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Итак, жители Ломоносовского района получают дополнительные возможности для 
занятий спортом, отдыха и прогулок во дворах, достойной работы в фермерском хо-
зяйстве и на производстве. И если ко всему этому у них на столах будут ещё и эко-
логически чистые продукты питания местного производства, то всё это существенно 
улучшит качество жизни. 
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8 августа состоялось 
торжественное открытие 
бульвара. На нём уста-
новлен памятный знак, 
символизирующий купол 
десантного парашюта. У 
подножия – надпись: «За-
помним навеки шестую 
мы роту и подвиг парней 
из «крылатой пехоты».

13 февраля 2020 года 
у Оржицкой школы, где 
учился Вадим, был тор-
жественно открыт памят-
ник – бюст героя. Тогда на 
митинг и встречу в школе 
приехали Дина Антонов-
на, Владимир Петрович 
и Олеся Владимировна с 
дочкой Полиной. В минув-

шую субботу родители, се-
стра Вадима Владимиро-
вича Чугунова с супругом 
Денисом Валерьевичем и 
их дочкой приняли участие 
в торжественном откры-
тии бульвара в Новогоре-
лово. Красота нового ми-
крорайона, где памятный 
знак органично вписал-
ся в строй много этажных 
домов, а главное – память 
о Вадиме, – всё это согре-
ло их сердца. 

Перерезана традици-
онная алая лента, розы 
легли к основанию сим-
волического купола па-
рашюта. В церемонии 
приняли участие родные 

Добавки к качеству жизни
5 августа губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич 
Дрозденко приехал с рабочим визитом в Ломоносовский район. Глава 
региона посетил посёлок Виллози, где ознакомился с ходом строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса и реализации проекта 
благоустройства территории по программе «Формирование комфортной 
городское среды». Затем побывал в Лопухинском сельском поселении 
у супругов-фермеров Степаненко. Далее – навестил предприятие 
по производству продукции из рыбы и морепродуктов в Пениках. Поздравил 
строителей с профессиональным праздником. А завершил рабочую поездку 
встречей с активом Ломоносовского района. 

Улица имени сына
Самое страшное горе – хоронить своего сына. Эта беда пришла в дом Чугуновых, которые жили тогда 
в деревне Оржицы, 20 лет тому назад, оставив никогда не проходящую боль в родительских сердцах. 
Жестоким ударом стала потеря любимого брата для Олеси Чугуновой. Самого родного человека 
не вернёшь. Но живёт память о воинах-десантниках 6-й роты. В этом году исполнилось 20 лет их 
подвигу в Аргунском ущелье. И 90 лет нашей «крылатой пехоте» – ВДВ. В связи с этими памятными 
датами новая улица в посёлке Новогорелово получила имя Бульвар Десантника Вадима Чугунова.

второго героя 6-й роты 
из Ломоносовского рай-
она – Алексея Юрьевича 
Васильева, глава Ломо-
носовского муниципаль-
ного района Виктор Ми-
хайлович Иванов, глава 
районной администрации 
Сергей Александрович Го-
дов, генеральный дирек-
тор строительной компа-

нии «ЛенРусСтрой» Лео-
нид Яковлевич Кваснюк, 
жители нового микрорай-
она. 

Растут новые дома. 
Растут дети. 
Жизнь продолжается.
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Здесь ведётся строительство физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса. Проект типовой: такой ФОК 
уже построен в Выборге. В Виллози 
данный проект реализуется в рамках 
государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
Ленинградской области».

Под крышей здания на 7 тысячах 
квадратных метров расположатся 
два бассейна: один – 25-метровый 
для проведения соревнований, тре-
нировочных и оздоровительных заня-
тий для взрослых; другой – для детей, 
бассейн размером 10 на 6 метров с 
ванной. Кроме того, ФОК включает в 
себя универсальный игровой зал для 
проведения занятий и соревнований 
по гандболу, баскетболу, мини-фут-
болу, волейболу, теннису, бадминто-
ну, два зала для силовых тренировок. 
Единовременная пропускная способ-
ность ФОК – 149 человек. 

В ходе рабочей поездки было при-
нято решение, что подрядчик спро-
ектирует рядом со спорткомплек-
сом участок для занятий санно-боб-
слейным спортом. Также, учитывая 
то, что в посёлке Виллози нет сво-
ей средней школы и ребята ездят 
учиться в другие районы (преиму-
щественно в Красносельский рай-
он Санкт-Петербурга), губернатор 
после разговора с главой Ломоно-
совского муниципального района и 
Виллозского городского поселения 
Виктором Михайловичем Ивановым 
решил, что настало время в Виллози 
строить школу. Дело за местной ад-
министрацией – предложить земель-
ный участок под строительство.

***
Тем временем в центре посёлка 

Виллози завершается благоустрой-
ство территории в рамках нацпроек-
та «Формирование комфортной го-
родской среды». Работы уже на 95 
процентов выполнены, и местные 
жители в разговоре с главой реги-
она высоко оценили труд проекти-
ровщиков и подрядчиков. Александр 
Юрьевич Дрозденко побеседовал 
с главным архитектором проекта – 
Светланой Борисовной Даниловой, 
доцентом кафедры дизайна архитек-
турной среды Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-
строительного университета. Под ру-
ководством Светланы Борисовны над 
проектом трудились специалисты и 
студенты СПбГАСУ. И, кстати, это не 
первая их работа в Ломоносовском 
районе – ранее по проекту, которым 
руководила Светлана Борисовна Да-
нилова, комплексно благоустраи-
валась территория посёлка Малое 
Карлино, и тот проект был признан 
одним из лучших в Ленинградской 
области. Теперь мастерской дизай-
неров и архитекторов стало про-
странство Виллози, где создана 
многофункциональная зона отдыха. 
Для жителей сделаны новые бесед-
ки, променад для прогулок, скамей-
ки, малые архитектурные формы, вы-
сажены новые деревья и кустарники, 
работает скейт-площадка. Работы по 
второму этапу завершатся в августе 
2020 года.

Общий вид благоустроенной тер-
ритории дополняют яркие свежие 

фасады жилых домов – одновремен-
но местная администрация реализу-
ет муниципальную программу капре-
монта. «Главное, чтобы любой проект 
реализовывался комплексно, – по-
хвалил местную власть губерна-
тор. – В Виллози и променад сделан, 
и отремонтированы фасады распо-
ложенных поблизости жилых домов. 
В благоустроенное пространство мы 
впишем новую амбулаторию и школу 
на 450 мест. Комфортная среда – са-
мый демократичный проект, который 
позволяет быстро улучшить качество 
жизни. Предложения поступают от 
самих жителей, в местной админи-
страции проводится общественное 
обсуждение. Большую часть средств 
выделяет региональный бюджет. В 
следующем году мы реализуем по 
нацпроекту «Комфортная среда» 
порядка 100 проектов», – сообщил 
Александр Юрьевич Дрозденко жур-
налистам. Главу региона порадова-
ло, что конкурс на производство ра-
бот выиграл местный подрядчик. «У 
местных организаций, относящихся 
к малому и среднему бизнесу, долж-
но быть законное преимущественное 
право», – считает губернатор.

Добавим, что в Ломоносовском 
районе по нацпроекту «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 
2020 году ведется благоустройство 
парка в Низино, пешеходной прогу-
лочной зоны с детской площадкой в 
Русско-Высоцком и общественной 
территории на ул. Школьной в Ор-
жицком сельском поселении.

Всего в рамках нацпроекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», по информации пресс-
службы губернатора и правитель-
ства, в Ленинградской области за-
планировано благоустройство 534 
общественных пространств. Срок ре-
ализации – 2019-2024 гг.

***
Вместе с губернатором мы посе-

тили фермерское хозяйство супру-
гов Степаненко – Андрея Викторо-
вича и Анастасии Сергеевны. Се-
годня на их дворах у деревни Горки 
в Лопухинском сельском поселении 
содержится 1500 голов овец новой 
для региона мясо-молочной поро-
ды «Иль-де-Франс», в том числе ма-
точное поголовье – 500 голов. Овцы 
растут в экологически чистой сре-
де, на вольном выпасе. В 2019 году 
на ферме произведено 20 тонн мяса, 
в этом году будет произведено око-
ло 22 тонн мяса (110% к 2019 году). 
В планах фермеров – увеличение по-
головья до 5 тысяч овец, расшире-
ние ассортимента продукции за счет 
овечьего молока, выращивания зер-
новых на фураж и получения семян 
кормовых культур для реализации 
другим хозяйствам.

 «Жители Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга всё чаще ищут 
на полках магазинов свежую и вкус-
ную продукцию местных фермеров. 
Такие фермерские хозяйства всегда 
следят за качеством своей продук-
ции. Мы всегда поддерживаем фер-
меров, которые готовы расширять 
производство. В случае с данным 
хозяйством мы ещё не всю поддерж-
ку оказали – есть возможность по-

мочь с подъездными дорогами, ас-
фальтированием территории. Толь-
ко в этом году сумма господдержки 
фермерам в области составит бо-
лее 500 млн. рублей», – сказал Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко.

Фермеры показали губернатору 
современную просторную ферму, 
построенную на грант в 12 млн. ру-
блей: две утеплённые овчарни, ро-
дильное отделение, бойню, склад-
ские вспомогательные строения и 
сооружения, парк автотехники. Они 
обсудили с главой региона перспек-
тивы расширения посевных площа-
дей за счет вовлечения в оборот не-
используемых земель сельскохозяй-
ственного назначения в поселении. 
Новые земли нужны для увеличения 
кормовой базы и поголовья живот-
ных. Фермеры настроены запустить 
собственный бренд и реализовывать 
под ним мясо и продукты из овечье-
го молока. 

В беседе с губернатором Андрей 
Викторович Степаненко отметил, что 
в Ленинградской области поддерж-
ка фермеров осуществляется актив-
нее, чем в других регионах России. 
Александр Юрьевич Дрозденко, в 
свою очередь, отметил, что ежегод-
но в области планируется вводить до 
2 тыс. га земли в оборот. Ленинград-
ская область выплачивает субсидии 
поселениям для постановки сельско-
хозяйственных земель на кадастро-
вый учет с целью возвращения их в 
оборот, реализует программу «Ле-
нинградский гектар», чтобы земля не 
пустовала.

***
Затем губернатор посетил в де-

ревне Пеники рыбоперерабатываю-
щий комбинат «Балтийский берег» и 
обсудил с его руководством планы по 
расширению производства.

«Ленинградская область активно 
развивает рыбную отрасль. Мы ста-
бильно входим в тройку российских 
производителей форели. С прихо-
дом в наш регион компании «Балтий-
ский берег» область стала крупней-
шим на Северо-Западе переработчи-
ком рыбы. Мы готовы рассматривать 
формы поддержки для предприятия, 
чтобы компания полностью перевела 
всё свое производство в Ленинград-
скую область. Приход такого инве-
стора позволит создать новые рабо-
чие места и обеспечить потребности 
жителей региона в рыбной продук-
ции», – отметил губернатор.

Глава региона осмотрел совре-
менные цеха, где готовят салаты из 
морепродуктов и морской капусты, 
коптят салаку, а также увидел уни-
кальную линию по производству из 
рыбьего жира лососевых пород ими-
тированной икры с высоким содер-
жанием витаминно-питательного 
комплекса «Омега-3», получившей 
знак института питания «Здоровый 
продукт». А само предприятие «Бал-
тийский берег» в этом году отмечает 
своё 20-летие.

***
В преддверии Дня строителя 

в Ломоносовском районе собра-
лись профессионалы отрасли. Об-
ращаясь к строителям, губернатор 

Добавки к качеству жизни
5 августа в ходе рабочей поездки губернатора Ленинградской области Александра 
Юрьевича Дрозденко в Ломоносовский район первой остановкой стала строительная 
площадка в посёлке Виллози.

Ленинградской области Александр 
Дрозденко напомнил, что все пе-
режили непростые несколько ме-
сяцев – пандемии и ограничений. 
«Многие отрасли не работали вооб-
ще, но строительство не останавли-
валось ни на один день. Время по-
казало, что весной мы приняли пра-
вильное решение не останавливать 
стройку. Строительный комплекс 
сейчас продолжает развиваться, не-
смотря на ограничения. Мы – реги-
он большой стройки, – сказал губер-
натор. – Когда едешь по КАД, то ви-
дишь, что везде идет строительство 
жилья и возведение промышленных 
объектов. Стройка – это жизнь, каж-
дый рубль, вложенный в метр жи-
лья или в объекты промышленного 
строительства, дает от 7 до 10 ру-
блей вложений в другие отрасли: это 
электрика, электроника, производ-
ство инертных материалов, работа 
транспортных компаний, производ-
ство стройматериалов и другие от-
расли», – подчеркнул глава региона.

По традиции, строителям-отлични-
кам вручили ведомственные награды 
и благодарности. 

***
 На встрече с руководителями по-

селений и общественным активом 
Ломоносовского района губернатор 
рассказал о планах по строительству 
важных социальных объектов, по-
вышению качества питьевой воды и 
налаживанию стабильного электро-
снабжения.

 Глава региона назвал основные 
вопросы, которые предстоит решить 
для повышения качества жизни. В 
списке – новые школы и амбулато-
рии, стабильная работа ЖКХ, ремонт 
автодорог.

Губернатор отметил, что серьез-
ный вопрос для района – частые от-
ключения электроэнергии, причем 
не только аварийные. «Часть отклю-
чений связана с подключением новых 
потребителей, наслаиваются штор-
мовые ветра. Это создает у людей 
ощущение, что стабильной постав-
ки электроэнергии в районе нет. Мы 
этой темой занимаемся и намерены в 
течение двух лет кардинально поме-
нять ситуацию».

Также прозвучало большое количе-
ство вопросов по качеству воды. По 
мнению главы региона, необходимо 
передавать инфраструктурные объ-
екты в сфере водоснабжения в соб-
ственность Ленинградской области, 
чтобы в районе начал работать Ле-
ноблводоканал. Есть вопросы и по 
газификации, в том числе по стоимо-
сти обслуживания газового оборудо-
вания.

«25 августа мы рассчитываем под-
писать с Газпромом новую програм-
му газификации Ленинградской об-
ласти, рассчитанную до 2025 года. 
Будем обсуждать введение льгот для 
ряда потребителей», – пояснил гла-
ва региона.

Принято решение до 2022 года ком-
плексно отремонтировать автодоро-
гу Красное Село – Гатчина – Павловск. 
Предусмотрено обновление покрытия 
на ряде участков региональных дорог, 
проходящих по Ломоносовскому рай-
ону. В 2020-2021 году предстоит про-
вести капитальный ремонт более 80 
многоквартирных домов в Ломоно-
совском районе. 

В 2021 году в Ломоносовском рай-
оне будет благоустроено минимум 6 
общественных территорий. Терри-
тории в Виллози и Малом Карлино 
вошли в перечень лучших федераль-
ных практик реализации программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

На встрече отметили, что стало 
меньше жалоб по вывозу мусора. 
При реализации мусорной реформы 
в регионе планируется снизить тари-
фы на вывоз и утилизацию твердых 
бытовых отходов. 

Также обсудили борьбу с борще-
виком: есть программа, на которую 
выделено почти 100 млн. руб. Регион 
ждет от муниципальных образований 
заявки на субсидии и готов делиться 
технологиями. 

«Больной вопрос – Ломоносовская 
больница. Нужно принять решение и 
построить с нуля больничный корпус. 
Посчитать свои силы, средства, ре-
сурсы, определить земельный уча-
сток», – убежден губернатор.

Построены ФАПы в Иннолово и 
Пениках. Отремонтированы амбу-
латории в Аннино и Горбунках. За-
вершается реновация амбулато-
рии в Лопухинке, будет амбулатория 
в Лаголово, В планах – строитель-
ство поликлиники в Новоселье на 
600 посещений в смену и амбулато-
рии в Виллози. Строится Дом куль-
туры в деревне Пеники, запланиро-
вано строительство ДК в поселке Ле-
бяжье. Предстоит построить детсад 
в деревне Малое Карлино, там же – 
школу на 450 мест, пристройку с пи-
щеблоком для школы в Гостилицах. 

Всего глава региона ответил бо-
лее чем на 70 вопросов местных жи-
телей.
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Рабочая поездка



Прокурор Ломоносовского райо-
на отметил, что, несмотря на отсут-
ствие приёма граждан в период ка-
рантинных мер, количество жалоб, 
поступивших в прокуратуру райо-
на, существенно не сократилось – 
всего примерно на 4%. Денис Ва-
лерьевич Куприк подчеркнул, что 
жители Ломоносовского района 
занимают активную жизненную по-
зицию, а любая жалоба – это сво-
его рода «лакмусовая бумажка», 
сигнализирующая о состоянии дел 
в той или иной сфере. В целом же – 
нет такой сферы жизни, которой не 
касался бы прокурорский надзор.

За первое полугодие 2020 года 
в прокуратуру Ломоносовского 
района поступило 1112 обраще-
ний граждан и организаций. Из них 
около 600 жалоб рассмотрено по 
существу, 93 стали предметом для 
принятия актов прокурорского ре-
агирования. 

В первом полугодии в жалобах 
граждан сообщалось о нарушени-
ях социальных прав, бездействии 
правоохранительных органов. 
Остаётся проблемой перегружен-
ность участковых уполномоченных 
полиции служебными задачами и 
фактическое их отсутствие в не-
которых населенных пунктах. При 
этом прокурор отметил, что не во 
всех муниципальных образованиях 
решён вопрос выделения служеб-
ных помещений для участковых; 
такое помещение должно отвечать 
определенным требованиям. 

Количество тяжких и особо тяж-
ких преступлений снизилось по 

сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Однако снизи-
лась и раскрываемость. Прокурор 
и его сотрудники проводили про-
верки работы полиции, поставле-
ны на учет сокрытые преступления, 
выявлены необоснованные отказы 
в возбуждении уголовных дел.

«Бичом» нашего района в этом 
году стали убийства на почве рас-
пития спиртных напитков. Следо-
вательно, необходимо принимать 
меры по пресечению незаконной 
торговли алкоголем, активно вы-
являть нарушения требований за-
конодательства по продаже спирт-
ного. Здесь важны своевременные 
сигналы граждан.

В целом же, полиция Ломоно-
совского района заслужила доста-
точно высокую оценку по сравне-
нию с прошлым годом. 

В части борьбы с коррупци-
ей прокуратурой района прово-
дились проверки деклараций го-
сударственных и муниципальных 
служащих на предмет соответ-
ствия действительности отражен-
ных в декларациях сведений о до-
ходах, выявлялись нарушения; по 
которым податели деклараций 
вносили соответствующие по-
правки. Прокурорский надзор осу-
ществлялся за заключением муни-
ципальных контрактов на закупку 
товаров и услуг. Так, был выявлен 
факт заключения руководителем 
муниципального бюджетного уч-
реждения муниципального кон-
тракта на оказание транспортных 
услуг со своим супругом как един-

ственным поставщиком. При этом 
в органы местного самоуправле-
ния соответствующего муници-
пального образования заявление 
подано не было, данный факт не 
рассматривался комиссией как 
вопрос возможного конфликта ин-
тересов. По представлению про-
курора данный контракт был рас-
торгнут, руководитель МБУ понёс 
наказание в дисциплинарном по-
рядке. В другом случае к админи-
стративной ответственности были 
привлечены юридическое лицо и 
его руководитель за нарушение 
порядка уведомления о трудоу-
стройстве бывшего государствен-
ного служащего. 

К постоянным направлениям ра-
боты прокуратуры относится ана-
лиз принимаемых органами мест-
ного самоуправления норматив-
но-правовых и правовых актов на 
предмет возможной коррупцион-
ной составляющей и конфликта 
интересов. 

В 2020 году вынесен приговор 
суда по уголовному делу, возбуж-
денному в 2018 году, в отноше-
нии двух сотрудников 114 отдела 
полиции, получавших незаконные 
«вознаграждения» от предприни-
мателей; осужденным предстоит 
вернуть деньги, полученные неза-
конным путём, и понести положен-
ное наказание. 

В первом полугодии прокурату-
рой велась работа по незаконным 
мусорным свалкам и нарушениям 
в использовании земель сельско-
хозяйственного назначения.

Прокуратурой Ломоносовского района проведена про-
верка деятельности органов местного самоуправления 
Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области. Установ-
лено, что 08.09.2019 на территории Горбунковского сель-
ского поселения проведены и признанны состоявшимися 
выборы депутатов данного муниципального образования.

Вместе с тем, на протяжении 7 месяцев Советом 
депутатов МО Горбунковское сельское поселение 
меры по организации проведения конкурса на заме-
щение должности главы местной администрации МО 
Горбунковское сельское поселение не принимались.

В этой связи прокурором Ломоносовского района 
в суд направлено исковое заявление о признании не-

законным бездействие совета депутатов муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение 
в части не принятия мер по организации проведения 
конкурса на замещение должности главы местной ад-
министрации и обязании совета депутатов назначить 
в соответствии с требованиями федерального зако-
нодательства конкурс на замещение должности главы 
местной администрации муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение.

09.06.2020 исковые требования прокурора района 
удовлетворены в полном объеме. 

Информация предоставлена прокуратурой Информация предоставлена прокуратурой 
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Журналистов пригласили в прокуратуру
В прокуратуре Ломоносовского района регулярно, как правило, раз в квартал, проводятся 
встречи с представителями районных средств массовой информации. Меры, связанные 
с пандемией новой коронавирусной инфекции, внесли свои коррективы. Встреча, 
посвященная итогам первого полугодия, прошла 3 августа. В ней принимали участие 
прокурор Ломоносовского района Денис Валерьевич Куприк, заместитель прокурора Антон 
Геннадьевич Жуков и старший помощник прокурора Юлия Васильевна Завершинская. 

Реализация приоритетных наци-
ональных проектов находится на 
постоянном контроле прокурату-
ры. Пристальное внимание уделя-
ется здравоохранению и образо-
ванию. В том числе, прокурор и его 
сотрудники следят за тем, чтобы 
район был готов к возможным си-
туациям, связанным с пандемией. 
Денис Валерьевич Куприк отме-
тил, что все положенные выплаты 
медицинскому персоналу за рабо-
ту в условиях пандемии COVID-19, 
были произведены в полном объ-
ёме. Кроме того, в целом по райо-
ну не выявлено нарушений, связан-
ных с выплатой заработной платы 
и порядка увольнения и прима на 
работу. 

Сотрудники районной прокура-
туры также обсудили с журнали-
стами другие вопросы. В их числе – 
недостроенные объекты в районе, 
подготовка к отопительному сезо-
ну, меры по недопущению разме-
щения в интернете информации, 
запрещенной к распространению. 

Прокурор района подчеркнул, 
что обращения читателей в газе-
ты, как и факты нарушений, выяв-
ленные журналистами, не раз ста-
новились поводом для проверок в 
целях профилактики, пресечения 
противоправных действий и при-
нятия мер.

Для наших читателей сообща-
ем, что по вопросам, требующим 
вмешательства прокурора, об-
ратиться в прокуратуру Ломоно-
совского района можно письмен-
но по почтовому адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 
ул.Рубакина, дом 2/10; либо че-
рез официальный сайт прокура-
туры Ленинградской области по-
средством сервиса «Электронная 
приёмная по защите гражданских 
прав». Также районная прокурату-
ра периодически проводит теле-
фонные «горячие линии» на кон-
кретные темы. Следите за нашей 
информацией. 
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ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Ломоносовским районным судом Ленинградской области 01.06.2020 
рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 
УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, 
с применением предметов, используемых в качестве оружия). 

Судом установлено, что подсудимый А., 
находясь в своей квартире в д.Трудовик 
Кипенского сельского поселения Ломо-
носовского района Ленинградской обла-
сти, действуя из корыстных побуждений, 
совершил нападение в целях хищения де-
нежных средств потерпевшего В., нанеся 
ему не менее 5 ударов деревянной палкой 
в область головы, туловища и конечностей 
и высказывая требования о передаче ему 
денежных средств, причинил ему телесные 
повреждения в виде перелома правой боль-
шеберцовой кости, которое, в соответствии 
с заключением судебного эксперта, отно-
сится к категории тяжкого вреда здоровью. 

С учетом позиции государственного об-
винителя, характера и степени обществен-
ной опасности совершенных преступлений 
и личности подсудимого Ломоносовским 
районным судом постановлен обвинитель-
ный приговор, которым А. назначено нака-
зание в виде лишения свободы на срок 8 
лет с отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима.

Кроме того, судом удовлетворены иско-
вые требования прокурора о взыскании с 
подсудимого денежных средств в размере 
103027 рублей, затраченных фондом ме-
дицинского страхования на лечение потер-
певшего. 

***
Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области проведена 
проверка по обращению жителей ДНП «Прилесье» по вопросу нарушений 
федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
а также в сфере электроэнергетики, со стороны председателя и правления 
ДНП «Прилесье».

Надзорными мероприятиями установле-
но, что в период времени с 15.09.2014 по 
04.06.2019 неустановленными лицами из 
числа должностных лиц ДНП «Прилесье», 
осуществлено незаконное подключение 
ДНП к электрическим сетям, принадлежа-
щим ПАО «Ленэнерго», в результате чего, 
посредством неучтенного бездоговорно-
го электропотребления, ПАО «Ленэнерго» 
причинен особо крупный имущественный 
ущерб на сумму 7 539 784 рублей. 

Прокурором района принято решение о 
направлении материалов проверки в СО 
ОМВД России по Ломоносовскому району 

Ленинградской области в порядке п.2 ч.2 
ст.37 УПК РФ для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела. 

По результатам рассмотрения матери-
алов проверки следственными органа-
ми принято решение о возбуждении уго-
ловного дела по признакам преступле-
ния предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК 
РФ (причинение имущественного ущерба 
собственнику или иному владельцу иму-
щества путем обмана или злоупотребле-
ния доверием при отсутствии признаков 
хищения, совершенное в особо крупном 
размере).

***
Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка исполнения 
законодательства о погребении и похоронном деле.

В ходе надзорных мероприятий в отно-
шении должностных лиц органов местного 
самоуправления МО Кипенское сельское 
поселение и МО Ропшинское сельское по-
селение прокурором района возбуждены 
административные дела по ч. 1 ст. 8.1 Об-
ластного закона Ленинградской области от 
02.07.2003 № 47-оз «Об административ-

ных правонарушениях», ч. 2 ст. 13.11 КоАП 
РФ за нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги по выдаче гражда-
нам разрешения на захоронение.

По результатам рассмотрения мировым 
судьей данных административных дел ви-
новным лицам назначено административ-
ное наказание в виде штрафа.

***
Прокурором Ломоносовского района в суд направлено исковое заявление об обязании МУП 
Управление жилищно-коммунальным хозяйством Виллозского ГП провести мероприятия 
по повышению качества сточных вод, образующихся в результате осуществления предприятием 
водоотведения канализационных сточных вод от д. Малое Карлино Ломоносовского района 
Ленинградской области, сбрасываемых в водный объект – реку Большая Койровка.

Проверочными мероприятиям установлено, что 
предприятие в декабре 2019 – январе 2020 года осу-
ществило сброс канализационных сточных вод после 
очистки с превышением допустимых концентраций за-
грязняющих веществ от 4,66 до 103,57 раз.

Ранее Комитетом государственного экологического 
надзора Ленинградской области МУП УЖКХ Виллозское 

ГП привлечено к административной ответственности по 
ч.1 ст.8.14 КоАП РФ за несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при обра-
щении с отходами производства и потребления, веще-
ствами, разрушающими озоновый слой или иными опас-
ными веществами, однако в течении года мер, направ-
ленных на улучшение качества сточных вод, не приняло. 

***
Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка по информации, размещенной 07.05.2020 
на новостном сайте Петергоф.онлайн по адресу https://petergof.online/dorogie-druzya-i-sosedi.

Надзорными мероприятиями установлено, что на 
земельном участке сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 47:14:0302003:1959 на 
площади 5,1 га на территории Низинского сельско-
го поселения Ломоносовского района Ленинградской 
области, находящемся в собственности физического 
лица, размещена несанкционированная свалка отхо-
дов производства и потребления.

В целях устранения выявленных нарушений в суд на-
правлено исковое заявление об обязании собственника 
провести мероприятия по очистке земельного участка от 
захламления путем вывоза незаконно размещенных от-
ходов производства и потребления, грунтов неизвестно-
го происхождения, на лицензированный полигон. 

Также проведена проверка законности заключе-
ния сделки по продаже указанного выше земельно-
го участка. Установлено, что в нарушение требований 

статьи 8 Федерального закона Российской Федерации 
от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ЗАО «Петродворцовое» 
сделка заключена в отсутствии разрешения (уведом-
ления) Правительства Ленинградской области о про-
даже земель сельскохозяйственного назначения.

В связи с изложенными обстоятельствами, в суд 
направлено исковое заявление в интересах Ленин-
градской области о признании договора купли-про-
дажи земельного участка ничтожной сделкой. 

Кроме этого, в Сосновоборский МСО СУ СК России по 
Ленинградской области в порядке, предусмотренном п.2 
ч.2 ст.37 УПК РФ, направлены материалы для решения 
вопроса об уголовном преследовании лиц, в действиях 
которых усматриваются признаки преступления, пред-
усмотренного ст.246 УК РФ (нарушение правил охраны 
окружающей среды при производстве работ).

***
По иску прокурора Ломоносвского района суд обязал совет депутатов муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение назначить и провести конкурс на замещение 
должности главы местной администрации. 
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На страже Закона



КОМАНДА «ЛЕМЭК»
Станислав Николаевич играет в 

хоккей (его восьмилетний сын Гер-
ман, кстати, тоже: уже четыре года 
как мальчишка тренируется на «Ле-
довой арене»!). В этой истинно муж-
ской игре побеждает КОМАНДА – 
коллектив единомышленников, где 
каждый знает своё место и свою 
роль. Так и на производстве: каж-
дый отвечает за свой участок рабо-
ты, а вместе – побеждают. Хоккейная 
команда из Новоселья завоёвывает 
чемпионские кубки, а коллектив «ЛЕ-
МЭК» – Почётные грамоты и дипло-
мы; причём награждение проходило 
даже на сцене Мариинского театра, 
а это – особая честь. 

Удача сопутствует только тому, 
кто верит в свои силы. Инициатив-
ная команда Новоселья нацелена 
на успех. В следующем году испол-
нится 10 лет, как «ЛЕМЭК» полно-
стью взял на себя снабжение ресур-
сами посёлка, который губернатор 
Ленинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко не раз приво-
дил в пример как лучший вариант 

Станислав Геер, генеральный директор ООО «ЛЕМЭК»: «У нас нет слабого звена»
В Ломоносовском районе растёт новый город с добрым 
именем – Новоселье. Планируется, что в нём будет около 
70 тысяч жителей. Снабжать их водой и теплом готово 
предприятие ООО «ЛЕМЭК». Генеральный директор этой 
ресурсоснабжающей организации Станислав Николаевич ГЕЕР 
уверен в технике и в людях.

градостроительной деятельности в 
регионе. 

Новоселье прирастает не только 
многоквартирными домами евро-
пейского уровня комфорта, но и со-
циальными объектами, торгово-раз-
влекательными и спортивными цен-
трами и прочей инфраструктурой. 
Уже действуют два прекрасных дет-
ских сада, а 1 сентября готова при-
нять более 600 учеников самая со-
временная школа, получившая выс-
шую оценку губернатора. Построен 
красивый и уютный дом культуры. 
Успешно действует Ледовая аре-
на, в торжественном открытии кото-
рой участвовал сам прославленный 
вратарь Владислав Александрович 
Третьяк – трёхкратный олимпий-
ский чемпион, 10-кратный чемпион 
мира и многократный чемпион Евро-
пы. В благословении такого велико-
го хоккеиста есть магическая сила: 
на Ледовой арене в Новоселье тре-
нируются теперь 250 детей от 4 до 
12 лет, а растят хоккейную смену 16 
тренеров с профильным образова-
нием, мастера спорта международ-

ного класса, заслуженные тренеры, 
участники Континентальной хоккей-
ной лиги (КХЛ); примечательно, что 
общий стаж тренерского состава 250 
лет! В 2018 году в Новоселье был ос-
нован хоккейный клуб «Легион», ко-
торый уже завоевал титулы сначала 
бронзового, а затем и серебряного 
призёра Чемпионата Ленинградской 
области. Без сомнения, впереди у 
новосельских хоккеистов – новые 
победы. А у команды «ЛЕМЭК», кото-
рая, отметим, обслуживает все жи-
лые дома и сопутствующие им объ-
екты (в том числе и Ледовую аре-
ну) – новые сложные задачи, смелые 
решения и широкие перспективы. 

Работать эффективнее при мини-
мальной численности штата – прин-
цип, который взяли за основу в ООО 
«ЛЕМЭК». Станислав Николаевич 
Геер стоял у истоков создания пред-
приятия и рассказывает, как форми-
ровалась команда в течение десяти-
летия: опытные работники составили 
«костяк»; их практический стаж по-
зволял достаточно легко осваивать 
новую технику и технологии XXI века. 
Управленческий аппарат сократил-
ся до минимума: в нём всего пять со-
трудников.

Особо ценятся в команде дисци-
плина и ответственность каждого. 
Начальник участка Людмила Викто-
ровна Хлебникова работает в систе-
ме ЖКХ с 1982 года; начинала ещё в 
аннинском совхозе «Победа». Она не 
скупится на высокие оценки каждо-
му работнику в своей бригаде. Опе-
ратора котельной Татьяну Николаев-
ну Шаптала, например, даже награж-
дали на сцене Мариинского театра. 
И, кстати, заметим: в театр (да и на 
любое торжество) теперь операто-
ры котельной могут пойти прямо с 
работы – ведь это раньше им прихо-
дилось облачаться в робу и сапоги, а 
теперь они стали практически офис-
ными служащими в нарядной одежде 
и туфлях на каблуках. 

ЕСТЬ РЕЗЕРВ!
Надо сказать, сама территория 

старой котельной в Новоселье и 
подходы к ней преобразились: чи-
стые подъезды и дорожки, выкошен-
ная трава. Разумеется, надёжное 
ограждение и система видеонаблю-
дения. Рядом со зданием (уже, мож-
но сказать, историческим, вместе с 
дымовой трубой, которая теперь не 
нужна) – дизель-генератор большой 
мощности, который обеспечит бес-
перебойную работу сети при любых 
сбоях в подаче электропитания. 

Внутри здания старой котельной 
очень много свободного места. По-
чему? Да потому что строилась ко-
тельная в прошлом веке совсем под 
другое оборудование. Теперь всё на-
много компактнее – три котла мар-
ки Unitherm (как отметил Станислав 

Николаевич Геер, «ЛЕМЭК» закупа-
ет только то оборудование, которое 
зарекомендовало себя наилучшим 
образом), на остальном простран-
стве – офис операторов, начальника 
участка, санузлы, душевые. В центр 
управления, расположенный в зда-
нии старой котельной, сходятся сиг-
налы со всех других также полно-
стью автоматизированных котель-
ных. Кроме «старой» (разумеется, в 
кавычках, потому что всё здесь пол-
ностью обновлено) мощностью 25 
мегаватт, в систему входит ещё мо-
дульная на 15 мегаватт; а поскольку 
Новоселье стремительно растёт, на-
чалось строительство котельной на 
24 мегаватта и проектирование ещё 
одной на 18 мегаватт. 

Особо отметим, что вот уже два 
года подряд подача горячей воды 
абонентам Новоселья не прекраща-
ется в летнее время, котельные не 
останавливаются. На профилакти-
ку (промывку системы и пр. регла-
ментные работы) ЛЕМЭКу требу-
ется минимум времени, несколько 
часов. Приобретенное котельное и 
водонасосное оборудование здесь 
сравнивают с автомобилями клас-
са «Мерседес», поскольку эта мар-
ка – синоним надёжности. В каж-
дом многоквартирном доме ЛЕМЭК 
установил индивидуальный тепловой 
пункт (ИТП) – это позволяет исклю-
чить циркуляцию воды-теплоносите-
ля из котельных в стояках и радиато-
рах потребителей. Применение та-
кой технологии – одно из требований 
федерального законодательства, од-
нако в других поселениях Ломоно-
совского района оно пока не выпол-
няется. Новоселье – и тут пионер. 

Разрабатывая план развития по-
сёлка, руководители Аннинско-
го поселения, в которое входит Но-
воселье (в то время главой поселе-
ния был Игорь Яковлевич Кулаков, 
сейчас он – председатель Коми-
тета градостроительной полити-
ки Ленинградской области), посчи-
тали необходимым существенно 
улучшить водоснабжение. Старожи-
лы посёлка подтвердят: что было и 
что стало – это, как говорится тём-
ная ночь и светлый день! Если рань-
ше из кранов лилась ржавая (из-за 
большого количества растворённо-
го железа) вода, и потребители ста-
вили свои фильтры, которых хвата-
ло совсем ненадолго, то теперь во-
допроводную воду можно пить без 
фильтрации и кипячения, её каче-
ство постоянно контролируется как 
предприятием, так и территориаль-
ным отделом Роспотребнадзора в 
Ломоносовском районе. Были по-
строены три водовода – два от Во-
доканала Санкт-Петербурга и один 
от Ленинградских областных комму-
нальных систем (ЛОКС). Они напол-
няют резервуары-аккумуляторы об-

щим объёмом 10 тысяч кубометров. 
Даже если предположить, что оба 
крупнейших поставщика из города и 
области прекратят подачу воды ЛЕ-
МЭКу, то такой запас гарантирует во-
доснабжение посёлка до 8 дней! Вот 
какое огромное подземное озеро 
есть в Новоселье. А снаружи всё это 
водохранилище выглядит как зелё-
ный холм. Разумеется, водонасосная 
станция имеет в резерве дизель-ге-
нератор на случай перебоев с элек-
тричеством. Управляет этим слож-
ным хозяйством при помощи ком-
пьютера один дежурный специалист.

«Мы теперь не боимся, что нас 
поднимут ночью по тревоге», – го-
ворят сотрудники ЛЕМЭКа. Беды с 
электричеством, остановкой насо-
сов, котлов – это всё уже кануло в 
историю. Сегодня в Новоселье соз-
дан хороший запас прочности; «жи-
вучести корабля», как говорят на 
флоте (кстати, Станислав Никола-
евич Геер первое своё высшее об-
разование получил в знаменитой 
питерской «Корабелке», ныне это 
Санкт-Петербургский морской тех-
нический университет). 

Есть в Новоселье и аварийные 
бригады, в которых трудятся высо-
коквалифицированные специали-
сты. Но избегать нештатных ситуа-
ций, а если таковые возникнут – бы-
стро с ними справляться, в ЛЕМЭКе 

удаётся благодаря двум основным 
правилам: во-первых, не отклады-
вать решение проблем на «потом», 
а во-вторых – делать и строить всё 
так, как это делают для себя, проч-
но, удобно, надёжно и надолго.

«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ»
Они, конечно же, есть. В таком 

большом и разнородном посёлке 
это очевидно. Когда в конце прошло-
го века строился так называемый 
«коттеджный городок», мало забо-
тились о необходимой инфраструк-
туре; главной задачей было быстро 
и с меньшими затратами дать жильё 
нуждающимся, в том числе военнос-
лужащим, многодетным семьям. В 
результате получился «городок кон-
трастов» – у кого-то собственный 
дом, у кого-то «теремок» с кварти-
рами и множеством жильцов. А у ЛЕ-
МЭКа – проблемы. Дома построены 
под централизованное теплоснабже-
ние, а теплотрасса к ним – 1300 ме-
тров; её надо содержать, утеплять и, 
конечно же, терпеть убытки. Предла-
гали жителям «городка» установить 
модульную котельную (за счёт ЛЕ-
МЭКа!), но не смогли договориться 
о месте установки. Правда, котель-
ная всё равно приблизится к «город-
ку», когда рядом, на пустующих пока 
землях, начнётся жилищное стро-
ительство. Думали и об индивиду-
альных бойлерных, но для этого ну-
жен магистральный газ – проблема, 
которая для «коттеджного городка» 
пока не решена. Это – задачи на пер-
спективу.

А есть то, что зависит от самих жи-
телей. Тут речь пойдет уже больше 
о тех, кто, заселяясь в новые квар-
тиры, активно приступают к ремон-
там. Не все делают их самостоя-
тельно – многие пользуются услу-
гами отделочников. При этом люди 
не думают о том, что строительные 
и хозяйственные отходы, сливаясь 
в унитаз, не уходят куда-то в беско-
нечность. Они оседают на сетках-
уловителях. И хорошо, если ава-
рийщикам ЛЕМЭКа удаётся их там 
«поймать»! Ведь если такая пробка 
пробьётся к канализационному на-
сосу, может произойти остановка, а 
то и значительная поломка дорого-
стоящего оборудования. «Один ка-
нализационный насос стоит порядка 
полумиллиона, – с досадой отмечает 
Станислав Николаевич Геер. – Плюс 
вызов спецтехники для подъёма и 
чистки, что тоже обходится дорого. 
Тот, кто живёт в собственном част-
ном доме, хорошо знает: что выбро-
сил в канализацию, то потом само-
му оттуда и доставать. К сожалению, 
жильцы многоквартирных домов за-
частую этого не понимают. Даже ку-
хонные отходы следует сливать че-
рез сетку: жидкость – в унитаз, а то, 
что осталось на сетке – в ведро. Ведь 
те же кости уже не должны попадать 
в канализацию. Кстати, теперь в но-
вых кварталах практикуется раздель-
ный сбор мусора.»

«НАМ ДОВЕРЯЮТ»
Надо отметить, ЛЕМЭК с честью 

выдержал испытания коронавиру-
сом. Несмотря на карантинные меры 
и даже некоторые перебои с оплатой 
абонентами поставляемых ресурсов 
(а в период пандемии пени за про-
срочку платежей не начислялись), 
коллектив работал стабильно. 

«Когда коммунальное хозяйство 
действует исправно, люди это ви-
дят и сами становятся нашими по-
мощниками. Мы, можно сказать, в 
одной лодке. Если где-то возникла 
течь – беда общая», – считает Ста-
нислав Николаевич. К слову сказать, 
его избрали депутатом. Это, по его 
мнению, ещё более повысило ответ-
ственность перед односельчанами. 
Проходя по улице, видишь людей, 
для которых работаешь, здорова-
ешься с ними, из первых уст узнаёшь 
о проблемах… Получаешь прямую и 
непредвзятую оценку за свой труд. 
А сделано немало, поэтому Станис-
лав Николаевич уверенно говорит: «У 
нас нет слабого звена; мне не стыд-
но смотреть людям в глаза.»

Александр ГРУШИН (текст и фото) Александр ГРУШИН (текст и фото) 

Генеральный директор ООО «ЛЕМЭК» Станислав Николаевич Геер, оператор котельной Татьяна Николаевна 
Шаптала, начальник участка Людмила Викторовна Хлебникова

Инженер контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации 
Александр Петрович Мирный

Полностью автоматизированная модульная котельная в новом квартале 
городского посёлка Новоселье

Так выглядят снаружи резервуары чистой воды в Новоселье

Чистка сеток-уловителей канализации – не только грязная, но и 
дорогостоящая работа; тем не менее ЛЕМЭКу приходится её выполнять 
из-за неаккуратности жильцов

На Ледовой арене в Новоселье тренируются 250 детей от 4 до 12 лет; хоккейный клуб «Легион» – бронзовый и 
серебряный чемпион Ленинградской области

Совет глав муниципальных образований Ломоносовского района собрался в Новоселье, чтобы посмотреть, как 
реализуется градостроительная и социальная политика в поселении. (Фото пресс-службы администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район)
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Местный уровень



После регистрации в органе ЗАГС факта 
рождения ребёнка сведения о нём поступают 
в Пенсионный фонд РФ, а затем – в террито-
риальный орган ПФР, где проводится работа 
по определению права на МСК.

Если право на МСК будет установлено, го-
сударственный сертификат автоматически 
направится в личный кабинет гражданина, за-
регистрированного в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА).

Для доступа к личному кабинету граждани-
на нужно зарегистрироваться на Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг 
с подтверждённой учётной записью.

Зарегистрироваться на портале www.
gosuslugi.ru лучше заблаговременно, ещё до 
рождения ребёнка. Подтвердить учётную за-
пись можно в клиентской службе ПФР или МФЦ.

Важно! После регистрации на портале госус-
луг гражданину будут доступны сведения о тру-
довой деятельности, о сформированных пенси-
онных правах и о состоянии индивидуального 
лицевого счёта, о размере материнского (се-
мейного) капитала (его оставшейся части) и др.

После появления в информационной систе-
ме ПФР сведений о рождении ребенка, посту-
пивших из реестра ЗАГС, номер индивидуаль-
ного лицевого счета ребенка будет оформлен 
автоматически и направлен в личный кабинет 
мамы на портале ЕПГУ.

Данный сервис доступен родителям, кото-
рые зарегистрированы на ЕПГУ.

Для семей, которые усыновили детей, сохра-
няется прежний заявительный порядок оформ-
ления СНИЛС, поскольку необходимые сведе-
ния могут представить только сами усыновители.

Для информационной поддержки и кон-
сультирования по вопросам выплат семьям с 
детьми Пенсионным фондом специально раз-
работан и запущен дополнительный дистан-
ционный способ обращения за консультация-
ми через Модуль взаимодействия специали-
стов ПФР с гражданами. 

На официальном сайте ПФР в электронном 
сервисе ONLINE.PFRF.RU у родителей имеет-
ся возможность в режиме реального времени 
задать дополнительные вопросы специалисту 
ПФР в онлайн-чате.

В случае необходимости более деталь-
но проверить информацию, например, ста-
тус обработки заявления, причины отказа 
и возврата денежных средств, следует об-
ратиться к специалисту ПФР в режиме чат-
диалога с использованием представленной 
формы.

Чтобы воспользоваться электронным сер-
висом, достаточно перейти на страницу 
https://online.pfrf.ru/, предварительно выбрав 
из списка регионов Санкт-Петербург. Реги-
страция на Портале госуслуг не требуется.

Такие коммерческие фирмы рекламируют 
свою помощь на радио и телевидении, в соци-
альных сетях, звонят гражданам и предлагают 
приехать домой, чтобы проконсультировать. 
Организации обещают, например, сомнева-
ющимся в правильности начисления пенсии 
гражданам её перерасчет, если обративший-
ся к ним заключит договор на оказание юри-
дических услуг. С этого момента консультация 
перестает быть бесплатной. 

Призываем всех пенсионеров быть бдитель-
ными, не сообщать посторонним лицам свои 
персональные данные, не принимать во вни-
мание обещания различных фирм бесплатно 
помочь разобраться в пенсионных вопросах, а 
также не открывать дверь мошенникам.

В связи с этим напоминаем гражданам: 
все услуги ПФР всегда были и остаются бес-

платными. Получить ответ на свой вопрос 
можно лично не только в клиентских служ-
бах Управлений ПФР, но и в офисах МФЦ, где 
оформление всех документов и заявлений 
производится на бланках, установленных об-
разцов и форматов. Кроме этого, ряд заявле-
ний можно направить дистанционно в элек-
тронном виде через Личный кабинет на сай-
те ПФР или Единый портал госуслуг, а также 
через Почту России.

Если всё же возникает необходимость по-
сещения территориального органа Пенсион-
ного фонда, это делается по предваритель-
ной записи, которая осуществляется через 
«Электронные услуги и сервисы» на сайте 
ПФР www.es.pfrf.ru/znp/ или же по телефонам 
горячих линий, которые размещены на сайте 
ПФР в разделе «Контакты региона».

Сведения, указанные в ИЛС, сформирова-
ны на основе данных, переданных Вашим ра-
ботодателем в ПФР (и ФНС с 01.01.2017) в 
составе ежеквартальной отчётности в органы 
ФНС – о страховых взносах, годовой отчётно-
сти в органы ПФР – о стаже.

Если Вы обнаружили, что какие-либо сведе-
ния о стаже, заработке, других периодах, вклю-

чаемых в страховой стаж, не учтены или учтены 
не в полном объеме, и хотите внести в ИЛС не-
достающие сведения, Вам следует обратиться 
в клиентскую службу территориального органа 
ПФР с подтверждающими документами.

Напоминаем, что приём в территориаль-
ных органах ПФР ведётся по предваритель-
ной записи.

Переоценка денежной стоимости пенси-
онных прав граждан, имеющих стаж до 2002 
года (в том числе в советское время), массо-
во прошла еще в 2009 году. Этот процесс на-
зывался валоризацией.

Формула перерасчёта была для всех еди-
на: расчётный пенсионный капитал (это общая 
сумма страховых взносов и других поступле-
ний в ПФР за застрахованное лицо плюс пен-
сионные права в денежном выражении, приоб-

ретенные до 1 января 2002 года) увеличился на 
10 процентов и в дополнение к этому назнача-
лось по 1 проценту за каждый полный год со-
ветского стажа до 1991 года. Все назначенные 
до 2010 года пенсии были пересчитаны, в ре-
зультате чего пенсионеры получили доплаты.

С 2010 года пенсии назначаются уже с учё-
том валоризации. То есть весь советский стаж 
граждан учтён, необходимости обращаться в 
ПФР за перерасчётом пенсии нет.

Как получить своё кодовое слово? 
Установление кодового слова осуществля-

ется по заявлению гражданина, которое мо-
жет быть подано им лично или через предста-
вителя в клиентской службе любого террито-
риального органа ПФР. 

Самый удобный способ – направить заяв-
ление через Личный кабинет гражданина на 

сайте Пенсионного фонда России. Для этого 
необходимо войти в свой профиль пользо-
вателя, нажать на ФИО в верхней части сай-
та и в разделе «Настройки идентификации 
личности посредством телефонной связи» 
установить кодовое слово. Здесь же, если 
возникнет необходимость, можно его и из-
менить.

В частности, значительно упрощён процесс 
погашения материнским капиталом кредит-
ных средств на улучшение жилищных условий.

Теперь заявление на распоряжение сред-
ствами МСК в части уплаты первоначального 
взноса при получении кредита, а также на по-
гашение основного долга и уплату процентов 
по кредиту можно подавать непосредственно 
в банк. То есть вместо двух обращений – и в 
банк, и в ПФР – семье достаточно обратиться 
только в кредитное учреждение, где одновре-
менно оформляется кредитный договор и по-
даётся заявление на погашение кредита.

После одобрения кредита банк направляет за-
явление и необходимые документы в Пенсион-
ный фонд по электронным каналам, а затем Пен-
сионный фонд перечисляет материнский капи-

тал на счёт продавца или застройщика жилья.
Для того, чтобы владельцы сертификатов 

смогли воспользоваться упрощённой схемой 
оформления и погашения кредитов, Отделени-
ем ПФР было подписано 11 соглашений, в том 
числе с такими крупными банками, как «Банк 
ВТБ (ПАО)», «Северо-Западный банк ПАО 
Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк 
Санкт-Петербург», которые обладают развет-
влённой сетью отделений и предоставляют се-
мьям кредиты с государственной поддержкой.

1 Федеральный закон от 01.03.2020 № 35-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопро-

сам, связанным с распоряжением средствами 

материнского (семейного) капитала»

Правительство продлило срок уведомления 
работников об электронных трудовых книж-
ках2. Последний день для уведомления пере-
несли с 30 июня на 31 октября.

При этом срок подачи работником заявле-
ния о способе ведения трудовой книжки не из-
менён – по 31 декабря 2020 года включительно.

Ознакомиться с подробной информацией 
можно на официальном сайте ПФР в разделе 
«Электронная трудовая книжка».

1 Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации в части формирования све-

дений о трудовой деятельности в электронном 

виде»;
2 Постановление Правительства РФ от 

19.06.2020 N 887 «Об особенностях правового 

регулирования трудовых отношений и иных не-

посредственно связанных с ними отношений в 

2020 году».

Учитывая неблагоприятную эпидемиологи-
ческую обстановку, когда посещение террито-
риальных органов ПФР ограничено, а приём 
осуществляется только по предварительной 
записи, рекомендуем всем работодателям, 
независимо от количества застрахованных 
лиц, представлять отчётность дистанционно.

Сведения о трудовой деятельности граждан 
по форме СЗВ-ТД в органы ПФР страхователи 
могут представлять одним из нижеперечис-
ленных способов:

 в рамках электронного документооборо-
та через оператора услуг. В органы ПФР не-
обходимо представить «Заявление на под-
ключение страхователя к электронному до-
кументообороту ПФР». Бланк следует скачать 
по ссылке http://www.pfrf.ru/branches/spb/
info/~strahovatelyam/2481;

 с использованием электронного сервиса 
«Кабинет страхователя» на официальном сай-
те ПФР. Для регистрации в указанном сервисе 
необходимо наличие усиленной квалифици-
рованной электронной подписи (УКЭП) и ре-

гистрация в единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА);

 через общедоступный сервис «Передача от-
чётности по форме СЗВ-ТД» на сайте ПФР в раз-
деле «Электронные услуги и сервисы ПФР» в ре-
жиме «Загрузить проект отчётности». Данный 
режим позволит сохранить проект отчётности в 
электронном виде в ресурсах ПФР. Затем стра-
хователю необходимо предоставить отчётность 
в бумажном виде в территориальный орган ПФР.

Преимущество использования сервиса 
«Передача отчётности по форме СЗВ-ТД» для 
страхователей, не имеющих УКЭП, заключа-
ется в том, что результаты обработки отчётно-
сти отразятся в профиле страхователя.

Подробная инструкция по использованию 
данного сервиса находится на сайте ПФР в 
разделе «Страхователям региона» – «Элек-
тронный документооборот».

1 Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования»

Информация предоставлена Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиИнформация предоставлена Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ПФР рекомендует будущим родителям 
зарегистрироваться на портале госуслуг

С 15 апреля 2020 года ПФР приступил к проактивному (без личного 
обращения граждан) оформлению государственных сертификатов 
на материнский (семейный) капитал (МСК). 

СНИЛС новорожденным оформляется проактивно
Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше 
не требуется, Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет 
мамы. Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг.

Если у родителей остались вопросы 
по «детским» выплатам

В социальные сети Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области поступает большое количество обращений родителей по вопросам 
ежемесячной и единовременной выплат на детей.

Кодовое слово
Пенсионным фондом реализована возможность персонального телефонного 
консультирования граждан с использованием кодового (секретного) 
слова. Кодовое слово – это своеобразный пароль, который применяется 
для дополнительной идентификации личности при получении информации 
по вопросам предоставления мер социальной защиты (поддержки), 
установления пенсий и различных социальных выплат. Оно даёт возможность 
при звонке на «горячую линию» получить по телефону консультацию 
по вопросам, содержащим персональные данные гражданина. Зачастую 
такая консультация избавляет человека от личного посещения ПФР.

В помощь владельцам материнского капитала
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обращает 
внимание владельцев материнского (семейного) капитала (МСК), что с апреля 
2020 года внесены коррективы в процедуру распоряжения средствами МСК1.

Сомнительная «бесплатная» помощь 
юридических фирм

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области предупреждает граждан: активизировались юридические фирмы, 
которые предлагают пенсионерам «бесплатные» услуги, касающиеся 
пенсионных вопросов. 

Проверяйте сведения, содержащиеся на Вашем 
индивидуальном лицевом счете

Узнать о сформированных пенсионных правах, которые отражены 
на Вашем индивидуальном лицевом счёте (ИЛС), можно, запросив выписку 
из ИЛС через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте 
Пенсионного Фонда www.pfrf.ru, Единый портал госуслуг www.gosuslugi.ru, 
в территориальном органе ПФР или через МФЦ.

«Cоветский стаж» был учтен еще в 2009 году!
В последнее время в интернете активно распространяется информация 
о перерасчёте пенсий за «советский стаж». В связи с этим Отделение ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поясняет следующее.

Работодателям об электронной трудовой книжке
С 1 января 2020 года вступили в силу изменения1, внесённые в Трудовой 
кодекс РФ, которые обязывают работодателя не позднее 30 июня 2020 года 
уведомить в письменной форме каждого работника об изменениях в трудовом 
законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде, а также о праве работника выбрать способ 
ведения трудовой книжки: в электронном или бумажном виде.

Как передать сведения о трудовой деятельности 
граждан в Пенсионный фонд

Для формирования сведений о трудовой деятельности граждан 
в электронном виде работодатели в установленные сроки1 представляют 
в ПФР отчётность по форме СЗВ-ТД.

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 10 августа 2020 года

Информация Пенсионного фонда России



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 225/1  от 23.07.20120 г.

Об отклонении проекта внесения изменений в генеральный план Ропшинского 
сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области и направлении его на доработку

В соответствии с частью  12 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

на основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией по уре-

гулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного заключения о 

несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план Ропшинского сельского по-

селения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, созданной поста-

новлением главы администрации Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муни-

ципального района Ленинградской области от 22.04.2019 № 221 (с внесенными изменениями 

постановлением от 20.07.2020 г. № 223/1) местная администрация муниципального образо-

вания Ропшинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить несогласованный Правительством Ленинградской области проект внесения 

изменений в генеральный план Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муници-

пального района Ленинградской области и направить его на доработку.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и 

разместить на официальном сайте wwwофициальнаяропша.рф.

3. Алексееву Д.В. загрузить скан – копию настоящего постановления в федеральную госу-

дарственную информационную систему территориального планирования.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации Глава местной администрации 
МО Ропшинское сельское поселение МО Ропшинское сельское поселение М.М. ДЗЕЙГОВ М.М. ДЗЕЙГОВ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10632, СНИЛС 
044-911-250 38), тел.89215717131, адрес: Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, 
офис 106, qwert41@yandex.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков: земельный участок (КН 47:14:0641008:25), расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», 
уч503п; земельный участок (КН 47:14:0641008:26), расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», 
уч504п.

Заказчиком работ является Бойко А.Е.(тел. 89006375753, адрес: Санкт-Петербург, 
пр.Комендантский, д.34, корп.1, кв.174). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 10.09.2020г. в 
11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское 
сельское поселение», СНТ «Красногорское», уч.503п, уч.504п.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сель-
ское поселение», СНТ «Красногорское», уч.506п (КН 47:14:0641008:22); Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», 
уч.505п (КН 47:14:0641008:23). 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, офис 106.

Возражения по местоположению границ, содержащихся в проектах межевых планов, и тре-
бования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются 
с 10.08.2020г. по 10.09.2020г. по адресу: Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, 
офис 106. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.06.2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, почтовый адрес: 160024, г. 

Вологда, ул. Северная, д. 36, кв. 242, еmail: saninastya@yandex.ru, тел. 89062963886, № реги-

страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 23586, 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 

47:14:1506002:14 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское го-

родское поселение», СНТ «Орбита», 17-я Линия, участок №270).

Заказчиком кадастровых работ является: Безпрозваная Лариса Васильевна, почтовый 

адрес: г. Санкт-Петербург, Ярослава Гашека, 4-1-145, тел. 8 (911) 165-99-39.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленин-

градская область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ 

«Орбита», 17-я Линия, участок №270, 10 сентября 2020г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 

ул. Северная, д. 36, кв. 242. Требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» авгу-

ста 2020г. по «09» сентября 2020г. по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д. 36, кв. 242.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-

стоположение границ: 47:14:1506002:28, расположенный Ленинградская область, Ломоно-

совский район, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ «Орбита», участок 269а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 

39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторов-
ной (N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 10632, СНИЛС 044-911-250 38), тел.89215717131, 
адрес: Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, офис 106, 
qwert41@yandex.ru выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка (КН 47:14:1210006:13), расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», 
д.Глядино, д.38. 

Заказчиком является Журавлева И.В. (тел. 89602514425, адрес: 
Санкт-Петербург, ш.Революции, д.33, корп.1, лит.А, кв.24). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоит-
ся 10.09.2020г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», д.Глядино, д.38.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: – Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Ропшинское сельское поселение», д.Глядино, дом 18 
(КН47:14:1210007:24), и всеми заинтересованными владельцами смежных 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 47:14:1210006. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, офис 106.

Возражения по местоположению границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 10.08.2020г. по 10.09.2020г. по адресу: СПб, 
г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, офис 106. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.06.2007 г.№221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участни-
ки общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 47:14:0802000:3, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопу-
хинка», извещаются о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельных участков. Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Прилуцкий Сергей Степанович, почтовый адрес: 188544, Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.10, кв.67, контактный 
телефон: +7(952)288-18-99.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инжене-
ром Зацаренским Дмитрием Александровичем, регистрационный № 27439 в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
почтовый адрес для связи: 197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский про-
спект, д.11, литер В, эт/пом 3/28-н в-3-1к, e-mail: zacarenskiy@mail.ru, тел. 
+7(967)625-03-80.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.11, литер 
В, эт/пом 3/28-н в-3-1к с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 в те-
чение 30 (тридцати) дней с момента опубликования данного извещения. 
Обоснованные возражения от заинтересованных лиц относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения путем почтового отправления на адрес: 197227, 
г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.11, литер В, эт/пом 3/28-н 
в-3-1к.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2, 
тел. 423-07-76, регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com. выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:14:0108003:24, расположенного: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, Шепелевская волость, д.Черная Лахта, участок 69 б. 

Заказчиком кадастровых работ является Усатый Владимир Всеволодович, 
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 120, корп. 1, кв.252, +7-921-784-72-39.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, 
кабинет № 2, «14» сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. 
А, кабинет № 2.

Требования о проведении согласования местоположения границы земель-
ных участков на местности принимаются с 10 августа 2020 г. по 14 сентя-
бря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 
августа 2020 г. по 14 сентября 2020 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых про-
водится согласование: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Лебяженское ГП, д.Черная Лахта, д.71; Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО Лебяженское ГП, д.Черная Лахта; Кадастровый квартал 
47:14:0108003.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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В Ломоносовском районе 
Ле нин градской области у стен 
Копорской крепости положе-
но начало патриотической ак-
ции «Земля Доблести», цель 
которой – увековечение исто-
рической памяти о подвигах 
героев в годы Великой Отече-
ственной войны, объединение 
поколений, привлечение к из-
учению истории края.

Копорье – это первая знако-
вая точка, где собрана земля с 
места сражения в годы войны, 
и выбрана она не случайно. В 
августе 1941 года вблизи Ко-
порской крепости шли крово-
пролитные бои. В сентябре 
наши войска оставили Копо-
рье, но поблизости, у речки 
Воронки, на 28 месяцев про-
легла линия обороны Орани-
енбаумского плацдарма.

В ходе первого этапа акции 
будет собрана земля с мест 

В небольшой классной ком-
нате Яльгелевского образова-
тельного центра энтузиаст-пе-
дагог Петр Анастасович Черка-
сов обустроил вместе со своими 
ребятами-юнармейцами тема-
тическую пожарно-техническую 
музейную выставку. Экспонаты 
рассказывают об очень интерес-
ных страницах истории пожаро-
тушения в России и знаменитых 
огнеборцах, проявивших геро-
изм на своей опасной работе. 
Ведь борьба с огнем – это та же 
война, только враг беспощаден 
и пленных не жалеет. 

История борьбы с пожарами, 
или как еще их называли рань-
ше на Руси, «красным петухом», 
не только интересная, но весь-
ма полезна и поучительна.

Самое первое упоминание 
о противопожарных меропри-

ятиях, проводимых на Руси, 
относится к XI веку – време-
ни правления Великого князя 
Ярослава Мудрого, а уже в XIII 
веке был издан законодатель-
ный документ, гласивший об 
ответственности за поджоги.

Затем в последующие два 
столетия проводятся отдель-
ные предупредительные про-
тивопожарные мероприятия. 
Так, в 1649 году царем Алек-
сеем Михайловичем были при-
няты два Указа. Первый Указ 
предписывал лицам, ответ-
ственным за пожарную безо-
пасность, «…постоянно быть 
в объезде для бережения от 
огня и от всякого воровства. А 
если они по Москве будут ез-
дить оплошно, и их небреже-
нием учинится пожар, то от Го-
сударя всея Руси будет им ве-

Земля Доблести начинается с Копорья 
Активисты ОНФ совместно с общественными организациями дали старт 
патриотической акции «Земля Доблести».

воинской доблести в Ломоно-
совском, Кировском районах и 
в городе Сосновый Бор. Сле-
дующим этапом пройдёт ав-
топробег по территории Ло-
моносовского района, в ходе 
которого будет собрана земля 
с мест памяти во всех 15 посе-
лениях. Гильзы с землёй будут 
торжественно переданы в Му-
зей боевого братства России.

«Мы являемся, к сожале-
нию, последним поколени-
ем, которое застало живы-
ми участников войны. И ско-
ро только земля с мест боёв 
будет свидетелем тех собы-
тий, которые происходили 
75 лет назад. Эта акция орга-
низована для того, чтобы со-
хранялась память о простых 
бойцах, и мы надеемся, что 
её подхватят в других райо-
нах Ленинградской области 
и поддержат регионы Рос-

сии», – сказал Георгий Но-
дельман, председатель Сою-
за десантников Ломоносов-
ского района.

На мероприятии звучали 
стихи и песни о войне, были 
возложили цветы у стен Ко-
порской крепости, минутой 
молчания почтили память о 
бойцах.

«Акция важна, прежде все-
го, для молодых людей, ко-
торые смогут прикоснуть-
ся к живой истории сво-
ей малой Родины, узнать 
о  подвиге бойцов,  кото-
рые выстояли в сражениях 
и обеспечили мирную жизнь 
сегодня»,– сказал Николай 
Михневич, председатель Ре-
визионной комиссии ОНФ в 
Ленинградской области.

Организаторами акции ста-
ли активисты ОНФ Ленин-
градской области, региональ-

ное отделение Российского 
Союза ветеранов Афганиста-
на «Наследие», обществен-
ные организации – «Союз де-
сантников Ломоносовского 
района» и «Ленинградский 
доброволец», руководство 

музея Копорской крепости, 
комитет по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области. В мероприятии уча-
ствовали глава администра-

Из истории усмирения «красного петуха»
 Каждый ломоносовский школьник знает, что такое школьный музей и для чего он существует; ведь 
в нашем районе практически в каждой школе он есть или скоро будет. Как правило, экспозиции этих 
уникальных коллекций рассказывают об истории родного края, героях Ораниенбаумского плацдарма, 
знаменитых земляках. С необычными же экспонатами одного из самых юных школьных музеев 
«Пожарное дело» успели познакомиться еще не многие.

 С 1739 года солдаты были 
обязаны бежать на пожар с 
того места, где их застанет сиг-
нал тревоги (ранее они искали 
ротного командира, а затем от-
правлялись к месту загорания). 

После смерти Петра I внима-
ние к вопросам пожарной без-
опасности несколько ослабло.

Государственная пожарная 
охрана советской России была 
создана уже в 1918 году, и еже-
годный «День пожарной охра-
ны» был учрежден 17 апреля, 
затем дата праздника была пе-
ренесена на 30 апреля. В 2002 
году пожарная охрана России 
передается в ведение МЧС.

Обо всем этом, и не только, 
вам непременно расскажут ре-
бята-экскурсоводы в этом не-
обычном школьном музее «По-
жарное дело» и увлеченный сво-
им нужным и таким актуальным 
сегодня делом их руководитель 
Петр Анастасович. А ещё можно 
будет потрогать, а может быть, 
даже примерить снаряжение 
пожарного прощлого века, воо-
чию увидеть различные приспо-

собления для тушения пожара и 
многое другое. 

Знакомство с экспозици-
ей помогает осознать всю се-
рьезность и необходимость 
противопожарных мероприя-
тий и правил обращения с ог-
нем в различных ситуациях и, 
возможно, кому-то из юных по-
жарных определиться со своей 
будущей профессией. 

Конечно, здесь пока еще нет 
настоящей пожарной машины, 
как, например, на «Пожарно-
технической выставке» у нас 
на Васильевском острове, или, 
как в Мичиганском музее по-
жарной охраны, расположен-
ном в старом пожарном депо! 
Но, как говорят, юные пожар-
ные Яльгелевского образова-
тельного центра, «дело време-
ни, мы еще только начинаем». 

Текст и фотоснимки:Текст и фотоснимки:
В.А. ТОЛМАЧЁВА, В.А. ТОЛМАЧЁВА, 

председатель Ассоциации председатель Ассоциации 
школьных музеев «Ступени школьных музеев «Ступени 

памяти», методист Центра памяти», методист Центра 
детского творчества детского творчества 

ции Копорского сельского по-
селения, председатель Сове-
та ветеранов Копорья, жители 
и гости Копорья.

Информация исполкома ОНФ Информация исполкома ОНФ 
Ленинградской областиЛенинградской области

ется специальная пожарная 
команда, и устраивается пер-
вое пожарное депо. Возмож-
но, поэтому наша новая столи-
ца счастливо избежала особо 
крупных пожаров. 

С созданием в 1711 году 
взамен стрелецкого войска 
регулярных полков последние 
стали привлекаться в помощь 
населению при тушении пожа-
ров. Эта мера была закреплена 
законодательно Указом Петра I 
«О неукоснительном прибытии 
войск на пожары». Руководство 
тушением пожаров возлага-
лось на воинского начальника. 
Известно также, что Петр I лич-
но принимал участие в борьбе 
с огнем: «его царское величе-
ство прибывает обычно на по-
жары первым».

В 1718 году в Санкт-Петер-
бурге учреждается долж-
ность генерал-полицмейсте-
ра. Непосредственно в его 
подчинение входит канцеля-
рия, которая ведает осущест-
влением противопожарных 
мероприятий. По указанию 
царя в нескольких пунктах го-
рода устраиваются карауль-
ные. Устанавливая порядок 
ночного караула, Петр I пред-
писывал в караульных: «для 
пожаров иметь: ведра, топо-
ры, войлочные щиты, деревян-
ные трубы (насосы),… крюки и 
парусы и большие водоливные 
трубы, и чтоб караульщики по 
ночам ходили по улицам с тре-
щотками, как обычно в других 
странах». 

ликая опала». Указом вторым 
царь повелевал «зажигальщи-
ков самих сжигать на костре».

Особенно большое количе-
ство указов по профилактике 
и мерах борьбы с огнем прини-
мается, конечно, после круп-
ных пожаров. Так, в 1547 году, 
после опустошительного пожа-
ра в Москве, царь Иван IX из-
дал закон, обязывающий всех 
жителей иметь бочки с водой 
во дворах и на крыше. 

Особенно преуспел в орга-
низации пожарного дела наш 
царь Петр I. Им было издано 
более 2000 указов по органи-
зации пожарной безопасности 
городов, селений и мануфакту-
ры. Именно при нём появились 
первые пожарные команды. В 
годы его правления активно 
вводятся нормы, заимствован-
ные из Голландии. В 1701 году 
выходит Указ: во всех городах 
России строить не деревянные, 
а «каменные дома или, по край-
ней мере, мазанки, и строить 
не среди домов, а линейно – по 
улицам и переулкам». Рассто-
яние между зданиями должно 
было составлять не менее 13 
м. Постепенно каменное стро-
ительство стало обязательным. 
За невыполнение правил по-
жарной безопасности устанав-
ливали штрафы и наказания.

Особое внимание Петр I 
уделял организации пожар-
н о й  б е з о п а с н о с т и  с а м о -
го Санкт-Петербурга. В 1722 
году при Адмиралтействе 
Санкт-Петербурга организу-
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