
И мы ещё раз в этом убе-
дились на смотре-конкур-
се «Ветеранское подво-
рье» Ломоносовского рай-
она. В 12-й раз проводится 
он у нас, и с каждым годом 
становится всё интереснее, 
ярче, богаче. 23 августа на 
площади у Дома культуры 
посёлка Малое Карлино раз-
вернулась широкая ярмарка. 
Организаторы – Совет вете-
ранов Ломоносовского рай-
она, Ломоносовский Дворец 
культуры «Горбунки» – пред-
усмотрели вариант на слу-
чай дождя, поставили ша-
тры. А с погодой-то повезло: 
день был солнечным и таким 
тёплым, каким бывает лето в 
своём завершении. 

Что ж, согласно девизу на 
стенде одного из поселе-
ний, «Осень богата плодами, 

а мы, ветераны, – годами!» . 
Но обилие плодов не было 
бы возможным, если бы не 
добрые человеческие руки. 
Лучшие представители стар-
ших поколений в этот день 
радовали всех своим уро-
жаем. Причем живописную 
картину создавали не только 
красивейшие овощи и фрук-
ты, но и экзотика для наших 
мест: виноград, грецкие оре-
хи, гигантская земляника-ма-
лина «мяо-мяо». А также мо-
лочные продукты: сыры (да 
такие изысканные, что впо-
ру французам и голландцам 
поучиться!), сметана, творог. 
Красовались пироги, караваи 
и сало, мёды и медовухи всех 
сортов. Всем этим великоле-
пием наши любимые ветера-
ны щедро угощали жаждущих 
отведать. А неповторимые 

Радует, что в России набирает обороты движение «СВОЁ». Мы начинаем 
больше доверять продукции, произведённой на нашей Родине, уважать 
людей труда. Уважать потребителей у нас в стране учат с начала 21-го 
века, а вот созидателей – как-то не очень… А так хотелось бы, чтобы 
вместо «общества потребителей» стало общество созидателей. И лучшим 
примером в этом обществе стали бы наши ветераны. Их, без всякого 
сомнения, можно назвать первопроходцами – пионерами движения «СВОЁ».

Своё, ветеранское!

творческие работы мастеров 
стали угощеньем для души. 
Впрочем – всё там было для 
души и от души!

Но не случилось бы та-
кого праздника, если бы к 
нему тщательно не готови-
лись. С середины лета рабо-
тала совместная конкурсная 
комиссия районной адми-
нистрации и совета ветера-
нов Ломоносовского райо-
на. В подготовке участвова-
ли председатели местных 
советов ветеранов. На пер-
вом уровне было обследо-
вано 116 индивидуальных 
хозяйств, желающих при-
нять участие в смотре-кон-
курсе. На втором уровне для 
определения победителей 
было представлено 98 номи-
нантов. Поощрить хотелось 
всех, но пришли в результа-
те к тому, что для награжде-
ния избрали 60 человек. 

Всех перечислить – зада-
ча очень сложная; еще труд-
нее – рассказать о каждом. 
Чтобы никого не обделить 
вниманием, назовем только 
первых. 

Лучшим животноводом 
признана Татьяна Алексан-
дровна Егорова из Горбун-
ковского поселения. Луч-
шим садоводом – Алек-
сандр Анатольевич Белов 
из Гостилиц. Лучшее подво-
рье – у Николая Александро-
вича Кильдишева из Новосе-
лья. Лучший пчеловод в рай-
оне – Геннадий Леонидович 
Крюковский из деревни Ма-
клаково Копорского поселе-
ния. Лучший цветовод – На-
дежда Васильевна Романова 
из Виллози. Лучший овоще-
вод – Наталья Борисовна 
Трощенко из Лаголовского 
поселения. Мастером «Зо-
лотые руки» назвали Ирину 
Кимовну Бодину из Гости-
лицкого поселения. 

Для награждения в номи-
нации «Детская грядка» на 
сцену пригласили 12 детей 
и 10 бабушек. А за преем-
ственность поколений на-
граждали сразу бабушек и 

дедушек, родителей и де-
тей – таких династий у нас 
было собрано семь. 

Поздравляли победителей 
и вручали грамоты, благо-
дарственные письма и цен-
ные подарки глава Ломо-
носовского района Виктор 
Михайлович Иванов, заме-
ститель главы районной ад-
министрации Надия Габду-
ловна Спиридонова и пред-
седатель совета ветеранов 
Ломоносовского района Ни-
колай Иванович Михайлов. 
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 В этом году День знаний будет 
отмечаться 2 сентября, посколь-
ку 1 сентября пришлось на вос-
кресенье. Муниципальные обра-
зовательные организации, нахо-
дящихся на территории района, 
откроют свои двери для 9297 об-
учающихся. Это больше, чем в 
2018 году (8755). В дошкольные 
образовательные организации 
придут 3938 воспитанников; 
в общеобразовательные школы – 
5359 учащихся, в том числе 734 
первоклассника.

С начала нового учебного года 
на территории Ломоносовского 
муниципального района будут 
действовать 36 муниципальных 
образовательных организаций, в 
том числе 18 дошкольных обра-
зовательных организаций, 15 об-
щеобразовательных организаций, 
3 образовательные организации 
дополнительного образования. 

Всего выделено на подго-
товку образовательных учреж-
дений к новому учебному году 
231248683 рубля (112449273 
рубля – в 2018 году, 167956000 
рублей – в 2017 году, 56513620 
рублей – в 2016 году), из них из 
федерального бюджета – 2649069 
рублей, из регионального бюдже-
та – 186532567 рублей, из мест-
ного бюджета 42067047 рублей. 

 Для обеспечения содержания 
зданий и сооружений образова-
тельных организаций денежные 
средства были использованы об-
разовательными организация-
ми на замену оконных блоков, 

дверей, сантехнического обору-
дования и освещения, проведе-
ны косметические ремонты учеб-
ных кабинетов, спортивных залов, 
пищеблоков в детских садах и 
школьных столовых, медицинских 
кабинетов, ремонт полов, систе-
мы отопления, водоснабжения, 
ремонт системы освещения и т.д.

 В образовательных учрежде-
ниях МОУ «Оржицкая общеобра-
зовательная школа», МОУ «Ни-
зинская общеобразовательная 
школа» выполняются работы по 
ремонту помещений пищеблоков.

С 2017 года администрацией 
принято решение производить 
работы по ремонту кровель по 
всей площади. В программу вклю-
чены 2 дошкольных образователь-
ных учреждений (муниципальные 
дошкольные учреждения № 2, 11) 
и МОУ «Аннинская общеобразова-
тельная школа».

Выполнены работы по ремонту 
ограждений. В МОУ «Низинская 
общеобразовательная школа», 
МОУ «Яльгелевский образова-
тельный центр», МОУ «Ломоносо-
вская школа № 3» и МДОУ «Дет-
ский сад № 7 «Ласточка».

Обеспечение безопасных ус-
ловий образовательной дея-
тельности – это приоритетное 
направление работы района. В 
рамках обеспечения пожарной 
безопасности все образователь-
ные учреждения оснащены сред-
ствами пожаротушения, приведе-
ны в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности пути 

эвакуации. У всех образователь-
ных учреждений имеются догово-
ры на обслуживание автоматизи-
рованной пожарной сигнализации 
и приемно-аппаратного комплек-
са «ПАК Стрелец-Мониторинг». 
Все образовательные учреждения 
имеют вывод сигнала о срабаты-
вании АПС на пульт пожарной ча-
сти. Перезаряжены и приобрете-
ны пожарные огнетушители, про-
ведены испытания внутреннего 
противопожарного водоснабже-
ния, произведены замеры сопро-
тивления изоляции.

Среди мер по обеспечению 
антитеррористической защи-
щенности объектов особое вни-
мание уделяется организации 
пропускного режима в образова-
тельные учреждения, в том чис-
ле с привлечением охранных ор-
ганизаций. В настоящее время 
все образовательные учрежде-
ния оборудованы стационарными 
и переносными кнопками вызова 
ГБР (группы быстрого реагирова-
ния). Видеонаблюдение имеется 
во всех образовательных учреж-
дениях. Во всех образовательных 
учреждениях назначены долж-
ностные лица, ответственные за 
обеспечение безопасности, про-
водятся инструктажи работников 
и обучающихся. Для отработки 
практических действий в экстре-
мальных ситуациях проводятся 
тренировки. Все образователь-
ные организации имеют паспор-
та антитеррористической защи-
щенности.

 С момента своего формирова-
ния Общественная палата Ломо-
носовского муниципального рай-
она взяла за правило: записывать 
в свой актив не количество прове-
денных заседаний, круглых столов 
и общественных слушаний, а кон-
кретные результаты.

 Это не амбициозный макси-
мализм и не категорическое от-
рицание необходимости всякого 
рода заседаний. Без коллектив-
ного обсуждения большинства 
актуальных вопросов не обой-
тись. Речь о том, что проблема, 
поднятая муниципальной Об-
щественной палатой, не долж-

на остаться только продеклари-
рованным событием. Решение 
должно быть найдено независи-
мо от того, сколько времени и 
усилий для этого потребуется.

 С начала текущего года Обще-
ственная палата Ломоносовского 
района Ленинградской области 
озадачилась вопросом частых и 
продолжительных отключений 
электричества в частных домов-
ладениях жителей Ломоносов-
ского района. Решение вопроса 
виделось в корректировке нор-
мативных документов Минэнерго 
Российской Федерации в части 
установленных временных нор-

мативов максимально допусти-
мого времени отключения элек-
тричества в сельских населенных 
пунктах.

 Обращение Общественной па-
латы Ломоносовского района в 
Общественную палату Россий-
ской Федерации нашло пони-
мание и поддержку (газета «Ве-
сти»№ 25(4503) от 03 апреля те-
кущего года). Минэнерго РФ на 
запрос Общественной палаты РФ 
письмом № ЧА -5552/10 от 22.05 
2019, подписанным Заместите-
лем Минэнерго РФ А.В. Черезо-
вым, разъяснило, что предложе-
ние Общественной палаты Ломо-

 О проведении «горячей линии» 
по правилам размещения 

(выкладки) молочной продукции
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской 
области информирует о проведении Всероссийской 
«горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей, 
связанных с новыми правилами размещения (выкладки) 
молочных, молочных составных и молокосодержащих 
продуктов в торговых сетях с 12 по 25 августа 2019 года.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 
8-800-555-49-43 (звонок бесплатный, круглосуточно).

Горячая линия Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области: 8-812-365-47-05. Режим работы с 09-00 до 17-00 часов 
в рабочие дни, перерыв с 12-00 до 13-00.

Специалисты проконсультируют всех желающих по вопросам, 
связанным с новыми правилами выкладки; действиям потребите-
лей, если молочная продукция смешана на полке и выбор затруд-
нителен, и оформлением претензий (жалоб) на качество и безо-
пасность предоставляемых услуг.

С 1 июля 2019 года в торговом зале или ином месте продажи 
размещение (выкладка) молочных, молочных составных и моло-
косодержащих продуктов должно осуществляться способом, по-
зволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пи-
щевых продуктов, и сопровождаться надписью «Продукты без за-
менителя молочного жира». Соответствующие изменения были 
приняты постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2019 № 50.

Почему важно покупать мо-
лочные продукты без замени-
теля молочного жира? 

Молочный жир содержит не-
сколько абсолютно незамени-
мых компонентов, которые не-
возможно получить из других 
продуктов, в том числе от рас-
тительных жиров. Рекомендо-
ванная норма потребления мо-
лока и молокопродуктов в пере-
счете на молоко составляет 325 
кг на человека в год, в то время 
как фактическое потребление та-
ких продуктов в расчете на душу 
населения в 2017 году по дан-
ным Росстата составило 231,0 кг 
(71% от нормы).

Как выбрать молочную про-
дукцию без заменителя мо-
лочного жира?

Для того, чтобы потребителю 
было проще и быстрее выбрать 
в торговом зале более полезную 
молочную продукцию, не содер-
жащую заменителя молочных 
жиров, с 1 июля 2019 года про-
давец должен выполнить следу-
ющие обязанности:

1. Размещение (выкладка) мо-
лочных, молочных составных и 
молокосодержащих продуктов 

должно осуществляться спосо-
бом, позволяющим визуально 
отделить указанные продукты от 
иных пищевых продуктов (путем 
размещения в отдельном холо-
дильном оборудовании, на вы-
деленных для такой продукции 
полках). Смешение натуральных 
молочных продуктов с иной про-
дукцией недопустимо.

2. Размещение (выкладка) мо-
лочной продукции без замени-
теля молочного жира должно со-
провождаться информационной 
надписью «Продукты без заме-
нителя молочного жира».

Что делать, если в магази-
не вся продукция смешана на 
полках, выбор затруднен (при-
ходится изучать маркировку и 
ценник каждого товара), пер-
сонал не реагирует на заме-
чания?

1. Рекомендуется внести свои 
замечания в книгу отзывов и 
предложений, проставить дату 
обращения, сделать фотогра-
фию своей записи, «молочной 
полки», вывески магазина.

2. Сообщить в письменной (в 
том числе по электронной почте) 
или устной форме в территори-

альный орган Роспотребнадзора 
по месту жительства о выявлен-
ных недостатках, приложить фо-
тографии, пояснения о месте на-
хождения торгового объекта, его 
наименовании, дате посещения 
магазина.

Для обеспечения неукосни-
тельного соблюдения прав по-
требителей Роспотребнадзо-
ром организованы и прово-
дятся проверки соблюдения 
хозяйствующими субъекта-
ми указанных новых требова-
ний. Выявленные в ходе про-
верок нарушения, связанные 
как с отсутствием информа-
ционной надписи, так и с вы-
кладкой продукции без визу-
ального ее отделения от иных 
пищевых продуктов, будут ос-
нованием для привлечения ви-
новных лиц к административ-
ной ответственности по статье 
14.15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях (нарушение 
установленных правил прода-
жи отдельных видов товаров), 
которая предусматривает мак-
симальный размер штрафа для 
юридических лиц до 30000 ру-
блей.

Встречаем День знаний
О подготовке образовательных организаций Ломоносовского района к новому 2019-2020 
учебному году рассказывает председатель районного комитета по образованию Ирина 
Сергеевна ЗАСУХИНА.

В рамках соглашения о предо-
ставлении субсидий на софинан-
сирование объекта капитального 
ремонта выполняется капиталь-
ный ремонт спортивной пло-
щадки МОУ «Оржицкая общеоб-
разовательная школа» на сумму 
12222222 рубля, в т.ч. 11000000 
рублей из областного бюджета, 
1222222 рубля из местного бюд-
жета.

В 2019 году по соглашению 
между комитетом общего и про-
фессионального образования 
Ленинградской области и адми-
нистрацией Ломоносовского му-
ниципального района выделе-
но финансирование на проведе-
ние работ по реновации (ремонт 
кровли, замена инженерных се-
тей, внутренняя отделка помеще-
ний) МОУ «Ломоносовская школа 
№3» на сумму 48484780 рублей, 
на приобретение оборудования – 
4874948 рублей и финансиро-
вание работ по благоустройству 
территории на сумму 7925593 
рубля за счет средств местного 
бюджета.

На реновацию МОУ «Больше-
ижорская общеобразователь-
ная школа» выделено 57631320 
рублей (региональный бюджет – 
51868190 рублей, местный бюд-
жет – 5 763 130 рублей). В пере-
чень работ включены ремонт фа-
сада, замена оконных блоков, 
кровли, инженерных сетей, от-
делка помещений, закупка обо-
рудования.

По программе «Создание в 
образовательных организа-
циях, расположенных в сель-
ской местности, условий для 
занятий физической культу-
рой и спортом» в МОУ «Копор-
ская школа» и МОУ «Яльгелев-
ский образовательный центр» 
выполняются работы по ремон-

ту спортивных залов на общую 
сумму 5082955 рублей.

В рамках соглашения подпро-
граммы «Развитие начально-
го общего, основного общего, 
среднего общего образования 
детей Ленинградской области» 
на приобретение современно-
го компьютерного, учебно-ла-
бораторного оборудования, по-
собий, материалов и предметов 
учебного инвентаря для муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений выделено 652200 
рублей, в т.ч. 587000 рублей из 
областного бюджета, 65200 ру-
блей из местного бюджета. При-
обретены учебники на сумму 
5786862 рубля.

Для осуществления органи-
зованной перевозки детей в но-
вом учебном году в 13 школах бу-
дут использоваться 20 школьных 
автобусов. В 2018 году было за-
менено 4 автобуса и в 2019 году 
приобретено ещё три 20-ти мест-
ных автобуса на общую сумму 
6300000 рублей. Все имеющие-
ся автобусы не старше 10 лет, со-
ответствуют требованиям ГОСТ 
33552-2015 и Правилам органи-
зованной перевозки группы де-
тей автобусами (утв. постановле-
нием Правительства РФ от 17 де-
кабря 2013 г. № 1177). 

День знаний – один из ярких и 
добрых праздников. Чтобы этот 
день действительно был празд-
ничным, сотрудники админи-
страции МО Ломоносовский му-
ниципальный район, работники 
образовательных организаций 
провели огромную работу. 

2 сентября в школах пройдут 
торжественные линейки, а еще в 
этот день состоится большой рай-
онный праздник для первокласс-
ников в Ломоносовском районном 
дворце культуры «Горбунки». 

Добиваться конкретных результатов
 Общественная палата МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
в рамках проекта «Ленинградский прорыв» провела очередное заседание.

носовского района может быть 
рассмотрено при актуализации 
Постановления Правительства 
Российской Федерации № 861 
от 27 декабря 2004 года. Этим 
Постановлением утверждены 
«Правила недискриминационно-
го доступа к услугам по переда-
че электрической энергии и ока-
зания этих услуг» (далее – «Пра-
вила»). 

Пункт 31(6) «Правил» устанав-
ливает продолжительность часов 
отключения для потребителей 
третьей категории надежности (к 
этой категории относятся частные 
домовладения) – 72 часа в год, но 
не более 24 часов подряд.

 Вооружившись этой информа-
цией, Общественная палата Ло-
моносовского района вновь об-
ратилась в Общественную пала-
ту Российской Федерации теперь 
уже с предложением внести изме-

нения в «Правила». Обществен-
ная палата Российской Федера-
ции письмом № 6ОПК-16/9455-Э 
за подписью Председателя Ко-
миссии по ЖКХ, строительству и 
дорогам И.Л. Шпектора выразила 
готовность выйти с предложени-
ем Общественной палаты Ломо-
носовского района в Минэнерго 
России об изменении продолжи-
тельности отключения электро-
энергии.

 Сейчас Общественная палата 
Ломоносовского района готовит 
пакет документов по проекту из-
менения и шаг за шагом, медлен-
но, но неуклонно движется к ре-
шению проблемы.

Председатель Председатель 
Общественной палатыОбщественной палаты

МО Ломоносовский МО Ломоносовский 
муниципальный район муниципальный район 

В.А. АНФИНОГЕНОВВ.А. АНФИНОГЕНОВ
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На заметку
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Пенсионный возраст повыша-
ется постепенно. Для этого пред-
усмотрен длительный переход-
ный период продолжительностью 
10 лет (с 2019 по 2028 год). Пер-
вые несколько лет переходного 
периода обеспечивает специаль-
ная льгота – назначение пенсии на 
полгода раньше нового пенсион-
ного возраста. Она предусмотре-
на для тех, кто должен был выйти 
на пенсию в 2019 и 2020 годах по 
условиям прежнего законодатель-
ства. Это женщины 1964–1965 года 
рождения и мужчины 1959–1960 
года рождения.

С 1 июля 2019 года территори-
альные органы ПФР приступили к 
назначению пенсий с учетом по-
вышения пенсионного возраста. 
По специальной льготе страховые 
пенсии по старости устанавлива-
ются женщинам в 55,5 лет и муж-
чинам, достигшим 60,5 лет. Таким 
образом, женщины, родившие-
ся в первом полугодии 1964 года 
и мужчины, родившиеся в пер-
вом полугодии 1959 года, приоб-
рели право выхода на пенсию во 
втором полугодии 2019 года. Так, 
например если женщине испол-
нилось 55 лет 1 января 2019 года, 
то право выхода на пенсию возни-
кает 1 июля 2019 года. Если жен-
щине 55 лет 30 июня 2019 года, то 

она выйдет на пенсию 30 декабря 
2019 года.

Повышение пенсионного воз-
раста не распространяется на 
пенсии по инвалидности – они 
сохраняются в полном объеме и 
назначаются людям, потерявшим 
трудоспособность, независимо от 
возраста при установлении груп-
пы инвалидности. Прежний воз-
раст выхода на пенсию сохра-
няется у большинства граждан, 
имеющих право досрочного на-
значения пенсии (Категории лиц, 
которых не затронет повышение 
возраста выхода на пенсию мож-
но посмотреть на официальном 
сайте ПФР).

В течение всего переходного пе-
риода продолжают действовать 
требования по стажу и пенсион-
ным баллам, необходимым для на-
значения страховой пенсии по ста-
рости. Так, в 2019 году для выхода 
на пенсию требуется не менее 10 
лет стажа и 16,2 пенсионных балла.

По итогам переходного периода, 
начиная с 2028 года и далее, воз-
раст выхода на пенсию у женщин 
составит 60 лет, у мужчин – 65 лет.

Более подробная информация 
размещена на официальном сайте 
Пенсионного фонда в разделе «Что 
нужно знать об изменениях в пен-
сионной системе».

По общему правилу большин-
ство предпенсионных льгот бу-
дет возникать за 5 лет до нового 
пенсионного возраста, с учетом 
переходного периода, начиная с 
51 года для женщин и 56 лет для 
мужчин. Это значит, что с 2019 
года и далее правом на льго-
ты могут пользоваться женщи-
ны 1968 года рождения и старше 
и мужчины 1963 года рождения 
и старше. Например, женщина 
01.07.1968 года рождения имеет 
право на освобождение от рабо-
ты на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ней места 
работы (должности) и среднего 
заработка при прохождении дис-
пансеризации. В отношении ра-
ботодателя предусматривается 
административная и уголовная 
ответственность за увольнение 
или отказ в приеме ее на работу 
по причине возраста.

Начиная с 2019 года Пенсион-
ный фонд запустил новый сер-
вис информирования, через кото-
рый предоставляются сведения о 
гражданах, достигших предпенси-
онного возраста. Данные ПФР пе-
редаются в электронной форме по 
каналам СМЭВ, через Единую го-
сударственную информационную 
систему социального обеспечения 
(ЕГИССО). Эти данные использу-
ются органами власти, ведомства-
ми и работодателями для предо-
ставления соответствующих льгот 

гражданам. Так, электронное взаи-
модействие у ПФР налажено с цен-
трами занятости, которые предо-
ставляют предпенсионерам повы-
шенное пособие по безработице и 
занимаются программами профес-
сионального переобучения и повы-
шения квалификации данной кате-
гории граждан и с работодателями 
для предоставления сведений о 
праве на дополнительные дни для 
прохождения диспансеризации.

Благодаря сведениям Пенси-
онного фонда самому предпен-
сионеру не нужно получать доку-
мент, подтверждающий право на 
льготы, – достаточно просто по-
дать заявление в ведомство, пре-
доставляющее льготу, где уже бу-
дет вся необходимая информация. 
К примеру, граждане предпенси-
онного возраста освобождены от 
уплаты имущественного налога на 
жилье и земельного налога с ше-
сти соток земли. Для того чтобы 
воспользоваться льготой, доста-
точно просто подать заявление в 
налоговый орган, специалисты 
которого самостоятельно сдела-
ют запрос в ПФР для подтвержде-
ния предпенсионного статуса за-
явителя.

При необходимости граждане 
предпенсионного возраста име-
ют право на получение в органах 
Пенсионного фонда сведений об 
отнесении их к данной категории 
граждан.

В «Личном кабинете граждани-
на» на сайте ПФР появилась но-
вая услуга, позволяющая заказать 
справку «Об отнесении граждани-
на к категории граждан предпен-
сионного возраста». Для этого не-
обходимо войти в Личный кабинет 
при помощи пароля и логина учет-
ной записи после регистрации на 
Едином портале государственных 
услуг, выбрать в разделе «Пенсии» 
вкладку «Заказать справку (выпи-
ску): об отнесении гражданина к 
категории граждан предпенсион-
ного возраста», после чего ука-
зать орган, куда предоставляют-
ся сведения: Федеральная на-
логовая служба России, орган 
государственной власти РФ в об-
ласти содействия занятости насе-
ления, работодатель. При желании 
сформированную справку можно 
получить на электронную почту, 
сохранить, распечатать, а также 
просмотреть в разделе «История 
обращений». К слову, документ (в 
формате PDF и XML) формируется 
автоматически на основании дан-
ных, имеющихся в распоряжении 
ПФР, в том числе сведений (инди-
видуального) персонифицирован-
ного учета, и подтверждается уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

В случае несогласия с инфор-
мацией в Личном кабинете граж-
данина следует обратиться в кли-
ентскую службу Управления ПФР.

При расчете размера будущей 
пенсии участвует только офици-
альный доход, а точнее – начис-
ленные с него страховые взно-
сы на обязательное пенсионное 
страхование, которые учитыва-
ются на индивидуальном лице-
вом счете и конвертируются в 
пенсионные баллы. В 2019 году 
для назначения пенсии необхо-
димо иметь не менее 10 лет ста-
жа и 16,2 балла. Соответственно, 
чем выше заработная плата, тем 
больше баллов, а значит и выше 
пенсия. Стоимость одного пенси-
онного балла в 2019 году – 87 ру-
блей 24 копейки.

Если Вы работаете неофициаль-
но, вам не удастся накопить необ-
ходимое количество баллов, и ваш 
стаж не будет зафиксирован, поэ-
тому сможете претендовать толь-
ко на социальную пенсию.

Помимо потерь в пенсионном 
обеспечении, существует еще це-
лый ряд проблем, связанных с не-
официальным трудоустройством: 
отказ в выплате больничного, от-
пускных. Во избежание негативных 
последствий рекомендуем в обяза-
тельном порядке заключать трудо-
вой договор и контролировать сво-
его работодателя.

Все уплаченные страховые взно-
сы отражаются на индивидуаль-
ном лицевом счете (ИЛС), который 
можно проверить через:

 «Личный кабинет гражданина» 
www.es.pfrf.ru;

 Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

Кроме того, сведения о состоянии 
ИЛС можно получить в территори-
альном органе Пенсионного фонда 
или в МФЦ при личном обращении.

Каждый год все больше и боль-
ше услуг ПФР можно получить 
дистанционно, через компьютер 
или свой смартфон. Благодаря 
электронным сервисам ПФР от-
крываются возможности к бы-
строму и удобному способу об-
ращения в Пенсионный фонд без 
очередей и ожидания. В насто-
ящее время можно заполнить и 
отправить в электронной фор-
ме заявление на получение ряда 
услуг, либо получить информа-
цию из ПФР в режиме онлайн на 
официальном сайте ПФР или ис-
пользуя Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

Государственные услуги ПФР на 
Едином портале и в Личном каби-
нете гражданина на сайте ПФР до-
ступны для всех пользователей 
ЕПГУ – физических лиц, имеющих 
подтвержденную учетную запись.

Через личный кабинет мож-
но подать заявление на назначе-
ние пенсии, ряда социальных вы-
плат, изменить способ доставки 
пенсии, оформить материнский 
капитал. Для тех, кто еще только 
формирует свою будущую пен-
сию можно проверить свой стаж, 
количество баллов, отчисления 
работодателем страховых взно-
сов, одним словом все данные из 
которых формируется будущая 

пенсия. Всего свыше 30 государ-
ственных услуг и все они объеди-
нены на сайте Пенсионного фон-
да (https://es.pfrf.ru/).

Если вы хотите записаться на 
прием в Пенсионный фонд, за-
дать вопрос онлайн, направить об-
ращение, заказать документы или 
справки это тоже можно сделать на 
сайте ПФР, но уже без авторизации 
в Личном кабинете.

И это еще не все, ПФР продол-
жает работу по совершенствова-
нию Личного кабинета, с каждым 
новым обновлением электронных 
сервисов обращение за услугами 
будет более оптимальным и ком-
фортным.

Право на повышенную пенсию 
имеют пенсионеры по старости 
и инвалидности. Для повышения 
пенсии учитывается не более 3-х 
нетрудоспособных членов семьи, 
при этом за одного и того же ре-
бенка пенсия может быть повы-
шена обоим родителям-пенси-
онерам. Родители студентов, 
находящихся в академическом 
отпуске, также имеют право на  
повышение фиксированной вы-
платы к  страховой пенсии.

При нахождении на иждивении 
детей в возрасте до 18 лет повы-
шенная фиксированная выплата 
к страховой пенсии устанавлива-
ется независимо от факта учебы, 
так как иждивение детей до 18 
лет предполагается и не требует 
подтверждения.

Перерасчет пенсии носит за-
явительный характер и произво-
дится с 1 числа месяца, следу-
ющего за месяцем обращения. 
В случае если повышенная фик-
сированная выплата к страховой 
пенсии была назначена ранее (до 
исполнения ребенком 18-ти лет), 
то гражданин может продлить 
срок ее получения на основании 
справки с учебного заведения, 
подтверждающей обучение ре-
бенка на дневной форме.

Для установления повышенной 
фиксированной выплаты необхо-
димо обратиться с заявлением 
в клиентскую службу Управле-
ния Пенсионного фонда. Пред-
ставить документы, подтверж-
дающие наличие детей (свиде-
тельства о рождении). На детей 

старше 18-ти лет дополнитель-
но представляются документы, 
подтверждающие факт их обу-
чения и нахождение на иждиве-
нии заявителя.

Отметим, что выплаты пре-
кращаются, если студент закон-
чил обучение, перевелся на за-
очное или вечернее отделение, 
либо ему исполнилось 23 года. 
О факте завершения обучения 
или переводе с дневного отде-
ления на вечернее или заочное 
необходимо проинформировать 
Пенсионный фонд не позднее 
следующего рабочего дня по-
сле наступления соответствую-
щих обстоятельств. В противном 
случае возникнет переплата, ко-
торую в дальнейшем ПФР будет 
удерживать из пенсии.

«Бесплатную» юридическую по-
мощь, зачастую можно встретить в 
интернете, в почтовом ящике, по те-
лефону, на улицах, у метро, где обе-
щают решение любых вопросов, 
но только после заключения дого-
вора на оказание юридических ус-
луг. Как правило, договор составлен 
юристами, поэтому фирмы не несут 
ответственности за качество своей 
работы, то есть услуга будет оказана 
вам только на бумаге. Пока гражда-
нин начинает понимать, с кем име-
ет дело, платные услуги для него уже 
начались. Все, кто проверил «бес-
платную» юридическую помощь на 
себе, к сожалению, знают, сколько 
им пришлось за нее заплатить.

Отделение Пенсионного фон-
да по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, в очередной 
раз призывает граждан самосто-
ятельно обращаться за услугами 
касаемо пенсионного законода-
тельства. Обратиться можно че-
рез официальный сайт Пенсион-
ного фонда http://www.pfrf.ru, на 
телефоны «горячих» линий, на 
официальные страницы в соци-
альных сетях, в территориаль-
ную клиентскую службу ПФР или 
МФЦ, где квалифицированные 
специалисты предоставят вам 
исчерпывающие разъяснения по 
всем вашим вопросам совершен-
но БЕСПЛАТНО.

Первые назначения пенсий
В 2019 году изменился общеустановленный возраст, 
дающий право выхода на пенсию. 

Статус предпенсионера можно подтвердить 
с помощью электронного сервиса

«Предпенсионеры» – граждане, которым до выхода на пенсию осталось 5 лет и менее. 
Введение данного статуса позволило сохранить различные льготы и меры социальной 
поддержки, предоставляемые сегодня по достижении пенсионного возраста. 

Серая заработная плата
Соглашаясь на «серую» заработную плату, гражданин 
принимает на себя все риски и должен осознавать 
негативные последствия, к которым это может привести. 
Важно понимать: именно от вас зависит ваше пенсионное 
обеспечение. Быстро и удобно!

Время не стоит на месте, постоянно что-то меняется, совершенствуется. Так и с услугами 
ПФР. Еще несколько лет назад никто и не мог представить, что получить необходимую 
информацию можно не выходя из дома. Не надо ехать в клиентскую службу, ожидать своей 
очереди на прием.

Повышение фиксированной
выплаты к страховой пенсии

за детей – студентов
Пенсионеры, дети которых учатся в ВУЗах на дневной форме обучения, имеют право 
на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Главным условием для ее 
назначения являются возраст студента – не старше 23 лет и очное обучение в высших 
или средних специальных учебных заведениях. Размер повышения к пенсии за детей 
студентов в 2019 году составляет 1778 рублей на каждого ребенка.

Оплата услуг третьих лиц не приведет 
к желаемому результату

В Отделении и Управлениях Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области участились 
случаи обращений граждан с заявлениями, составленными 
юридическими фирмами. К таким заявлениям прилагаются 
копии паспорта и трудовой книжки обратившегося, которые 
уже есть в личном деле в Пенсионном фонде, а также выдержки 
из закона, взятые из интернета либо другого источника. 
Прежде всего, это говорит о том, что жители города и области 
часто стали доверять «сомнительным» организациям, которые 
в свою очередь предлагают услуги в частности по перерасчету 
размера пенсии с целью ее повышения.
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Такие учения проводят-
ся в Ленинградской обла-
сти ежегодно. В прошлом 
году тренировка проходи-
ла во Всеволожском рай-
оне. В этом году местом 
проведения 10-х (можно 
сказать, юбилейных) уче-
ний был выбран Ломоносо-
вский район.

Учения начались с того, 
что представители раз-
личных районов Ленин-
градской области прибыли 
в деревню Гостилицы, где 
у Дома культуры состоялся 
строевой смотр с провер-
кой экипировки, готовно-
сти техники и мобильных 
групп сводного мобильно-
го отряда к выдвижению 
на место проведения ме-
роприятий по локализа-
ции и ликвидации услов-
ного очага АЧС. 

Участников учений при-
ветствовали заместитель 
председателя Правитель-
ства Ленинградской обла-
сти – председатель коми-
тета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному 

Соревнования добро-
вольных пожарных в Ан-
нинском городском по-
селении под девизом «ЗА 
НАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
стали хорошей ежегод-
ной традицией: они состо-
ялись уже в третий раз. В 
них приняли участие шесть 
команд из разных насе-
ленных пунктов Аннинско-
го муниципалитета. Все 
они – со своими именами, 
боевыми, а порой юмори-
стическими – вышли на 
старт с целью бороться за 
победу до последней кап-

ли… воды из пожарного 
гидранта: «Штурм» (Инно-
лово), «Капорские огне-
борцы» (Капорское), «Во-
долей» (Пески), «Звонки 
Рюмки» (Рюмки), «Сушняк» 
(Кемплево) и «Аннинские 
шланги» (Аннино). 

Соперничество нача-
лось с конкурса привет-
ствий – «визитных кар-
точек» команд. Ну а за-
тем перешли к основному 
делу: ликвидации услов-
ного пожара. Перед тем, 
как совершить бросок на 
пламя, разумеется, необ-

ходимо облачиться в спе-
циальную пожарную одеж-
ду и соответственно сна-
рядиться. Здесь первыми 
стали добровольцы из по-
селка Аннино. А в тушении 
огня лучшей была призна-
на пожарная дружина де-
ревни Рюмки. 

Конкурсы судили про-
фессионалы под руковод-
ством начальника Отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
МЧС по Ломоносовскому 
району Александра Михе-
ева; в судейской бригаде 

был также председатель 
Ломоносовского местного 
отделения Ленинградско-
го областного отделения 
Всероссийского добро-
вольного пожарного обще-
ства (ВДПО) Сейран Ман-
гасарян. 

В итоге,  после всех 
проведенных пожарных, 
спортивных состязаний 
и конкурсов, по общеко-
мандному результату пер-
вое место заняла кома-
нда «Аннинские шланги», 
на 2-м месте – «Водолей» 
из д.Пески и на 3-м – «Ка-

День Государственного флага России
22 августа на территории Русско-Высоцкого сельского поселения состоялась районная торжественная 
спортивно-патриотическая акция, посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации. 

Участников акции при-
ветствовали глава Ломо-
носовского района В.М. 
Иванов, начальник депар-
тамента государственно-
го надзора в сфере приро-
допользования Правитель-
ства Ленинградской области 
А.С. Ермолов, заместитель 
главы администрации Ло-
моносовского муниципаль-
ного района Н.Г. Спиридо-
нова, глава Русско-Высоцко-
го сельского поселения Л.И. 
Волкова, почётный гражда-
нин Ломоносовского района 
И.Н. Пыжов.

В рамках акции высту-
пили воспитанники Феде-

рации каратэ киокусинкай 
Ленинградской области, а так-
же прошёл турнир по мини-
футболу среди детско-юноше-
ских команд Ломоносовского 
района. Третье место заняла 
команда ДЮСШ «Разбегаево», 
второе место досталось игро-
кам футбольного клуба «Вым-
пел» Пениковского сельско-
го поселения, победителями 
стали воспитанники футболь-
ного клуба «Кипень».

В Кипенском сельском по-
селении также прошли в этот 
день праздничные акции. 
Там развернули самый боль-
шой в Ломоносовском рай-
оне флаг России. К празд-

нику тщательно готовились 
местная администрация и 
Дом культуры. Торжествен-
ное шествие с триколором 
прошло через «столицу де-

ревень» и завершилось у ДК. 

Информацию предоставили Информацию предоставили 
Виктория ШЕВЧЕНКО Виктория ШЕВЧЕНКО 

и Нина ВИНОГРАДОВАи Нина ВИНОГРАДОВА

Наука побеждать АЧС
16 августа Ломоносовский район стал местом проведения тактико-специальных учений по ликвидации 
и утилизации условного очага и объектов, инфицированных африканской чумой свиней (АЧС).

С огоньком 
прошли 17 августа в Аннино состязания добровольных пожарных дружин поселения.

порские огнеборцы». 

Текст и фото:Текст и фото:
 Александр ГРУШИН Александр ГРУШИН

Фотоальбом в группе Фотоальбом в группе 
«Ломоносовский районный «Ломоносовский районный 

вестник» ВКОНТАКТЕ: вестник» ВКОНТАКТЕ: 
vk.com/lovestnikvk.com/lovestnik

комплексу Олег Михайло-
вич Малащенко, глава Ло-
моносовского района Вик-
тор Михайлович Иванов и 
глава администрации Ло-
моносовского района Алек-
сей Олегович Кондрашов, 
который отметил, что Ломо-
носовский район уже имеет 
опыт ликвидации очага АЧС: 
в 2011 году инфекция была 
выявлена в личном свино-
водческом хозяйстве в Ло-
пухинском сельском посе-
лении, очаг был оператив-
но локализован. 

Хотя человек заболеть 
АЧС не может, эта инфекция 
относится к крайне опас-
ным, наносящим огром-
ный урон не только живот-
новодству, но и экономи-
ке региона и государства в 
целом. Необходимо знать, 
что за действия или без-
действие, повлекшие воз-
никновение и распростра-
нение АЧС, предусмотрено 
уголовное наказание в со-
ответствии со статьей 249 
УК РФ: штраф в размере до 
120 тыс. рублей либо ис-

правительные или прину-
дительные работы на срок 
до 2 лет, либо лишение сво-
боды на срок до 2 лет. 

Первостепенная зада-
ча животноводов – создать 
такие условия, когда вирус 
АЧС не проникнет в свино-
водческие хозяйства. Наи-
более часто к появлению 
АЧС приводит скармлива-
ние свиньям непроварен-
ных пищевых отходов, а 
также комбикормов и зер-
нопродуктов, не прошед-
ших термическую обра-
ботку. Владельцам свиней 
следует содержать их без 
выгула и контакта с други-
ми животными и один раз в 
10 дней проводить обработ-
ку помещения для их содер-
жания против кровососу-
щих насекомых, поскольку 
они могут быть переносчи-
ками вируса.

Чаще всего АЧС прихо-
дит к нам из дикой приро-
ды. В соседней Новгород-
ской области в этом году 
зарегистрировано зара-
жение диких кабанов. По-
этому приграничные рай-
оны Ленинградской обла-
сти считаются зоной риска. 
Как рассказал «ВЕСТНИКУ» 
главный специалист ко-
митета по охране, регу-
лированию и использова-
нию объектов животного 
мира Ленинградской обла-
сти Алексей Юрьевич Бау-
ер-Бимштейн, в настоящее 
время в Лужском, Сланцев-
ском, Кингисеппском и Гат-
чинском районах запреще-
на любительская спортив-
ная охота на диких кабанов, 
а проводятся только меро-
приятия по снижению их 
численности до 0,25 особей 
на гектар (т.е. 1 кабан на 4 

га). В других районах (на-
пример, в Ломоносовском) 
численность кабанов регу-
лируется до норматива 0,5 
особи на 1 га. 

«У нас постоянно прово-
дится мониторинг и сдают-
ся ежемесячные отчеты по 
пробам от добытых живот-
ных, – сообщил А.Ю. Ба-
уер-Бимштейн, который 
представляет областной 
комитет в Ломоносовском 
районе. – Все действия со-
гласованы со Станцией по 
борьбе с болезнями жи-
вотных (СББЖ) Ломоно-
совского района. В каждом 
охотхозяйстве есть специ-
альные места для раздел-
ки туш и емкости для унич-
тожения биологических 
отходов. Охотники обяза-
ны предоставлять на ана-
лизы материалы от добы-
тых кабанов, до получения 
результатов употреблять 
мясо в пищу нельзя. Ана-
лизы в специальных аккре-
дитованных лабораториях 
проводятся оперативно, в 
течение одного дня.»

В полевых условиях (в 
окрестностях урочища По-
рожки) работали 10 мо-
бильных групп сводного от-
ряда. В них вошли ветери-
нарные врачи, сотрудники 
МЧС и Отдела МВД России 
по Ломоносовскому району, 
представители Ломоносо-
вской межрайонной боль-
ницы и Территориального 
отдела Роспотребнадзора 
по Ломоносовскому рай-
ону, специалисты район-
ной и местных администра-
ций. Руководил учениями 
начальник Управления ве-
теринарии Ленинградской 
области – главный государ-
ственный ветеринарный 

инспектор Ленинградской 
области Леонид Николае-
вич Кротов. Отрабатыва-
лись действия по доставке 
из труднодоступной мест-
ности с помощью спецтех-
ники условно зараженно-
го объекта (дикого кабана), 
ликвидации условного лич-
ного подсобного хозяйства 
и поголовья свиней. 

По словам руководителя 
учений, цель мероприятий 
была достигнута. После 15 
часов в Гостилицком ДК были 
подведены итоги и отмечены 
лучшие участники учений.

Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 
фото Дмитрия БОГДАНОВАфото Дмитрия БОГДАНОВА

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 26 августа 2019 года

Обзор событий



«ГЛОБАЛЬНАЯ» 
МЕСТНАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ
Еще в прошлом году при 

оценке состояния лебяжен-
ских водопроводных сетей 
мнения специалистов коле-
бались в диапазоне между 
«плохо» и «очень плохо». Ак-
ционерное общество «Ин-
женерно-энергетический 
комплекс» (ИЭК) пришло на 
смену прежнему поставщи-
ку воды в многоквартирные 
дома посёлка. Как только по-
явилась возможность, пред-
приятие сменило тактику «ла-
тания дыр» на кардинальную 
реконструкцию системы во-
доснабжения.

Решение проблем нача-
лось с замены трубы от водо-
насосной станции до посёл-
ка Лебяжье. Вскрытие пока-
зало, что труба длиною около 
300 метров по большей части 
представляла собою решето. 
При этом проходила она че-
рез заболоченную местность, 
отчасти пополняя болото во-
допроводной водой и взамен 
насыщаясь посторонними 
примесями, которые в итоге 
попадали в краны потребите-
лей. Получалось, что и давле-
ние в водопроводе низкое (а 
от этого особенно страдали 
жители верхних этажей мно-
гоквартирных домов), и вода 
в квартиры поступала нека-
чественная, и потери ИЭК как 
поставщика ресурсов были 
велики. 

«Вода для посёлка Лебя-
жье приобретается нами у 
ГУП «Водоканал», соответ-
ственно – мы платим за нее, 
за электроэнергию, – поясня-
ет генеральный директор АО 
ИЭК Геннадий Сергеевич Ва-
сильев. – Когда значительная 
часть средств уходит в пря-
мом и переносном смысле в 
болото, наша организация не-
сёт ощутимые убытки.»

Замену основной трубы, 
снабжающей водой Лебяжье, 
ИЭК проводил своими силами 
и на свои средства. Работы ве-
лись в трудных условиях – тру-
ба, как уже говорилось, прохо-
дит через болотистые участки 
и пересекает региональную 
трассу. Но сотрудники – от ру-
ководителей до рабочих – с 
задачей успешно справились. 
Как и во многих других непро-
стых ситуациях. А значит, мож-
но сказать, что в ИЭК сумели 
создать сплоченный, работо-
способный коллектив, что осо-
бенно важно в такой сложной 
отрасли как ЖКХ.

Но это – только начало. До-
бавив напора (опять же, гово-
ря как прямо, так и образно), 
ИЭК вплотную занялся посел-
ковыми сетями. Схемы, пере-
данные предшественниками, 
конечно, помогали, но дале-
ко не всегда. Многое на них 
отличалось от реального. Но 

ИЭК пришел дать вам воду
О том, какие перемены в водоснабжении поселка Лебяжье произошли в этом году

тем не менее, специалистам 
ИЭК удалось решить перво-
очередные задачи, заколь-
цевав сети и сделав байпа-
сы – запасные пути для бес-
перебойного обеспечения 
функционирования системы 
водоснабжения при отключе-
нии какого-либо ее участка. 
Теперь можно было перейти 
к подробной ревизии сетей.

Копая лебяженскую зем-
лю, работники ИЭК убеди-
лись в том, что поселок этот 
еще с царских времен был, 
как теперь выражаются, очень 
«продвинутым» в деле водо-
снабжения: в районе Мохо-
вой улицы находили трубы аж 
1890 года производства, судя 
по клеймам на них. Свой во-
допровод строили в былые 
времена и железнодорож-
ники, и кто-то еще из хозяев 
местных участков. История, 
конечно, интересна, но особо 
углубляться в нее коммуналь-
щикам недосуг: надо разо-
браться с теми трубопровода-
ми, которые ведут неизвестно 
куда или просто в никуда. 

«В ходе работ открывались 
разные ситуации, – рассказы-
вает заместитель генерально-
го директора АО ИЭК по раз-
витию Алексей Александро-
вич Степанов. – Отрезаем 
нигде не числящуюся, а сле-
довательно, бесхозную тру-
бу, и тут вдруг заявляется не-
кто и просит включить обрат-
но. Значит, пока вода текла, 
этот человек ею пользовал-
ся и не думал платить?! Но 
ведь источник-то не природ-
ный, а водопроводный; и ИЭК 
как поставщик ресурса и за 
эту воду платит, и за электро-
энергию, которую потребляет 
насосная станция. Да, бывает, 
что труба не учтена, а вода по 
ней идет: может, когда-то это 
была ведомственная сеть или 
просто самовольное подклю-
чение. Для того и объявлена 
была «водная амнистия», что-

бы потребители смогли офи-
циально заключить договор 
водоснабжения и платить по 
действующему тарифу. Насе-
ление широко проинформи-
ровали об этой акции, и аргу-
менты вроде «не знал» тут не-
уместны. Еще раз напомню, 
что в 2019 году ИЭК пока еще 
не предъявляет иски за неза-
конное пользование водопро-
водом, а по сути – за воров-
ство ресурсов. Но в будущем 
такое дело обернется для «ха-
лявщиков» взысканием убыт-
ков в пользу нашего предпри-
ятия, и сумма, подсчитанная 
исходя из сечения трубы и не-
прерывной подачи воды в те-
чение всего времени с того 
момента, когда ИЭК стал по-
ставщиком воды в Лебяжье, 
получится очень немалая.»

Итак, в результате ревизии 
сетей, выявления собствен-
ников и заглушки бесхозных 
труб, потери ИЭК снизились. 
Такая экономия создала ре-
зерв для подключения новых 
абонентов, как юридических, 
так и физических лиц, что 
предприятие сегодня и дела-
ет, рассматривая заявки, оце-
нивая возможности и выдавая 
технические условия. 

И еще одно техническое 
новшество гармонично впи-
салось в эту водную револю-
цию в Лебяжье: на водона-
сосной станции установили 
электронную задвижку для на-
полнения резервуаров чистой 
воды. Этот резерв у крупного 
населенного пункта должен 
быть – например, на случай 
кратковременных отключений 
водоснабжения от Леноблво-
доканала или в часы пиково-
го потребления воды жителя-
ми. Резервуары чистой воды – 
своего рода аккумуляторы для 
стабильного водоснабжения 
посёлка. И если раньше опе-
ратор на водонасосной стан-
ции сам следил за уровнем и 
вручную открывал и закрывал 
задвижку, то теперь это делает 
автоматика. И не просто вклю-
чает электропривод задвижки, 
но и сообщает на дежурные 
мобильные телефоны в дис-
петчерскую ИЭК и начальни-
ку участка.

Начальник Большеижор-
ского участка водоснабже-
ния ИЭК Олег Юрьевич Беля-
ков с удовольствием провел 
небольшую экскурсию для 
«ВЕСТНИКА». Мы побывали 
и на месте работы аварийно-
восстановительной бригады в 
этот день – на улице Победы 
ремонтники ликвидировали 
утечку. Работы такого рода у 
аварийщиков хватает: прихо-
дится заменять то вышедшие 
из строя краны, то дефектные 
участки. Это – повседневная 

«мелочевка», привычная для 
сотрудников ИЭК. Главное, 
чтобы заявки выполнялись 
оперативно. 

«Работать стало прият-
но, – отмечает Олег Юрье-
вич, который, кстати, уже 8 
лет трудится в местном жи-
лищно-коммунальном хозяй-
стве. – Надежное предприя-
тие, грамотное руководство, 
сильный директор.»

ТОЧКА ОТБОРА

В августе 2018 года многие 
многоквартирные дома в Ле-
бяжье перешли под управле-
ние ООО «ИЭК Сервис». Ме-
стом нашей встречи с гене-
ральным директором этой 
управляющей компании Ма-
рией Ивановной Хруль стал 
многоквартирный дом №75 
по Приморской улице, в ко-
тором завершены работы 
капитального характера по 
внутренней и наружной ги-
дроизоляции подвального 
помещения с устройством 
прифундаментного дренажа. 
Что ж: теперь там, в подвале, 
вполне можно проводить со-
вещания и даже организовать 
офис. Потолки вот только низ-
коваты. Вентиляция работает, 
стены сухие и ровно окрашен-
ные, пол тоже сухой, с дре-
нажной системой, закрытой 
трапами, – на всякий случай, 
здесь ведь проходят внутри-
домовые инженерные сети. 
Трудно, однако, поверить, что 
«ИЭК Сервис» получил в своё 
ведение этот подвал совсем 
в другом состоянии – в виде 
выгребной ямы, так как ме-
стами отсутствовали участки 
трубопроводов хозяйственно-
бытовой канализации, не ра-
ботали выпуски в централи-
зованную инженерную сеть. И 
таких подвалов новой управ-
ляющей компании досталось 
девять. На сегодняшний день 
остался последний проблем-
ный дом на улице Пляжной,5, 
где работы планируется за-
вершить в сентябре. Чего же 
это стоило коммунальщикам?

«В первую очередь восста-
навливали лежаки для исклю-
чения попадания хозяйствен-
но-бытовых стоков в подваль-
ные помещения, откачивали 
водоносный слой, размыва-
ли и снова выкачивали, мно-
голетние отложения вычища-
ли вручную, – рассказывает 
Мария Ивановна. – Частично 
не работали выпуски в при-
домовые канализационные 
колодцы. До нашей управля-
ющей компании никто долж-
ным образом не занимался 
этим хозяйством. ООО «ИЭК 
Сервис» вынуждено было за-
тратить немало сил и соб-
ственных средств для дости-
жения результата, а именно, 
восстановления работоспо-
собности инженерных сетей 
хозяйственно-бытовой ка-
нализации многоквартирных 
домов. Вторым этапом мы 
устраняли дефектные участ-
ки кровель, межпанельных 
швов, избавились от хому-
тов, которые ставили наши 
предшественники на трубо-
проводах систем водоснаб-
жения, отопления, заменили 
в полном объеме вышедшую 
из строя отключающую арма-
туру на вводах в дома. Иными 
словами, выправили и стаби-
лизировали ситуацию».

Как сказала Мария Иванов-
на, «внутридомовые сети ин-
женерно-технического обе-
спечения – это наша ответ-
ственность». Всё предельно 
ясно: за то, что до внеш-
ней стены многоквартирного 
дома, отвечает предприятие, 

поставляющее ресурсы (в Ле-
бяжье это не только АО ИЭК, 
но и ООО «Промэнерго», АО 
ПСК, ООО «Газпром межреги-
онгаз газораспределение»); 
за то, что внутри, за стеной 
дома, – отвечает управляю-
щая компания. Поэтому, как 
метко выразилась председа-
тель совета многоквартирно-
го дома №2 по ул. Пляжной 
Елена Анатольевна Бабинце-
ва, «надо отделять мух от кот-
лет». То есть – разделять зоны 
ответственности: где работа-
ет управляющая компания, 
где – поставщики ресурсов, 
где – фонд капитального ре-
монта Ленинградской обла-
сти со своими подрядными 
организациями. Кстати, еще 
один наш собеседник в по-
селке Лебяжье – Елена Анато-
льевна Бабинцева – является 
полномочным представите-
лем жильцов дома Пляжная, 
2, ответственным за капи-
тальный ремонт, который в 
этом доме пока не завершен. 

«Наш дом еще год назад 
был одним из самых страш-
ных в посёлке, – рассказыва-
ет Елена Анатольевна. – Было 
болото в подвале, комары, за-
пах, окна на голову вывалива-
лись, мусорные пакеты прямо 
в подъезде стояли. Теперь под-
вал осушили по программе ка-
премонта. «ИЭК Сервис» вста-
вил новые пластиковые окна во 
всех подъездах, в полном объ-
еме и качественно оказывает 
услуги по содержанию много-
квартирного дома. Начались 
перемены к лучшему.»

Ну а мы с генеральным ди-
ректором ООО «ИЭК Сервис» 
Марией Ивановной Хруль 
продолжаем обход посел-
ка и приближаемся к дому по 
адресу ул. Комсомольская, 3. 
Там недавно был завершен 
капитальный ремонт. Пенси-
онеры – самые активные жи-
тели – высказывают свои по-
желания. Это уже неболь-
шие детали по сравнению с 
тем объемом работ, который 
был выполнен по программе 
капремонта. Кстати, жители 
у своего дома, совместно с 
сотрудниками управляющей 
компании устроили прекрас-
ный цветник. На Пляжной, 2 – 
тоже. Лебяженцы любят кра-
соту и умеют ее создавать. И 
со своей стороны ООО «ИЭК 
Сервис» делает всё возмож-
ное, чтобы жить в посёлке 
было комфортно.

«Так как ООО «ИЭК Сервис» 
является исполнителем услуг, 
то, получая от ресурсоснабжа-
ющих организаций ресурсы в 
точку поставки, обязан пре-
доставлять их в точку отбора 
бесперебойно и качествен-
ными, – поясняет Мария Ива-
новна Хруль. – Однако в свя-
зи с изношенностью систем, 
ранее это не представлялось 
возможным. Регулярное про-

Зам. генерального директора АО «ИЭК» Алексей 
Александрович Степанов и главный специалист водного 
хозяйства АО «ИЭК» Ирина Анатольевна Ефимова 

Аварийно-восстановительная бригада под руководством 
начальника участка Олега Юрьевича Белякова (справа) 
работает по заявке в пос. Лебяжье

ведение планово-предупреди-
тельных ремонтов и своевре-
менное выполнение текущих 
позволило сократить потре-
бление ресурсов, что, в свою 
очередь, снизило объемы по-
требления холодного водо-
снабжения в целом и сократи-
ло затраты ресурсоснабжаю-
щих организаций – АО «ИЭК», 
ООО «Промэнерго» – на по-
купку ресурса воды питьевого 
назначения для покрытия при-
соединенных нагрузок.»

 Восстановлена в целом ра-
ботоспособность инженерных 
систем, что позволило успеш-
но пройти отопительный се-
зон 2018-2019 г.г. с макси-
мальной эффективностью.

В плановом порядке, с по-
мощью специализирован-
ных организаций, ООО «ИЭК 
Сервис» проводит эксперт-
ные обследования общедо-
мового имущества много-
квартирных домов, с целью 
переноса сроков проведе-
ния капитального ремонта в 

краткосрочную программу. 
На сегодняшний день в по-
селке Лебяжье 4 многоквар-
тирных дома в капремонте, 
и на следующий календар-
ный год согласована проект-
ная документация еще на 4 
дома, строительно-монтаж-
ные работы планируется за-
вершить в срок до 2021 года. 
Работа в этом направлении 
будет продолжена.

Управляющая компания 
«ИЭК Сервис» (которая, кста-
ти, кроме поселка Лебяжье, 
обслуживает также дома в Ло-
пухинском и Копорском сель-
ских поселениях) в плановом 
порядке готовится к наступа-
ющему отопительному сезону 
2019-2020 г.г. Средства требу-
ются немалые, но благодаря 
уже проделанной работе, вы-
полнено 90 процентов от за-
планированного и согласо-
ванного с администрацией 
Лебяженского городского по-
селения объема работ; в зиму 
посёлок должен вступить без 
авралов. «Надеемся успешно 
пройти отопительный сезон 
и в следующем году, продол-
жить плановые работы, а их 
предстоит сделать немало», – 
завершает Мария Ивановна.

«АО «ИЭК» и УК ООО «ИЭК 
Сервис», работая согласован-
но, сократили утечки, снизили 
затраты и обеспечили жите-
лей многоквартирных домов 
устойчивым и качественным 
водоснабжением. Результаты 
нашей работы показывают: 
мы движемся в правильном 
направлении», – подводит 
итоги генеральный дирек-
тор АО «Инженерно-энерге-
тический комплекс» Геннадий 
Сергеевич Васильев. 

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Генеральный директор ООО «ИЭК сервис» Мария 
Ивановна Хруль
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Погода в доме



Что такое государственная 
кадастровая оценка (ГКО)?

Согласно действующему зако-
нодательству, именно кадастро-
вая стоимость является основной 
для расчета налога на недвижи-
мое имущество. Для того чтобы 
налог рассчитывался справедли-
во, требуется регулярная актуали-
зация данных о кадастровой стои-
мости. Для этих целей проводит-
ся государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости. 

«Кроме того, кадастровая стои-
мость может применяться, напри-
мер, для определения стартовой 
цены на аукционах, расчета ста-
вок арендной платы или экономи-
ческого обоснования стоимости 
изъятия земельных участков для 
государственных нужд», – уточ-
няет начальник отдела опреде-
ления кадастровой стоимости 
Федеральной кадастровой па-
латы Татьяна фон Адеркас. 

ГКО проводится по решению 
региональных властей. Она мо-
жет быть проведена как выбороч-
но, так и в отношении всех видов 
объектов недвижимости и всех ка-
тегорий земель субъекта РФ од-
новременно. Например, адми-
нистрация региона принимает 
решение о проведении ГКО в от-
ношении земель сельхозназначе-
ния, многоквартирных домов или 
особо охраняемых территорий. 
Перечень объектов, подлежащих 
проведению ГКО на основании 
запроса администрации субъек-
та, формирует орган регистрации 
прав.

В городах федерального значе-
ния ГКО проводится не чаще од-
ного раза в два года. В прочих ре-
гионах – не чаще одного раза в 
три года, но не реже одного раза 
в пять лет. Кроме того, возможно 
проведение внеочередной оцен-
ки. 

Кто в России определяет ка-
дастровую стоимость?

Работы по кадастровой оценке 
земель начали проводить с 2001 
года, тогда как налог за землю 
на основании кадастровой сто-
имости рассчитывается только с 
2006 года. С конца первого деся-
тилетия 2000-х проведение када-
стровой оценки регулировалось 
нормами 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности». В 2016 году был 
принят 237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке»: это 
было сделано, чтобы усовершен-
ствовать процедуры определе-
ния кадастровой стоимости. Но-
вый закон, в числе прочего, уси-
лил ответственность исполнителя 
работ по оценке за полученный 
результат.

В настоящее время продолжа-
ется переход от действия закона 
об оценочной деятельности, в со-
ответствии с которым кадастро-
вая стоимость определялась не-
зависимыми оценщиками, к 
закону о государственной када-
стровой оценке, согласно которо-
му кадастровая стоимость рас-
считывается специально соз-
данны ми государственными 
бюджетными учреждениями 

при субъекте РФ. 
На территории Ленинградской 

области ГБУ «ЛенКадОценка» 
проводит работы по государ-
ственной кадастровой оценке 
трех категорий земель: «Земли 
сельскохозяйственного назна-
чения», «Земли населенных пун-
ктов» и «Земли водного фонда». 
Утвержденные результаты этой 
кадастровой оценки будут приме-
няться с 2020 года. 

Собственники объектов недви-
жимости вправе предоставить 
бюджетному учреждению декла-
рации о характеристиках соот-
ветствующих объектов недвижи-
мости, информация из которых 
будет использована при опре-
делении кадастровой стоимости 
ОКС в рамках следующего тура 
ГКО. Подробная информация о 
проводимых мероприятиях со-
держится на официальном сайте 
учреждения (http://lenkadastr.ru/ ).

Примечательно, что работни-
ки бюджетных учреждений, непо-
средственно определяющие ка-
дастровую стоимость, не вправе 
заниматься расчетом рыночной 
стоимости недвижимости для 
оспаривания ее кадастровой сто-
имости.

Как происходит процесс 
определения кадастровой сто-
имости?

Итак, местная администрация 
приняла решение о проведении 
государственной кадастровой 
оценки. Местный орган регистра-
ции прав формирует перечень 

В ходе государственной када-
стровой оценки (ГКО) устанав-
ливается кадастровая стоимость 
объектов недвижимости – осно-
ва расчета налога на недвижимое 
имущество. Для того чтобы налог 
рассчитывался справедливо, тре-
буется регулярная актуализация 
данных о кадастровой стоимости.

В 2019 году в 16 регионах ГКО 
затронет все объекты капиталь-
ного строительства (то есть все 
здания, помещения, сооружения, 
объекты незавершенного строи-
тельства, машино-места, единые 
недвижимые комплексы). Это Ка-
бардино-Балкарская Республи-
ка, Республика Карелия, Респу-
блика Саха (Якутия), Алтайский 
край, Приморский край, Ставро-
польский край, Хабаровский край, 
Астраханская область, Брянская 
область, Мурманская область, 
Орловская область, Псковская 
область, Свердловская область, 
Томская область, Ярославская об-
ласть, Ханты-Мансийский АО.

На данный момент в Ленин-
градской области проводится го-
сударственная кадастровая оцен-
ка трех категорий земель: «Земли 
сельскохозяйственного назна-
чения», «Земли населенных пун-
ктов» и «Земли водного фонда». 
Результаты этой кадастровой 
оценки, после их утверждения, бу-
дут применяться с 2020 года.

Также в 2020 году запланирова-
но проведение государственной 
кадастровой оценки земельных 
участков с категориями: «Земли 
лесного фонда», «Земли особо 
охраняемых территорий и объек-
тов», «Земли промышленности и 
иного специального назначения». 
В дальнейшем планируется про-
ведение государственной када-
стровой оценки объектов капи-
тального строительства.

«Для обеспечения открыто-
сти и прозрачности процедур, 

правообладателям предостав-
лены результаты обработки пе-
речня объектов недвижимости, 
подлежащих государственной ка-
дастровой оценке, на официаль-
ном сайте ГБУ ЛО «ЛенКадОцен-
ка» http://lenkadastr.ru

Кроме того, во избежание не-
корректного определения ка-
дастровой стоимости объек-
тов недвижимости в результате 
недостоверности сведений о ха-
рактеристиках объектов, содер-
жащихся в перечне объектов не-
движимости правообладателям 
недвижимого имущества целесо-
образно проверить корректность 
и полноту данных в отношении 
принадлежащих им объектов не-
движимости в сведениях Едино-
го государственного реестра не-
движимости», –отмечает Елена 
Тюнис, специалист Кадастро-
вой палаты по Ленинградской 
области.

В России продолжается пере-
ходный период от определения 
кадастровой стоимости в соот-
ветствии с нормами 135-ФЗ к ее 
определению по нормам 237-ФЗ. 
При переходе на новый порядок 
проведения ГКО кадастровая 
стоимость определяется исклю-
чительно специально созданны-
ми в субъекте государственны-
ми бюджетными учреждениями. 
237-ФЗ направлен на совершен-
ствование государственной када-
стровой оценки недвижимости и 
повышение открытости связан-
ных с ней процедур на каждом 
этапе их проведения. Примене-
ние новых норм позволит обеспе-
чить непрерывный мониторинг 
и анализ рынка недвижимости, 
своевременную корректировку 
данных в Едином госреестре не-
движимости (ЕГРН), а также вне-
дрение и развитие единых мето-
дологических стандартов прове-
дения ГКО.

Стоит отметить, что роль Фе-
деральной кадастровой палаты в 
процессе определения кадастро-
вой стоимости в рамках нового 
закона сводится только к предо-
ставлению сведений о ней. К сло-
ву, и ранее, по старому закону, 
Кадастровой палатой никогда не 
проводилась кадастровая оценка, 
а при расчете кадастровой стои-
мости измененных характеристик 
объекта недвижимости использо-
валась утвержденная субъектом 
средняя стоимость одного ква-
дратного метра.

При переходе на новые прави-
ла исправление ошибок, допу-
щенных при установлении када-
стровой стоимости, происходит 
через обращение в бюджетное 
учреждение по местоположению 
объекта недвижимости. Важным 
нововведением для всех заинте-
ресованных лиц стало появление 
возможности подать в ГБУ реги-
она замечания в период прове-
дения кадастровой оценки, а для 
юридических лиц – отмена обяза-
тельного досудебного урегулиро-
вания споров, связанных с када-
стровой стоимостью. «Еще один 
момент, на который стоит обра-
тить внимание не только право-
обладателям недвижимости, но 
и исполнителям работ: теперь 
законом оговорена ответствен-
ность бюджетных учреждений за 
деятельность, связанную с опре-
делением кадастровой стоимо-
сти», – рассказывает эксперт 
Федеральной кадастровой па-
латы Татьяна фон Адеркас.

В 2018 году государствен-
ная кадастровая оценка недви-
жимости согласно 237-ФЗ была 
завершена в 34 регионах. Наи-
большее число видов объектов 
недвижимости тогда было оце-
нено в Московской области, Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Карача-
ево-Черкесской Республике.

Приведем наиболее актуаль-
ные вопросы:

Вопрос: Необходимо ли полу-
чать в настоящее время уведом-
ление на жилые дома в садовод-
ствах?

Ответ: Согласно изменениям 
в Федеральном законе №340 от 
02.08.2019 года, допускается по-
становка на государственный ка-
дастровый учет садового дома без 
направления уведомлений о пла-
нируемых строительстве или ре-
конструкции, об окончании стро-
ительства или реконструкции ука-
занных объектов.

Вопрос: Необходимо ли полу-
чать уведомление для бани в садо-
водстве?

Ответ: Гаражи, подсобные соо-
ружения, хозяйственные построй-
ки и иные здания, которые облада-
ют признаками объекта недвижи-
мости, относятся к недвижимости 
вспомогательного использования. 
Строительство таких объектов осу-
ществляется без получения разре-
шения и без направления уведом-
ления. Таким образом, получать 
уведомление на строительство 
бани не требуется.

Вопрос: Каков порядок измене-
ния назначения дома в садовод-
стве с нежилого на жилое?

Ответ: Порядок признания са-
дового дома жилым и жилого дома 
садовым введен Постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2018 
№1653. Для признания садово-
го дома жилым и жилого дома са-
довым собственник такого объек-
та недвижимости предоставляет в 
уполномоченный орган местного 
самоуправления непосредственно 
либо через многофункциональный 

центр заявление о признании дома 
жилым или садовым, выписку из 
Единого государственного реестра 
недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, а 
также заключение по обследованию 
технического состояния объекта, 
подтверждающее соответствие са-
дового дома требованиям к надеж-
ности и безопасности.

В случае, если садовый дом или 
жилой дом обременен правами 
третьих лиц, – необходимо прило-
жить нотариально удостоверенное 
согласие указанных лиц на призна-
ние садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом.

Напоминаем, что Кадастро-
вая палата по Ленинградской 
области на регулярной основе 
проводит телефонные консуль-
тации по заранее объявленным 
темам.

Единый справочный телефон: 
8-800-100-34-34 (Ведомствен-
ный центр телефонного обслу-
живания Росреестра)

Телефон/факс: 
+7-(812)-630-40-41

+7-(812)-630-40-42 – 
приёмная;

+7-(812)-630-40-45 – 
административный отдел 

(информация о рассмотрении 
писем и обращений);
+7-(812)-630-40-43 – 

информирование заявителей 
(готовность, документов, 

порядок предоставления услуг).
E-mail: filial@47.kadastr.ru

Для обращений: 
skp@47.kadastr.ru

Федеральная кадастровая палата в связи с увеличением количества запросов от граждан 
по теме кадастровой оценки запускает проект по повышению информирования владельцев 
недвижимости. Во всех регионах будут подготовлены инструкции и разъяснения 
о проведении государственной кадастровой оценки, формировании кадастровой стоимости 
и порядке ее оспаривания. 

Как проходит утверждение кадастровой стоимости недвижимости в России
конкретных объектов недвижимо-
сти и по запросу предоставляет в 
администрацию. Та, в свою оче-
редь, в течение 3 рабочих дней 
должна направить его в специаль-
но созданные ГБУ. Этот перечень 
содержит сведения Единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН), обязательно – ак-
туальные на 1 января года опре-
деления кадастровой стоимости. 

В течение месяца с момента 
принятия решения администра-
ция должна проинформировать о 
нем правообладателей соответ-
ствующих объектов недвижимо-
сти. 

Важным этапом государствен-
ной кадастровой оценки, прове-
денной ГБУ, становится предвари-
тельный отчет. В установленные 
законом сроки он должен быть 
размещен на сайте учреждения в 
Интернете, а также предоставлен 
в Росреестр (о чем администра-
ция также обязана проинформи-
ровать граждан). После исправле-
ния ошибок отчет публикуется на 
сайте ведомства на 60 дней, что-
бы граждане могли с ним ознако-
миться и высказать свои замеча-
ния. Причем направить их заин-
тересованные лица могут любы м 
удобным способом – напрямую в 
ГБУ, проводившее оценку, подать 
заявление посредством портала 
госуслуг или через МФЦ.

«У правообладателя есть 60 
дней на ознакомление с пред-
варительным отчетом, но подать 
замечания, согласно законода-
тельству, необходимо в течение 
50 суток. Следует отметить, что 
замечания к промежуточным от-
четным документам должны обя-
зательно содержать ряд сведе-
ний, установленных законом: та-
кие, как ФИО, кадастровый номер 

объекта недвижимости, номера 
страниц промежуточного отчета. 
Кроме того, к замечаниям могут 
быть приложены документы, под-
тверждающие наличие ошибок, 
допущенных при определении 
кадастровой стоимости. Замеча-
ния, не соответствующие требо-
ваниям, не подлежат рассмотре-
нию», – говорит эксперт Феде-
ральной кадастровой палаты.

Предварительное рассмотре-
ние результатов оценки позволя-
ет еще на начальном этапе испра-
вить ошибки и откорректировать 
кадастровую стоимость (до того, 
как на объект начнут начислять-
ся налоги, рассчитанные по такой 
кадастровой стоимости) и пре-
дотвратить необходимость обра-
щаться в суд или комиссию для 
пересмотра. При этом длитель-
ный срок рассмотрения пред-
варительных результатов оцен-
ки дает возможность обработать 
максимальное количество обра-
щений до утверждения резуль-
татов определения кадастровой 
стоимости. А утверждают оконча-
тельные итоги государственной 
кадастровой оценки органы вла-
сти субъекта РФ.

«Таким образом, граждане по-
лучают доступный инструмент для 
корректировки кадастровой стои-
мости заранее, что позволяет им 
избежать обращения в комиссию 
для пересмотра уже утвержден-
ных результатов или их оспарива-
ния в судебном порядке», – резю-
мирует Татьяна фон Адеркас.

Информация предоставлена Информация предоставлена 
филиалом ФГБУ «Федеральная филиалом ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по кадастровая палата Росреестра» по 
Ленинградской областиЛенинградской области

О кадастровой оценке в Ленинградской области
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой 
оценки согласно 237-ФЗ. В 16 субъектах ГКО проводится в отношении всех видов 
объектов капитального строительства. Федеральная кадастровая палата рассказала, 
в каких регионах страны проводится ГКО в текущем году и какие объекты недвижимости 
она затрагивает.

В Кадастровой палате 
Ленинградской области 

обсудили вопросы оформления 
загородной недвижимости

 

Специалисты Кадастровой палаты Ленинградской области 
ответили на вопросы постановки на кадастровый учет 
объектов индивидуального жилищного строительства 
и садовых домов в рамках ежемесячной «горячей линии». 

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 26 августа 2019 года

Информация Росреестра



ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Николаевым Владиславом Станиславовичем, 198330, г. 
Санкт-Петербург, ул. Шевченко, дом 29, кв. 9, адрес эл.почты: nikolaev@radiant-spb.ru, тел.
(812) 414-92-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 2051, СНИЛС01530828721. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303006:8, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское посе-
ление», д.Низино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является Кирьянова Татьяна Михайлов-
на, адрес: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, ул. Централь-
ная, д.6, кв.79, тел. 8(981)7358314.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303006:6, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское посе-
ление», д. Низино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кирьянов Владимир Никитович, 
адрес: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, ул. Центральная, 
д.6, кв.79, тел. 8(981)7339594.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303005:34, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское по-
селение», д.Низино, 3; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Снежнова Евгения Алек-
сандровна, адрес: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, ул. 
Центральная, д.10, кв.11, тел. 8(911)7642579.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303006:58, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское по-
селение», д.Низино, 3; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Насонов Иван Васильевич, 
адрес: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, ул. Центральная, 
д.12, кв.41, тел.8(921)7963930.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303006:67, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское посе-
ление», д.Низино, участок 3; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Уткина Тамара Григо-
рьевна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Авиаконструкторов, д.17, к.1, кв.116, тел.8(911)7466643.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: д. Низино, ул. Центральная, д. 1Д (здание администрации) «24»сентября 2019 
г. в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
195112, г.Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д.9 к.6, тел. 414-92-77, адрес эл.почты: 
nikolaev@radiant-spb.ru.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
тах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «27»августа 2019 г. по «12»сентября 2019 г. по 
адресу: 195112, г.Санкт-Петербург, пр.Энергетиков, д.9 к.6, тел.414-92-77, адрес эл.почты: 
nikolaev@radiant-spb.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: местоположение смежного(ых) земельного(ых) участка(ов): Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», д.Низино.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район г. Кировск, ул. 
Северная, д.1В, помещение 20А, e-mail: firuza2008@yandex.ru, тел.: 8-981-776-3842, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14900, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:14:0641007:30, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское 
сельское поселение», СНТ «Красногорское», уч. 564 п.

Заказчикам кадастровых работ является: Попов Виктор Викторович, проживающий по адре-
су: СПб, ул.Алтайская 18/19-31, тел. 89052205700.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», здание правле-
ния СНТ «Красногорское», 29 сентября 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по проекту межевого пла-
на принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения, по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. 

 Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 47:14:0641007:29, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сель-
ское поселение», СНТ «Красногорское», уч. 565п.

ЛО, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское поселение», СНТ «Шунгорово-2», уча-
сток 92.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Дмитриевым Евгением Юрьевичем, 198412, Санкт-Петер бург, г. 
Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14 лит. А, кабинет № 2, тел. 423-07-76. Регистрационный № 
10925, askorgeo@gmail.com.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:14:0702000:3:ЗУ1, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Копорское сельское поселение», ЗАО «Копорье», уч.Аэродром, раб. уч. 94.

Заказчиками кадастровых работ являются: Федоренко Алексей Иванович, зарегистрирован-
ный по адресу: Ленинградская область., г. Сосновый Бор, ул. Боровая, д.18 тел. 89219000393, 
Есина Ольга Алексеевна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, с. Копорье, д.17, кв.47, тел.89219000393. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы

состоится по адресу: Санкт-Петербург,г.Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, каб. №.2 
«27» сентября 2019 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, каб.№ 2.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 27 августа 2019г. по 27 сентября 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 27 августа 2019 г. по 27 сентября 2019г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, каб № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать место-
положение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Копорское сельское 
поселение», ЗАО «Копорье», уч. Аэродром, раб. уч.94, кадастровый квартал 47:14:0702004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квали-
фикационного аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 
188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, 
кв. 31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 
8-981-987-09-18. № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118002:2, 
расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ки-
пенское сельское поселение», СНТ «Колос», ул. Карьерная, уч. 419 выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чашкина Наталья Александровна, 
зарегистрированный: г. Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна, дом 64, кв. 8, 
тел.: 8-911-810-17-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 
«30» сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «27» августа 2019 г. по «30» сен-
тября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «27» августа 2019 г. по «30» сентября 2019 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Ру-
бакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Кипенское сельское поселение», СНТ «Колос», ул. Карьерная, 
уч. 418.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квали-
фикационного аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 
188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, 
кв. 31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 
8-981-987-09-18. № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 10699.

В  о т н о ш е н и и  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:1407002:80, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Лебяженское городское поселение», Товарищество ЛПХ «Ави-
атор», участок 149 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Запарова Елена Анатольевна, за-
регистрированный: Санкт-Петербург, ул. Красноармейская, д. 23, кв. 48, тел.: 
8-904-559-33-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 
«30» сентября 2019г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «26» августа 2019г по «30» сентя-
бря 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«26» августа 2019г по «30» сентября 2019г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Руба-
кина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Лебяженское городское поселение», Товарищество ЛПХ «Авиа-
тор», уч.147, земли общего пользования ТЛПХ «Авиатор».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1502014:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, Большеижорское ГП, г.п. Большая Ижора, ул. Нагорная, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ.

Заказчиком кадастровых работ является Чесский Андрей Владими-
рович, зарегистрированный: СПб, ул. ген. Хрулева, дом 6, кв. 68, тел. 
8-931-203-76-26.

Проект межевания выполняется кадастровым инженером Артеменко Бо-
рисом Михайловичем, СНИЛС 051-363-733-36, квалификационный аттестат 
№47-11-0103, выдан Ленинградским областным комитетом по управлению 
государственным имуществом 14 февраля 2011 г. Почтовый адрес : 198412, 
г. Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Рубакина, дом 13/14, оф.4. Контактный 
телефон: 8(812)423-41-41. Адрес электронной почты: ascorgeo@gmail.com.

Ознакомиться с проектом межевания, а также направить свои возра-
жения и предложения возможно с 28 августа по 28 сентября 2019 года по 
адресу: 198259, г. Санкт-Петербург, ул. Здоровцева, д.31, кор. 1, кв. 35, 
chess000@rambler.ru , тел. 8-931-203-76-26.

Заинтересованные лица приглашаются для согласования местоположения 
границ на территорию исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:14:1502014:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Большеижорское ГП, г.п. Большая Ижора, ул. Нагор-
ная «28» сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «28» августа 2019 г. по «28» сентября 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «28» августа 2019г. по «28» сентя-
бря 2019г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Здоровцева, д.31, кор. 1, кв. 35, 
chess000@rambler.ru , тел. 8-931-203-76-26.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, располагаются в границах кадастрового 
квартала 47:14:1502001, ориентировочное местоположение: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Большеижорское ГП, г.п. Большая Ижора. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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В связи с технической ошибкой в документах, 
опубликованных в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» от 09.08.2019 г. №18 (988) на 
стр.2, следует читать – в Распоряжении №20: 
«от 8 августа 2019 года»; в Оповещении о про-
ведении публичных слушаний: «Распоряжени-
ем главы Виллозского городского поселения от 
08.08.2019 № 20». 
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также рекламные материалы.

Контактный телефон:
 8-911-9005925

Электронная почта: 
lomonosovpress@mail.ru

В начале июля Елена Анатольев-
на обратила внимание на бездомного 
мужчину, который уже несколько дней 
обитал в подъездах многоквартирно-
го дома по ул. Пляжной, 2, а порой си-
дел на скамейке во дворе этого дома. 
Многие жильцы видели его, но Еле-
на Анатольевна решила выяснить, что 
произошло с этим мужчиной, и попы-
таться ему помочь.

«Бездомный не говорил и едва изъ-
яснялся жестами, правая рука свиса-
ла плетью, левая нога с ограниченной 
подвижностью. При нём был паспорт 
на имя (мы не публикуем персональ-
ные данные – прим. ред.), 1953 года 
рождения, место рождения город Ло-
моносов, а «прописка» – в Лодейно-
польском районе. Еще из документов – 
СНИЛС, пенсионное удостоверение и 
справка о инвалидности», – рассказа-
ла Елена Анатольевна.

Конечно, в таком состоянии мужчи-
на не мог сообщить, где он живет, есть 
ли у него родственники, как он очутил-
ся в поселке Лебяжье. А в отделении 
полиции в поселка Свирьстрой, по ме-
сту регистрации, Елене Бабинцевой 
сообщили – дом, в котором он пропи-
сан, фактически уже не существует.

Тогда женщина разместила пост с 
фотографией мужчины в социальных 
сетях, и это нашло отклик. Оказалось, 
что у него есть взрослый сын, который 
проживает на Дальнем Востоке. Еле-
на с ним связалась, и он сообщил, что 
некоторое время назад отец уехал из 
Приморского края на малую родину – 
в Ленинградскую область. Видимо, в 
Лебяжье он ехал к другу, но не нашел 
его. С матерью сына мужчина, о кото-
ром идет речь, давно уже в разводе, 
и сын отказался забирать отца к себе.

В этой нестандартной ситуации 
Елена Анатольевна Бабинцева по-
ступила так, как (увы!) не поступи-
ло бы большинство из нас: он не 
прошла мимо беспомощного без-
домного, пряча глаза или, как не-
которые, недовольно морщась, а 
проявила милосердие к этому аб-
солютно чужому ей человеку. Она 
отвезла его – не мывшегося дол-
гое время и зараженного вшами – 
на своем автомобиле в ближайший 
частный интернат, расположенный в 
Петергофе, и оплатила за свой счет 
его двухнедельное пребывание там. 
Этого оказалось достаточно, чтобы 
не дать человеку пропасть.

А дальше Елена Анатольевна нашла 
номер телефона Уполномоченного по 
правам человека в Ленинградской об-
ласти. Сергей Сергеевич Шабанов не-
медленно связался с председателем 
областного комитета соцзащиты на-
селения Людмилой Николаевной Не-
щадим и попросил организовать по-
сещение бездомного в интернате 
сотрудниками комитета, чтобы озна-
комиться с его состоянием и докумен-
тами и принять решение о возможно-
сти размещения мужчины в одном из 
государственных учреждений соци-
ального обслуживания населения на 
территории области.

Комитет живо откликнулся. Вместо 
десяти рабочих дней уже через два дня 
специальная комиссия признала муж-
чину нуждающимся в получении соци-
альных услуг (по имеющимся у него 
документам). Без этой процедуры не-
возможно помещение в интернат. Спе-
циалисты комитета оказали помощь в 
сборе недостающих справок. Затем 
было подобрано учреждение – панси-
онат «Золотое время», в котором соз-
даны добротные условия проживания.

Генеральный директор ООО «Золо-
тое время» Андрей Иванович Морозов 

17 августа в Аннино прошли спор-
тивные соревнования, посвящен-
ные Дню физкультурника, и состоя-
лось награждение представителей 
спортивной общественности – при-
зеров различных чемпионатов и пер-
венств, выступавших в течение года 
за Ломоносовский район, спортив-
ных организаторов и инструкторов 
по спорту. Награды вручал началь-
ник отдела социально-культурных 
проектов Артём Кузнецов. Он поже-
лал спортсменам побольше золота – 
медалей и значков ГТО,

На сцену для награждения пригла-
сили Карину Мельникову из Русско-
Высоцкого. В этом поселке давно и 
успешно действует секция каратэ. 
Карина – бронзовый призёр чемпи-
оната Эстонии по ИКО-Мацушима и 

серебряный призёр Чемпионата Ев-
ропы по киокушинкай, обладатель 
бронзовой медали Чемпионата Мира 
среди юниоров 16-17 лет.

Следующий награжденный – Свет-
лана Логинова из Лопухинского сель-
ского поселения: она основала кру-
жок женского волейбола в Лопухин-
ке, постоянный активный участник 
Спортивно-туристических слётов мо-
лодежи Ломоносовского района.

Мария Князева из Аннинского го-
родского поселения – тренер, ведет 
спортивные секции ЛФК для пожи-
лых людей и стретчинг, обучает ма-
лышей из детсада и младших школь-
ников катанию на коньках, проводит 
уличные тренировки на спортпло-
щадках для детей.

Тимур Сабитов из Кипенского 

сельского поселения организовал 
детскую и молодежную команды по 
мини-футболу, которые побеждают 
на чемпионатах различного уровня, 
вызывая гордость односельчан.

Мастер спорта по спорту Абдума-
нон Курбонов из Лаголовского сель-
ского поселения с полной самоотда-
чей относится к тренерской работе; 
он не просто учит ребят бороться за 
победу и умению постоять за себя, 
но и прививает морально-этиче-
ские нормы поведения и отношения 
к окружающим.

Объявлены благодарности ин-
структорам по спорту Игорю Погоди-
ну (Низинское сельское поселение) 
и Павлу Гапонову (Виллозское город-
ское поселение), организатору спор-
тивных проектов Александру Гукову 

Физульт-Ура!
Поселок Аннино не впервые становится местом проведения районного праздника, 
посвященного Всероссийскому Дню физкультурника. Способствует тому прекрасно 
оборудованное спортивное пространство: футбольное поле, игровые площадки, теннисный 
корт и даже скейт-парк (кстати, подарок от Правительства Ленинградской области аннинской 
молодежи). В поселении успешно реализуется муниципальная программа «Доступный спорт».

(Лаголовское сельское поселение).
Затем настал черед и аннинских 

физруков отметить своих героев 
спорта. Вручали грамоты и памят-
ные подарки заместитель главы ад-
министрации Аннинского городского 
поселения Денис Смирнов и дирек-
тор МБУ «Физкультурно-спортивный 
комплекс» Любовь Петрова. 

На стадионе в этот день разверну-
лись товарищеские состязания. Пер-

выми футбольное поле освоили млад-
шие футболисты – в матче между 
командами «Стрелки» из Горбунков и 
«Вымпел» из Разбегаево победу одер-
жали «Стрелки». Но каждой команде 
вручили по кубку за честную борьбу и 
всем мальчишкам (впрочем, и девоч-
кам, которые были в составе команды 
«Вымпел», тоже) – по медали.

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

«Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир»
10 июля в аппарат Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области поступил сигнал от жительницы пос. 
Лебяжье Ломоносовского района Елены Анатольевны Бабинцевой о попавшем в беду человеке.

РЕКЛАМА

лично приехал к Уполномоченному за 
документами на мужчину и заверил, 
что 23 июля мужчина будет помещен 
в учреждение.

В назначенный день Елена Анато-
льевна, вновь на своей машине, до-
ставила инвалида из Петергофа в но-
вое место обитания. Спустя два дня 
Уполномоченный связался с руковод-
ством пансионата и получил актуаль-
ную информацию: нуждающийся в 
социальной помощи находится в ка-
рантинном отделении, после обсле-
дования займет обычную палату-ком-
нату. Елена Анатольевна выяснила, 
что тот, кого она спасала – в прошлом 
высококвалифицированный специа-
лист, работник одного из уральских 
военных заводов. Ей даже удалось 
пообщаться с его бывшими сослужив-
цами. Беда в том, что семейная жизнь 
человека сложилась неудачно, и вот – 
он остался без жилья и близких. 

Эта история о помощи, которую 
можно было бы считать чудом. Но чудо 
совершила обычная женщина, такая 
же, как все мы, но – неравнодушная, 
с отзывчивым сердцем, способная не 
только сопереживать, но и действо-
вать. Уполномоченный по правам че-

ловека в Ленинградской области Сер-
гей Сергеевич Шабанов благодарит 
Елену Анатольевну Бабинцеву. И тут 
очень уместны слова из кинофильма 
«Список Шиндлера»: «Тот, кто спаса-
ет одну жизнь, спасает весь мир».

(Использована информация (Использована информация 
официального сайта официального сайта 

Уполномоченного по правам человека Уполномоченного по правам человека 
в Ленинградской области в Ленинградской области 

С.С. Шабанова ombudsman47.ru) С.С. Шабанова ombudsman47.ru) 

Елена Анатольевна Бабинцева
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