Государствен-
ной Думы по обороне. Жителей и 
гостей поселка поздравили коман-
дир войсковой части 55443-ЛИ ка-
питан второго ранга Д.Н. Таиров, 
глава Ломоносовского муниципаль-
ного района В.М. Иванов, замести-

тель главы администрации Ломоно-
совского муниципального района 
Н.Г. Спиридонова, депутат Ломоно-
совского муниципального района 
глава Большеижорского городско-
го поселения С.И. Бортник. Лучшим 
военнослужащим части были объяв-
лены поощрения в связи с праздно-
ванием Дня Военно-Морского Фло-
та Российской Федерации. 

Яркое впечатление произвели 
показательные выступления мор-
ских пехотинцев, которые про-
демонстрировали операцию по 
обезвреживанию условных терро-

ристов. В праздничном концерте 
приняли участие коллектив «Род-
ник» (МБУ «Атлант»), хореографи-
ческий коллектив «Микс степ-шоу», 
Евгения Олькова и Владислав Ор-
лов, матросы войсковой части 
55443-ЛИ. Завершился праздник 
ярким выступлением звезд «До-
рожного радио» – фольк-шоу-
группы «Ярмарка». 

Информация и фотоснимки Информация и фотоснимки 
предоставлены Районным центром предоставлены Районным центром 
культуры и молодежных инициативкультуры и молодежных инициатив
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Районный дневник



ДАМА, КОТОРАЯ СПИТ
23 июля около 18 часов судебные приста-

вы-исполнители Ломоносовского районно-
го отдела судебных приставов побеспокоили 
гражданку А., проживающую в новом доме – 
по Красносельскому шоссе, 1. Открыв дверь, 
собственница квартиры заявила, что она 
спит. Ну и отдыхала бы на здоровье, только 
бы про квартплату не забывала. А то ведь хо-
зяйка спит, а долги растут, как на дрожжах, – 
за коммунальные услуги, за потребленные 
ресурсы. 

Судебный пристав-исполнитель Павел Ев-
геньевич Семенюк вручает гражданке поста-
новление о возбуждении исполнительного 
производства и требование об исполнении 
решения суда – оплатить полностью задол-
женность по квартплате. Она и не возражает 
и даже заверяет, что готова хоть сейчас за-
платить, но не знает, куда и как. Складыва-
ется впечатление, что она вообще никогда 
не платила по коммунальным счетам, и такая 
наивность в ее возрасте – более чем стран-
ное явление. Приставы-исполнители терпе-
ливо разъясняют, что заплатить можно через 
Сбербанк, и сделать это необходимо в се-
мидневный срок, самой же гражданке следу-
ет явиться в Ломоносовский районный отдел 
судебных приставов для дачи объяснений в 
положенное время, иначе неявка будет рас-
сматриваться как административное право-
нарушение. Можно было бы пожелать даме 
спокойного сна, но лучше бы ей поторопиться 
к окну приема платежей – для ее же собствен-
ного блага и спокойствия. 

В другом доме – Новоселье, 15 – приставов 
встретил вполне бодрствующий житель, од-
нако задолжавший аж с 2015 года. С тем, что 
долги надо отдавать, согласен, но в данный 
момент возможности, по его словам, не име-
ет. Тем не менее, есть у него постоянное ме-
сто работы, о котором сообщил приставам-
исполнителям. Значит, в счет накопившегося 
долга может удерживаться ежемесячно до 50 
процентов заработной платы. Отметим, что и 
с любого другого дохода должника по испол-
нительному производству могут быть списа-
ны средства. Всё это гражданину понятно, и 
всё-таки в Ломоносовский районный отдел 
ему придется прибыть в назначенное приста-
вом время – для официальных объяснений. 

Многие примеры убеждают нас в том, что, 
однажды начав копить долги, очень трудно 
потом рассчитаться. В управляющей компа-
нии, конечно, понимают: иногда и во вполне 
благополучной семье могут возникнуть фи-
нансовые проблемы. Поэтому в суд на долж-
ника подают при накопившемся долге за 5-6 
месяцев. Если задолженность подтвержда-
ется документально (а так и происходит), суд 
принимает справедливое решение в пользу 
истцов (управляющей компании и ресурсос-
набжающей организации), в соответствии 
с которым должник обязан выплатить долг 
полностью. Если он не сделает этого добро-
вольно, то свою работу выполняют судебные 
приставы. В Новоселье приставы посещали 

Отдай долги – и спи спокойно!
Впрочем, почему же только «спи»? Новоселье сегодня из «спального района» 
быстрыми темпами превращается в оживленный поселок городского типа, 
со своим характером, достопримечательностями; в общем – со своим 
«лицом». Здесь уже есть два прекрасных детских сада, новый дом культуры, 
будет поликлиника, строится школа. Есть завоевавшая уже популярность 
(причем, у петербуржцев, не говоря уже о местных жителях) «Ледовая 
арена»; планируется еще и спорткомплекс с бассейном. Достигнута 
договоренность о строительстве торгово-развлекательного центра 
с «ИКЕА» и другими гипермаркетами. А к нынешнему лету по госпрограмме 
«Формирование комфортной городской среды» был открыт замечательный 
сквер с фонтаном. Есть где отдыхать, да и работа найдется в таком живо 
растущем городке. 
Выспаться, конечно, тоже необходимо, но, чтобы спать спокойно, 
необходимо соблюсти некоторые условия. 

квартиры, где накопившаяся суммарная за-
долженность по квартплате составляет сум-
мы от 50-60 тысяч рублей и выше.

Практически ежедневно судебным при-
ставам-исполнителям приходится общать-
ся с людьми, оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации. Работа у приставов непро-
стая со всех точек зрения, но выполняют они 
ее корректно, с уважением к гражданам и За-
кону (в отличие, кстати, от разного рода «кол-
лекторов»). При этом далеко не всегда полу-
чают ответную вежливость и понимание. Но в 
конфликт с людьми в погонах вступать не сле-
дует: представители государства находятся 
под защитой Закона. 

Известно, что самыми законопослушными 
всегда были и остаются представители стар-
ших поколений – пенсионеры. Они-то, трудо-
любивые, совестливые, справедливые – да и 
вообще все добросовестные плательщики – 
как раз и страдают от должников. Ведь низкая 
собираемость коммунальных платежей не-
посредственно влияет на результаты работы 
организации, управляющей жилым фондом. 

ЛОЖКА ДЁГТЯ
Как сообщил «ВЕСТНИКУ» генеральный 

директор управляющей компании ООО «УК 
«Развитие» Игорь Валерьевич Мищенко, 
он настроен решительно бороться с непла-
тежами.

«В целом в Аннинском городском поселе-
нии показатель собираемости платежей за 
коммунальные услуги – один из лучших в Ло-
моносовском районе, около 95 процентов, – 
отметил Игорь Валерьевич. – Тем не менее, 
«зависшие» долги создают препятствия в на-
шей работе. «Рекордсмены» по задолжен-

ностям имеют цифры долга более 200 тысяч 
рублей. Светильники, благоустройство, ре-
монт подъездов, общедомового оборудова-
ния, кровли и многое другое, включая подго-
товку к отопительному сезону, – всё это тре-
бует немалых средств. Эти средства должны 
поступать от жильцов по счетам, выставлен-
ным им Единым расчетным центром. И если 
средства недополучены, это напрямую влия-
ет на объем выполненных управляющей ком-
панией работ.»

«Дома, требующие большого объема ра-
бот, могут быть включены в госпрограмму ка-
питального ремонта многоквартирных жи-
лых домов, но для включения в краткосроч-
ную программу требуется соблюдение ряда 
критериев и условий, и одним из важнейших 
является собираемость коммунальных пла-
тежей, которая должна быть не ниже 90%. 
Невыполнение этого условия становится ба-
рьером, не позволяющим включить дом в 
краткосрочную программу, – продолжает ге-
неральный директор. – Таким образом, из-
за должников все жильцы могут в обозримом 
будущем не получить желаемого улучшения 
качества своего жилья.»

Надо сказать, Аннинское городское по-
селение – одно из самых активных в 
Ленинградской области по участию в госу-
дарственных программах. Это и капиталь-
ный ремонт многоквартирных жилых домов, 
и расселение ветхого и аварийного жилья, и 
формирование комфортной городской сре-
ды, и многое другое. Это неоднократно отме-
чалось и областным правительством, и лично 
губернатором Ленинградской области Алек-
сандром Юрьевичем Дрозденко. Тем более 
досадно, что «ложка дёгтя» портит вкус в це-
лом. И если бы управляющая компания «УК 
«Развитие»и ресурсоснабжающая организа-
ция ООО «Лемэк» не занимались бы долж-
никами, то в конце концов это привело бы к 
большим проблемам в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве поселения. 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ
Игорь Валерьевич Мищенко рассказал о 

том, что когда управляющая компания обра-
тилась в суд, многие должники добровольно 
погасили свою задолженность. Кроме того, и 
другие жильцы, имеющие долги по квартпла-
те, поспешили рассчитаться. Ведь неприятно, 
когда к тебе приходят приставы, когда могут 
не позволить выехать из России, например, 

в отпуск, который наметил провести за гра-
ницей, а в дальнейшем, в случае непогаше-
ния долгов, – произвести опись имущества. 
Возможные воздействия на должника на се-
годня – это списание задолженности со сче-
тов в банке, ограничения на выезд за рубеж, 
направление исполнительных листов по ме-
сту работы и другие меры. Прямо скажем: не-
хорошая история. Но как управляющая, так и 
ресурсоснабжающая организации в Новосе-
лье настроены очень серьезно: добиваться по-
рядка и дисциплины по платежам необходимо. 
«Мы будем это делать всеми законными мето-
дами», – заверил Игорь Валерьевич Мищенко. 

Готовы продолжать работу и судебные при-
ставы: 23 июля они посетили должников в до-
мах 5, 6, 7, 15, 16 по Новоселью, доме №1 по 
Красносельскому шоссе, домах 154 и 159 в 
коттеджном «городке» (в этом «городке», 
кстати, минимальные сборы по платежам в 
Аннинском поселении).

Приставы планируют сделать такую мето-
дику работы стандартной для района. Поэто-
му – не за горами следующие выезды и об-
ходы квартир должников. А значит, с долгами 
лучше рассчитаться, не дожидаясь появления 
людей в погонах. 

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН
 

Машина службы судебных приставов в Новоселье

Заместитель начальника Ломоносовского РОСП А.С. Бекаев

Генеральный директор «УК «Развитие» 
И.В. Мищенко

В коттеджном «городке»
Лучшее воспитание – собственный 
пример. Помните об этом, взрослые!
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Погода в доме



Информация предоставлена государственным учреждением – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ломоносовском районе (межрайонное)Информация предоставлена государственным учреждением – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ломоносовском районе (межрайонное)

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат в августе 2019 года через отделения почтовой 

связи почтамтов Ленинградской области:
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3-4 3 августа
5-6 6 августа
7 7 августа
8 8 августа

9-10 9 августа
11 10 августа

12-13 13 августа
14 14 августа
15 15 августа

16-17 16 августа
18 17 августа

19-20 20 августа
21 21 августа

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 ав-
густа 2019 года.

Выплата по дополнительному массиву – 16 августа 2019 года.

через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
Дата выплаты Наименование района

19.08.2019

Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, 
Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, 
Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, 
Тосненский

20.08.2019  Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, 
г. Сосновый Бор 

через кредитные организации, с которыми Отделением 
заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных со-
циальных выплат, производимых Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации – 16 августа 2019 года.

Выплата по дополнительному массиву: – 6 августа 2019 года;
 – 26 августа 2019 года.

Вопрос: Почему пенсия перечис-
ляется на банковскую карту кредит-
ного учреждения в разные дни, а не 
в определенную дату?

Ответ: Доставка пенсий и иных 
социальных выплат производится 
кредитными организациями в со-
ответствии с графиками выплаты, 
которые составляются ежемесячно 
и согласуются с выплатными пред-
приятиями.

Дата выплаты через кредитные 
учреждения в каждом месяце по 
объективным причинам имеет пе-
ременный характер, при этом со-
блюдается принцип максимально-
го приближения к фиксированной 
дате выплаты с учетом выходных и 
праздничных дней.

Графики выплаты ежемесячно в 
обязательном порядке размещают-
ся на официальном сайте ПФР, на 
странице Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти.

Вопрос: Я проживаю в Герма-
нии, страховая пенсия по старости 
выплачивается на банковский счет, 
открытый на территории Россий-
ской Федерации. Можно ли полу-
чать российскую пенсию по месту 
жительства в Германии?

Ответ: Сумма назначенной стра-
ховой пенсии лицу, выезжающему 
(выехавшему) на постоянное жи-
тельство за границу, выплачивает-
ся на территории Российской Феде-
рации в рублях по доверенности или 
путем зачисления на его счет в кре-
дитной организации.

Выплата пенсии для указанной 
категории граждан может произ-
водиться на счет банковской кар-
ты, открытый на территории Рос-
сийской Федерации, в том числе 
с использованием международных 
платежных систем (например, VISA, 
Master Card).

Вопрос: Я использовала сред-
ства материнского (семейного) ка-
питала на покупку строящейся квар-
тиры. При подаче заявления в ПФР 
представила нотариальное обяза-
тельство о выделении долей себе, 
детям и супругу. Когда я должна вы-
делить доли?

Ответ: Оформить указанное жи-
лое помещение в общую собствен-
ность владельца сертификата, его 
супруга и их детей с определением 

размера долей по соглашению не-
обходимо в течение 6 месяцев по-
сле снятия обременения или после 
ввода объекта в эксплуатацию (при 
отсутствии обременения).

В компетенцию органов ПФР во-
просы исполнения обязательств не 
входят.

Вопрос: Я устроилась на работу с 
февраля 2018 года. Почему в выпи-
ске из моего лицевого счета не ото-
бражаются периоды моей работы за 
2019 год?

Ответ: Информация о стаже за 
2019 год будет отражена на Вашем 
индивидуальном лицевом счете не 
ранее апреля 2020 года. Это связа-
но с тем, что страхователи предо-
ставляют сведения на своих работ-
ников в ПФР до 1 марта года, следу-
ющего за отчетным годом.

Вопрос: Кто может быть право-
преемником моей накопительной 
пенсии?

Ответ: Правопреемником по за-
явлению может быть любое лицо 
или несколько лиц, которых еще 
при жизни сам человек определил 
своими наследником путем подачи 
в территориальный орган ПФР за-
явления о распределении средств 
пенсионных накоплений по установ-
ленной форме с обязательным ука-
занием размера долей (при наличии 
нескольких правопреемников).

Правопреемники по закону делят-
ся на две очереди:

– к первой очереди относятся 
дети, в том числе усыновленные, 
супруг, родители, в том числе усы-
новители;

– ко второй очереди относятся 
братья, сестры, бабушки, дедушки 
и внуки.

Вопрос: Живу в Санкт-Петербург 
с 2017 года. В декабре 2018 года 
оформила страховую пенсию по 
старости на общих условиях. Отно-
шение по заработной плате соста-
вило 2,1. Почему при определении 
размера пенсии учли отношение по 
заработной плате 1,2.

Ответ: Отношение среднемесяч-
ного заработка застрахованного 
лица к среднемесячной заработной 
плате в Российской Федерации учи-
тывается в размере не свыше 1,2.

Вместе с тем, для лиц, проживав-
ших на 1 января 2002 года в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, в которых установ-
лены районные коэффициенты к за-
работной плате, отношение ежеме-
сячного заработка застрахованного 
лица к среднемесячной заработной 
плате в Российской Федерации учи-
тывается в повышенных размерах.

Вопрос: Я мать ребенка-инва-
лида, 2008 года рождения. С янва-
ря 2019 года я перестала работать и 
в ПФР оформила выплату по уходу. 
Будет ли пересмотрен размер этой 
выплаты?

Ответ: Неработающему трудо-
способному лицу, осуществляюще-
му уход за ребенком-инвалидом до 
1-ого июля .2019 года устанавлива-
лась ежемесячная выплата в разме-
ре 5500 рублей, которая начисляет-
ся к установленной ребенку-инвали-
ду пенсии.

С 01.07.2019 вступил в силу Указ 
Президента РФ от 07.03.2019 № 95 
«О внесении изменения в Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 
26.02.2013 № 175 «О ежемесячных 
выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства I группы»», на ос-
новании которого размер указанной 
ежемесячной выплаты составил 10 
000 рублей.

Вопрос: Я студент, осуществляю 
уход за бабушкой, которой 83 года. 
К ее пенсии установлена компенса-
ционная выплата в размере 1200 ру-
блей. Я хотел устроиться на работу в 
период летних каникул. Прекратится 
ли выплата в этом случае?

Ответ: Во время официального 
трудоустройства отсутствует пра-
во на выплату по уходу за пожилым 
человеком старше 80 лет или ин-
валидом 1 группы. О своем трудо-
устройстве Вам необходимо про-
информировать территориальное 
Управление ПФР по месту получе-
ния выплаты.

Вопрос: Я приобрету право на 
страховую пенсию по старости в 65 
лет, а супруга в 60 лет. Когда я могу 
обратиться за накопительной пен-
сией.

Ответ: Граждане, выходящие на 
пенсию при достижении общеуста-
новленного возраста (мужчины – в 
65 лет, женщины – в 60 лет), смо-
гут обратиться за выплатой средств 
пенсионных накоплений в 60 и 55 
лет соответственно.

Для сведений:
Таблица возрастов для досрочного выхода на пенсию за длительный стаж 

Год рождения
Мужчины Год выхода

на пенсию при стаже 
42 года

Пенсионный возраст, дающий 
право на пенсию по возрасту

Право на страховую 
пенсию

Пенсионный возраст 
при стаже 42 года

1959 60 лет 6 мес. II полугодие 2019
I полугодие 2020 60 2019

1960 61 лет 6 мес. II полугодие 2021
I полугодие 2022 60 2020

1961 63 2024 61 2022
1962 64 2026 62 2024

1963 и далее 65 2028 и т.д. 63 2026 и т.д.

Год рождения
Женщины Год выхода

на пенсию при стаже 
37 лет

Пенсионный возраст, дающий 
право на пенсию по возрасту

Право на страховую 
пенсию

Пенсионный возраст 
при стаже 37 лет

1964 55 лет 6 мес. II полугодие 2019
I полугодие 2020 55 2019

1965 56 лет 6 мес. II полугодие 2021
I полугодие 2022 55 2020

1966 58 2024 56 2022
1967 59 2026 57 2024

1968 и далее 60 2028 и т.д. 58 2026 и т.д.

«Кодовое слово» решит важные вопросы
На телефоны «Горячей линии» ПФР очень часто поступают 
вопросы от пенсионеров связанные с их персональными 
данными:

Перерасчет выполнен!
В связи с изменениями Федеральных законов 
«О государственной социальной помощи» и «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации», с 1 января 2019 года 
изменился порядок определения размера социальной доплаты 
к пенсии (далее – ФСД). Новый расчет ФСД применяется не 
только для неработающих получателей любого вида пенсии, 
которым на 31 декабря 2018 года была установлена эта 
доплата, но и тем, кому ФСД устанавливается впервые.

Спрашивали? Отвечаем!

Новое основание для досрочного выхода на пенсию
С 1 января 2019 года для граждан, которые имеют длительный трудовой стаж, 
предусмотрено новое основание для досрочного выхода на пенсию. Воспользоваться 
правом выхода на пенсию на 2 года раньше общеустановленных сроков могут женщины при 
наличии трудового стажа – 37 лет и мужчины – 42 года, но не ранее достижения возраста 
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Так как пенсионный возраст будет 
повышаться поэтапно, в 2019 году при 
наличии длительного стажа можно до-
срочно стать пенсионером только на 
полгода раньше предусмотренного 
срока. Общий пенсионный возраст в 
2019 году составляет соответственно 
55 лет и 6 месяцев для женщин и 60 
лет и 6 месяцев для мужчин.

Например: мужчина с датой рож-
дения – 15.05.1959 вправе уйти 
на пенсию в 60 лет и 6 месяцев, то 
есть15.11.2019. Однако если он име-
ет стаж 42 года, то может выйти на 
пенсию в 60 лет – то есть 15.05.2019.

Если гражданин выработает выше-
указанное количество лет трудового 

стажа в 2022 году, к примеру, это бу-
дет женщина 1966 года рождения, то 
она вправе уйти на пенсию в 56 лет, 
на 2 года раньше общеустановлен-
ного срока.

Что входит в стаж для досрочно-
го выхода на пенсию?

– Для назначения досрочной пен-
сии в связи с длительным стажем 
учитываются периоды работы, ко-
торые выполнялись на территории 
Российской Федерации и за кото-
рые уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд, а также периоды 
получения пособия по обязательному 
социальному страхованию в период 
временной нетрудоспособности. Не-

страховые периоды, такие как: служ-
ба в армии, отпуск по уходу за ребен-
ком, периоды получения пособия по 
безработице в стаж не включаются.

Проверить имеющийся на сегод-
няшний день стаж жители Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
могут в Личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР или на портале го-
сударственных услуг. Сведения о ста-
же, также можно получить в клиент-
ских службах ПФР и МФЦ.

Если вы считаете, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не в 
полном объеме, обратитесь к рабо-
тодателю для уточнения данных и 
представьте их в Пенсионный фонд.

  Какой размер моей пенсии, соци-
альной выплаты?

  Какой размер моей пенсии после 
индексации?

Специалисты Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области и районных Управлений кон-
сультируют граждан по общим вопро-
сам пенсионного обеспечения. Что 
касается частных вопросов связанных 
с персональными данными человека, 
ответы можно получить в клиентской 
службе районного Управления или с 
помощью «Личного кабинета гражда-
нина» на сайте ПФР.

Но не всегда удобно пенсионеру по-
дойти в клиентскую службу, например 
отдаленная деревня, село, надо ехать 
в район или ждать мобильную клиент-
скую службу. А если возникла необхо-
димость получить важные сведения, 
касающиеся лично вас?

Именно для этих целей реализова-
на функция консультирования по те-
лефону с использованием «кодового 
слова». Каждый гражданин, получа-
тель пенсии и других социальных вы-
плат, может обратиться в клиентскую 

службу ПФР по месту жительства и за-
полнить заявление о согласии на пре-
доставление территориальным орга-
ном ПФР информации о пенсионном 
(социальном) обеспечении посред-
ством телефонной связи.

После получения «кодового слова», 
достаточно позвонить по телефону «Го-
рячей линии» Отделения или районного 
Управления ПФР, назвать идентифика-
ционные данные (фамилию, имя, отче-
ство,  данные документа, удостоверя-
ющего личность) и свое «кодовое сло-
во», после этого специалист «Горячей 
линии» даст вам любую консультацию 
по реализации пенсионного законода-
тельства, включая информацию каса-
ющеюся ваших персональных данных.

Для экономии времени предлагаем 
пенсионерам воспользоваться данной 
услугой, созданной для вашего удоб-
ства. Уже более 50 тысяч жителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области получили «кодовое слово», 
ежемесячно на телефоны «Горячей 
линии» районных Управлений ПФР по-
ступает более ста звонков с использо-
ванием этой функции.

Неработающему пенсионеру произ-
водят доплаты, если его общий доход 
ниже прожиточного минимума пенси-
онера в регионе. В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области это 8 846 
рублей. Размер ФСД равен разнице 
между прожиточным минимумом пен-
сионера в регионе и общим размером 
материального обеспечения получа-
теля пенсии. ФСД не является частью 
пенсии и предоставляется в рамках го-
сударственной социальной помощи. 
Размер доплаты у каждого индивиду-
альный и зависит от суммы общего ма-
териального обеспечения.

До изменения законодательства, 
при проведении ежегодной индекса-
ции пенсий и ежемесячной денежной 
выплаты (далее – ЕДВ) повышение 
пенсии и ЕДВ происходило при одно-
временном уменьшении суммы ФСД.

Согласно новым правилам социаль-
ная доплата предоставляется таким 
образом, что прибавка к пенсии в ре-
зультате индексации выплачивается 

сверх величины прожиточного мини-
мума пенсионера. Размер социальной 
доплаты не меняется.

Например, размер пенсии, на конец 
2018 года, составлял 8 000 рублей. Сна-
чала определяется социальная допла-
та к пенсии до прожиточного минимума 
пенсионера на 2019 год до 8 846 рублей, 
т.к. размер пенсии не достиг прожиточ-
ного минимума, пенсионеру устанавли-
вается ФСД в размере 846 руб.

Затем пенсионеру производится ин-
дексация пенсии. С января 2019 года 
на 7,05%. 8 000х7.05%=8 564. Увеличе-
ние составит 564 рубля. И эти 564 ру-
бля будут начислены сверх прожиточ-
ного минимума.

(Пенсия 8 000) + (ФСД 846) + (индек-
сация 564) = 9 410 рублей.

Территориальные органы Пенси-
онного фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области провели рабо-
ту по перерасчету социальной допла-
ты к пенсии, рассчитанной по новым 
правилам.
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ПОРЯДОК
ПРЕБЫВАНИЯ В ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Порядок нахождения граждан в пограничной зоне и порядок 
выдачи пропусков в пограничную зону и разрешений на ведение 
хозяйственной деятельности в пограничной зоне определены:

– Приказом ФСБ РФ от 7 августа 2017г. №454 «Об утверждении Правил по-
граничного режима»;

– Приказом ФСБ РФ от 7 августа 2017г. №455 «Об утверждении администра-
тивного регламента федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции по исполнению государственной функции по выдаче пропусков для въезда 
(прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, где установлен по-
граничный режим».

Прием заявлений граждан, ходатайств предприятий и их объединений, ор-
ганизаций, учреждений и общественных объединений на выдачу пропусков 
(разрешений) и оформление пропусков в пограничную зону осуществляется 
по адресам:

1. г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 62, 
тел. 8-812-438-64-58, электронная почта pu.spb.lenobl@fsb.ru., а также на 

едином портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru;
2. Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Советская, 63, 
тел. 8-81369-6-15-23.;
Ленинградская обл., г. Ивангород, ул. Гагарина, 10а;
Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Ломоносова, 10,
тел. 4-16-37 или 4-32-15.
Оформление пропусков в пограничную зону в других местах распоря-

дительными документами не предусмотрено.
Оформление пропусков в пограничную зону другими сторонними органи-

зациями (не подразделениями ФСБ России) является незаконным.
Предоставление информации, а также исполнение функции по 

оформлению и выдаче пропусков в пограничную зону осуществляют-
ся бесплатно.

Изменения в законы «О кадастровой деятель-
ности» и «О государственной регистрации недви-
жимости» направлены на упрощение процедуры 
проведения комплексных кадастровых работ. На-
пример, в ряде случаев комплексные кадастровые 
работы разрешается проводить без утвержденно-
го проекта межевания территории – когда положе-
ния Градостроительного кодекса этого не требу-
ют. Благодаря этому органы власти могут эконо-
мить местный бюджет.

«Сбор и анализ данных в ходе комплексных ка-
дастровых работ позволяет выявить и устранить 
многочисленные случаи пересечения границ и 
самозахвата земель, а также реестровые ошиб-
ки – наиболее распространенную причину, по ко-
торой садоводы не могут поставить на кадастро-
вый учет личные участки и земли общего поль-
зования в соответствии с законодательством. 
Упрощение процедуры проведения комплекс-
ных кадастровых работ в целом благотворно ска-
жется на положении собственников земельных 
участков», – говорит замглавы Федеральной ка-
дастровой палаты Росреестра Марина Семенова. 

Кроме того, благодаря поправкам, граждане по-

лучают возможность оформить в собственность из-
лишки земли, если в результате комплексных када-
стровых работ выяснится, что фактически исполь-
зуемая ими площадь превышает указанную в ЕГРН. 
Также правообладатели земельных участков, зда-
ний, сооружений, объектов незавершенного строи-
тельства, которые в соответствии с законом о реги-
страции считаются ранее учтенными, но сведения 
о которых отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости, получают право предо-
ставить имеющиеся у них материалы и докумен-
ты в отношении указанных объектов недвижимо-
сти, исполнителю комплексных кадастровых работ 
(кадастровому инженеру) для внесения сведений 
об этих объектах недвижимости в Едином государ-
ственном реестре недвижимости. Это позволит со-
кратить количество земельных споров и защитить 
права собственников.

Закон опубликован в «Российской Газете» 19 
июня 2019 года.

Информация предоставлена филиалом ФГБУ Информация предоставлена филиалом ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 

по Ленинградской областипо Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНО

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2019 г.  № 231

Об определении специальных мест на территории избирательных участков МО 
Низинское сельское поселение для размещения печатных агитационных материалов 

и мест для проведения встреч с избирателями, участниками голосования
В соответствии с требованиями статей 19, 53, 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для проведения встреч с избирателями и размещения информационно-агитационных материалов определить 

следующие места:
Для проведения встреч с избирателями – актовый зал Дома культуры дер.Низино».
Для размещения информационно-агитационных материалов:

1) Д. Низино – информационные щиты у здания администрации, у здания школы, у многоквартирных домов №5 
и №8 по ул. Центральная;

2) П. Жилгородок – информационные щиты у магазина и у автобусной остановки;
3) Д. Санино – информационный щит у магазина;
4) Д. Ольгино – в центре деревни у автобусной остановки;
5) Д. Владимировка – информационный щит у пожарного водоема;
6) Д. Сашино – информационный щит в центре деревни 
7) Д. Князево – у дома № 63;
8) Д. Марьино – у кафе
9) Д. Узингонты – информационный щит в центре деревни.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте www.nizino.info
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНАГлава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

Садоводческое некоммерческое товарищество «Балтийская Слобода» (ОГРН 1127847569167, ИНН 7841472220) 
уведомляет своих членов о намерении обратиться в Ломоносовский районный суд Ленинградской области с иском к 
члену ревизионной комиссии товарищества Любимовой Елене Андреевне, как инициатору проведения общего вне-
очередного собрания участников товарищества по вопросу досрочного прекращения полномочий председателя то-
варищества, членов правления товарищества и по вопросу избрания председателя товарищества, членов правле-
ния товарищества, о признании недействительным решения общего собрания, оформленного протоколом №1 от 
21.05.2019 г. и итоговым протоколом №2 от 28.06.2019 года по всем вопросам повестки дня в связи с несоблюдени-
ем процедуры проведения собрания и отсутствием кворума.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом.248-Н, 
8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:14:0240001:24, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пе-
никовское сельское поселение», СНТ «Дубки ТЭЦ-1», уч. 93, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Медведева Марта Витальевна, 
Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, д.40, к.1, кв. 22, тел: 8-904-644-
92-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дубки ТЭЦ-1», уч. 93 
«29» августа 2019 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, лит. А, 
пом. 248-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «29» июля 2019 г. по «29» августа 2019г. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит.А, пом. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дубки ТЭЦ-1», 
уч. 94 (КН: 47:14:0240001:23), и все заинтересованные лица в кадастровом 
квартале 47:14:0240001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геодезия для вас» Бачуриной Юлией 
Николаевной (No квалификационного аттестата 78-12-630), (номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих деятельность 
225070)-187000, адрес: Ленинградская обл., Тосненский район, пр-т Лени-
на, д.3, кв.345, адрес электронной почты: gdv200418@mail.ru, контактный 
телефон: 8(812)907-50-92.

Выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:14:0623003:17, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение» ОАО 
«Корпус»,участок №10, выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Епифанов Андрей Венидик-
тович, зарегистрированный: г. Москва, пос. Загорье, дом 10 кв.3, тел.: 
+7(921)5953716, +7(905)7856077.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г Санкт-Петербург, город Колпино, улица 
Финляндская, дом 16, корпус 1, литер А, помещение 10-Н, офис 214 , «02» 
сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г Санкт-Петербург, город Колпино, улица Финляндская, дом 16, кор-
пус 1, литер А, помещение 10-Н, офис 214.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «29» июля 2019 г. по «02» сентя-
бря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «29» июля 2019 г. по «02» сентября 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
город Колпино, улица Финляндская, дом 16, корпус 1, литер А, помещение 
10-Н, офис 214.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрово-
го квартала 47:14:0623003:17, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО 
«Виллозское с/п», ОАО «Корпус», участок 7, Ленинградская обл., Ломоносо-
вский р-н, МО «Виллозское с/п», ОАО «Корпус», участок 9, Ленинградская 
обл., Ломоносовский р-н, МО «Виллозское с/п», ОАО «Корпус», участок 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 года No 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2019 года № 34

Об определении специальных мест на территории избирательных участков Копорского 
сельского посел ения для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов в совет депутатов Копорского сельского 
поселения четвертого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 36 областного за-
кона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, оборудованные стендами, для 

размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов депута-
тов советов депутатов Копорского сельского поселения четвертого созыва 8 сентября 2019 года: 

1) на Копорском Западном избирательном участке № 645:
 – доска объявлений на здании администрации; стенд информации в здании администрации, с. Копорье, ул. Тор-

говая, 24;
– доска объявлений на здании Дома культуры, с. Копорье, ул. Благодатная, 20;
– доска объявлений на здании почтового отделения, с. Копорье, 12;
– библиотека, с. Копорье, ул. Благодатная, 4а;
– доска объявлений у магазина «Магнит», с. Копорье, ул. Благодатная, 99;
– доска объявлений у магазина «Пятерочка», с. Копорье, ул. Торговая 22.
2) на Копорском Восточном избирательном участке № 646:
– доска объявлений на здании администрации; стенд информации в здании администрации, с. Копорье, ул. Тор-

говая, 24;
– доска объявлений на здании Дома культуры, с. Копорье, ул. Благодатная, 20;
– доска объявлений на здании почтового отделения, с. Копорье, 12;
– библиотека, с. Копорье, ул. Благодатная, 4а;
– доска объявлений у магазина «Магнит», с. Копорье, ул. Благодатная, 99;
– доска объявлений у магазина «Пятерочка», с. Копорье, ул. Торговая 22.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации Д.П. КУЧИНСКИЙ Глава администрации Д.П. КУЧИНСКИЙ 

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

Новый закон позволит оформить излишки 
используемой земли

Кадастровая палата по Ленинградской области сообщает, что подписан закон, 
позволяющий россиянам оформить излишки используемой земли. 
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На заметку



ХРАНИТЕЛЬ
В 1983 году 14-летняя Лариса, 

приехав в Копорье, еще не знала о 
том, что с этим местом будет связа-
на ее дальнейшая судьба. Ей просто 
хотелось здесь жить. Крепость была 
таинственной и сказочной. Сейчас 
Лариса Медведева заведует Копор-
ским филиалом государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Ленинградской области «Музейное 
агентство». 

Лариса училась в Копорской шко-
ле с 8-го по 10-й класс. Школьные 
годы она вспоминает как самые ро-
мантические. И конечно, романти-
ка была связана с крепостью. «Здесь 
мы гуляли, забирались на стены, об-
лазили всё, за исключением «рухло-
го места» – там, где с юго-запада ар-
тиллерия графа Бориса Петровича 
Шереметева разбила стену при взя-
тии крепости в 1703 году: туда даже 
мы, в свои детские годы не понимав-
шие опасности, остерегались проби-
раться, – рассказывает Лариса Нусу-
ратовна. – Крепость была заброше-
на, никто за ней не следил. Друзья, 
свидания, игры, разговоры – всё это 
было связано с крепостью. Повзрос-
лев, я выбрала профессию эконо-
миста, но, поскольку серьезно увле-
клась историей крепости, стала ра-
ботать в ней экскурсоводом.»

Уже во время существования Ло-
моносовского муниципального рай-
она в Копорской крепости был соз-
дан музей. По статусу он был муни-
ципальным. Средств едва хватало на 
то, чтобы что-то по мелочам подре-
монтировать, иногда скосить траву 
на территории. Не было настоящей 
охраны, что приводило порой к тра-
гическим случаям: слишком любо-
пытным грозила опасность. И толь-
ко с передачей этого исторического 
объекта в государственное учрежде-
ние «Музейное агентство» здесь ста-
ли по-настоящему ответственно под-
ходить и к безопасности, и к сохране-
нию наследия. 

Крепость нельзя посещать неорга-
низованно – только в составе экскур-
сионных групп. Такие меры продик-
тованы требованиями безопасности. 
Экскурсовод перед началом экскур-
сии проводит инструктаж, группу 
сопровождает сотрудник охранной 
организации. Экскурсии платные: 
обычный билет – 200 рублей, льгот-
ные – 100 и 150, в зависимости от ка-
тегории посетителя.

Туристов приезжает немало. Есть 
постоянные посетители из Сосно-
вого Бора, Ломоносовского района, 
Санкт-Петербурга. Прибывают груп-
пы из стран Западной Европы. Регу-
лярно бывают гости из Японии – дзю-
доисты, которых привозит в Копорье 
сэнсэй. Внутри крепости – действу-
ющий храм, Спасо-Преображенский 
собор, которому, правда, еще очень 
далеко до восстановления его архи-
тектурного облика. Притягивает Ко-
порье и художников.

Копорье как «место силы»
Существует теория, согласно которой есть на нашей планете места, обладающие особой энергетикой. Невидимая сила передается человеку, делая его 
выносливей, прибавляя здоровья и очищая от многих ненужных «шлаков». Там вечное отделяется от повседневной суеты, и жизнь становится проще и 
понятней. Совершаются открытия, но возникают и новые загадки.

«За последние годы многое изме-
нилось к лучшему, – отмечает Лариса 
Медведева. – Я говорю это не пото-
му, что хочу как-то показать свои за-
слуги. Главная причина в том, что из-
менился статус, а вместе с ним – и 
финансирование, появилось больше 
возможностей.»

Крепость сегодня в центре внима-
ния: здесь работают ученые из Ин-
ститута истории материальной куль-
туры Российской академии наук. 
Археологическую экспедицию воз-
главляет научный сотрудник кан-
дидат исторических наук Алексей 
Анатольевич Липатов. Второй год 
подряд в Копорской крепости архе-
ологам помогают волонтеры из раз-
ных городов России и других стран. 

ВОЛОНТЕРЫ
В этом году открытие первой сме-

ны волонтерского лагеря состоялось 
22 июля. В числе тех, кто приехал ока-
зать помощь археологам, – не только 
молодежь. Возрастных барьеров тут 
нет: как рассказали волонтеры, все 
они – как большая дружная семья, где 
главное – доброжелательность и вза-
имопомощь. Живут волонтеры в Со-
сновом Бору на базе отдыха. Обязан-
ности «принимающей стороны» воз-
ложены на Ольгу Иванцову, которая в 
выходной день привезла своих «подо-
печных» на «Копорскую потеху». 

Участники проекта делятся впе-
чатлениями. Вера Арнгольд из Орен-
бурга – журналист и председатель 
регионального отделения Всерос-
сийского общества охраны памятни-
ков истории и культуры (ВООПИИК): 
«Я очень рада, что впервые прини-
маю участие в археологических рас-
копках. Узнала о том, что волонте-
ры собираются в Копорье, через 
ВООПИИК. Лекции, общение с уче-
ными – всё это очень увлекательно. 
А еще важна та атмосфера дружбы и 
взаимной поддержки, которая объе-
диняет нас, волонтеров.»

Данил Покровский из Владикавка-
за говорит, что эта поездка для него 
«давно мотивирована»: «Я с детства 
интересуюсь фортификацией. Уви-

дев репортаж о том, как работали во-
лонтеры в Копорье прошлым летом, 
решил, что хочу тоже поучаствовать 
в археологической экспедиции. Под-
накопил денег и приехал. Ярких впе-
чатлений – на всю жизнь!»

А француженка Кларисс приехала к 
нам из Страсбурга. С новыми русски-
ми друзьями общается по-английски: 
«Это очень круто!» – так можно пере-
вести ее слова. Кларисс увлекается 
историей. А заодно воспользовалась 
возможностью познакомиться с рос-
сийским бытом. Накануне была в рус-
ской бане, в парилке с вениками. Как 
это было? «Ужасно!» – сначала про-
изнесла Кларисс, но тут же сказа-
ла, что не отказалась бы попариться 
еще. А хочет ли в другой раз приехать 
в Россию? «Возможно», – серьезно 
ответила Кларисс. 

ПРАЗДНИК
Приветствуя всех, кто пришел и 

приехал на «Копорскую потеху», за-
меститель главы администрации Ло-
моносовского муниципального рай-
она Надия Габдуловна Спиридонова, 
видимо, не случайно назвала Копор-
скую крепость «культовым местом». 
Здесь, где всё пропитано историей, 
действительно по-особому воспри-
нимается мир. И чай здесь особый, и 
юмор. И не без основания можно ска-
зать, что «Копорская потеха» собира-
ет всё больше друзей, людей любоз-
нательных и увлеченных, привлекая 
их внимание к старинной цитадели. А 
крепость нуждается в нашей заботе. 

В своем приветствии глава ад-
министрации Копорского сельско-
го поселения Дмитрий Петрович Ку-
чинский отметил, что Правительство 

Ленинградской области обеща-
ет в этом году завершение проек-
тно-изыскательских работ, а со сле-
дующего года должна начаться 
реконструкция крепости. «Будем на-
деяться на этот большой прорыв», – 
сказал Дмитрий Петрович. 

Добрые слова со сцены произнес-
ли глава Ломоносовского муници-
пального района Виктор Михайлович 
Иванов, помощник депутата Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области Андрея Николаевича Шаро-
нова Франц Иванович Шавашкевич, 
начальник отдела Комитета по мест-
ному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области 
Артур Валерьевич Шитаков. 

Концертная программа в этом году 
была посвящена не только юбилею 

«Копорской потехи» и Дню рождения 
Ленинградской области и Ломоно-
совского района, но и Всероссийско-
му году театра, а также знаменатель-
ной исторической вехе – 75-летию 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Поэтому в 
сценарий органично вписывались та-
кие коллективы как ансамбль песни и 
пляски «Родные просторы», мужской 
вокальный ансамбль «Морская душа» 
и другие артисты – лауреаты россий-
ских и международных фестивалей. 

Ну а самыми долгожданными звёз-
дами этого дня стали заслуженные ар-
тисты России – ансамбль воздушно-
десантных войск «Голубые береты». 

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом «ВЕСТНИКА» в группе Фотоальбом «ВЕСТНИКА» в группе 
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Лариса Медведева

Волонтеры Копорья

Потешные бои

На сцене - «Голубые береты»
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