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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО
ПО СЛУЧАЮ 90-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
леток, кто потом воевал, восстанавливал страну из руин, поднимал в чистом поле молодые города и современные заводы?
Хочу надеяться, что достойны.
Результаты работы экономики Ленинградской области, с которыми она подошла к своему 90-летию, говорят сами за себя. Наш
регион сегодня на подъеме.
Рост валового регионального продукта, рост объемов промышленного производства, инвестиций, реальных денежных доходов: за каждой цифрой, за каждым процентным пунктом – тяжелый и упорный труд ленинградцев.
Много говорится о выгодном географическом положении нашей
1 августа 2017 года Ленинградской области исполняется 90 лет. области, открывающем ей дополнительные возможности для
Конечно, эта дата – во многом условная: история нашего региона роста. Конечно, это так. Но возможности можно и упустить. Мы
берёт своё начало за много веков до того, с первой столицы
же их пока не упускаем: сегодня Ленинградская область один из
Древней Руси – Старой Ладоги. Но последние 90 лет – это время регионов-лидеров, подающий пример инновационного подхода
наших отцов, дедов и прадедов, это история, к которой каждый
и в промышленности, и в АПК, и в социальной сфере.
может прикоснуться, благодаря воспоминаниям близких, семей- У нас есть четкая, выверенная стратегия социальноным фотографиям, треугольникам военных писем, пожелтевшим экономического развития области, рассчитанная на период до
газетным вырезкам.
2030 года. Так что, можно с уверенностью утверждать: и свое 100
Это – НАША история, которой мы гордимся. И, оглядываясь на
-летие наш регион встретит, будучи успешным, современным,
прошедшие 90 лет, каждый раз спрашиваем себя: а достойны ли динамичным.
мы своих предков? Достойны ли тех, кто в 1927 году от зари до
Экономические успехи для нас – не самоцель. Они – лишь средзари пахал сохой и возил в тачке бетон на стройках первых пяти- ство для решения главной задачи — улучшения качества жизни

Территория 85 908,8 кв. км.
Местоположение на Северо-Западе России. Государственная
граница России с Финляндией и Эстонией. Административная
граница с пятью субъектами Российской Федерации: Новгородской, Псковской, Вологодской областями, республикой Карелия
и городом Санкт-Петербургом.
Губернатор Ленинградской области – Дрозденко Александр Юрьевич.
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области
- Бебенин Сергей Михайлович.
Административное устройство. Ленинградская область - субъект
Российской Федерации. Территория Ленинградской области с 13
июня 2014 года разграничена на 61 городское поселение и 138

сельских поселений, входящих в состав 17 муниципальных районов, а также Сосновоборский городской округ (не входящий в
состав муниципального района). Всего в Ленинградской области
217 муниципальных образований.
Климат умеренно-континентальный, влажный. Средние температуры: января – минус 9° - минус 11° С, июля плюс 16° – плюс 17°
С.
Население более 1,7 млн. чел. Две трети населения - городские
жители, одна треть живет в сельской местности. Около половины
жителей области находится в трудоспособном возрасте.
На территории Ленинградской области проживают представители
более 80 народностей. Большую часть составляют русские 90,8%. Кроме русских, к коренным народностям Северо-Запада
России на территории Ленинградской области относятся наро-

ПРИМИТЕ НАШИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Исполнилось 90 лет
Александрова Ефросинья Ивановна
Алексеева Олимпиада Иустиновна
Исполнилось 85 лет
Десяткова Тамара Васильевна
Крылов Валерий Александрович
Исполнилось 80 лет
Корсакова Лидия Власовна
Савельева Валентина Петровна
Хейнонен Надежда Тимофеевна
Исполнилось 75 лет
Барышникова Вера Николаевна
Гагарина Галина Леонидовна
Вериго Раиса Семеновна
Соседова Евгения Ивановна
Исполнилось 70 лет
Лукашина Валентина Александровна
Коронина Галина Леонидовна
Дементьев Александр Иванович
Васильева Валентина Ивановна
Вериго Эдуард Альбинович
Сергель Инесса Михайловна

ленинградцев. И здесь мы далеки от самоуспокоения. Многое
сделано, но еще больше нам предстоит сделать.
Думаю каждый, кто посетит нашу область в год её 90-летия, сможет лично убедиться и в её успехах, и в том, что почивать на
лаврах здесь никто не намерен.
Мы гордимся своей историей, гордимся сегодняшним днём, но,
прежде всего, думаем о том, какой оставим Ленинградскую область следующим поколениям. Очень надеюсь, что ни одну из
представившихся нам возможностей что-то изменить к лучшему
мы и впредь не упустим.

ды финно-угорской языковой группы - вепсы, ижорцы и финныингерманландцы.
Природа. Вблизи истоков реки Ояти находится самая высокая
точка над уровнем моря в Ленинградской области, Вепсовская
возвышенность, - 291 метр. На территории области расположены
1800 озер. Крупнейшее из них Ладожское - первое по величине в
Европе - 18,135 тысяч квадратных километров. Общая протяженность всех рек в Ленинградской области около 50 тысяч километров. Самые крупные из них - Нева, Свирь, Волхов и Вуокса.

На территории нашего Аннинского городского
поселения расположено 14 населённых пунктов
2 посёлка – Аннино и Новоселье и 12 деревень. Общее
количество населения в 2016 г. составило 7797 чел.
Административным центром является поселок Аннино.
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Снег сменяется дождём, а
дождь – снова снегом, потихоньку смеркается: ноябрьский день короток, а лопаты
всё режут и режут землю.
Уголь, непонятные обломки,
стекло,… вот посыпались
ржавые гильзы,…
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«День скорби», 22 июня – самая страшная дата в современной
истории России. В то далёкое воскресное утро, 76 лет назад, в
жизнь миллионов наших соотечественников пришла беда. Сегодня мы вспоминаем в этот день тех, кто так и не дожил до победы
и, прежде всего, тех, кто грудью встал на защиту родной земли от
врага.
В Аннинском поселении люди пришли помянуть погибших в
Великой Отечественной войне на мемориал павшим воинам в
поселке Новоселье. «День скорби» здесь ознаменовался торжественным погребением неизвестного бойца, павшего при освобождении территории поселения от немецко-фашистских оккупантов. Его останки были найдены активистами поискового отряда «Один» в окрестностях деревни Иннолово осенью прошлого
года.
Первыми на захоронение наткнулись местные жители. По их
словам, несколько лет назад при добыче песка ковш экскаватора
зацепил кости с остатками военной формы. Тогда яму просто закопали и впоследствии не смогли указать точное место. Поиско-

вики из «Одина» обследовали участок площадью около гектара,
где, в конце концов, и обнаружили под неглубоким слоем земли
повреждённые останки бойца. Возле них найдена советская саперная лопатка, пустая коробка от лент к пулемету «Максим», несколько гильз от советских и немецких винтовок и одна от противотанкового ружья, выпущенная в 1943 году. Среди костей лежали три советских монеты достоинством 15 копеек 1940 года чеканки. К сожалению, ни солдатского медальона, ни каких-либо
вещей, которые могли бы позволить установить личность бойца,
обнаружено не было. Так и остался этот воин неизвестным солдатом, «живот свой за други своя положившим». С уверенностью
можно сказать лишь, что он служил в 189-й стрелковой дивизии,
освобождавшей Аннино и Иннолово, и погиб 18 или 19 января
1944 года во время операции по снятию блокады Ленинграда.
«Сегодня мы присутствуем при зарождении новой традиции, сказал в своей речи, обращенной к собравшимся, глава администрации Аннинского городского поселения Дмитрий Вячеславович Рытов, - отныне здесь, на территории воинского мемориала,
будут предаваться земле останки бойцов, погибших при защите и
освобождении нашей земли».
Мемориал павшим воинам был установлен в Новоселье к 70-летию Победы, однако и прежде на его территории существовало воинское захоронение, появившееся ещё
в Гражданскую войну, когда там были похоронены погибшие в боях с войсками генерала Юденича красноармейцы. Позже
там предавали земле людей, погибших во
время немецкой оккупации, там же похоронены некоторые ветераны войны. Теперь
здесь появилась «Аллея памяти», предназначенная для последнего успокоения солдат Великой Отечественной, которые будут
обнаружены поисковиками.
На церемонии захоронения присутствовали многие известные и уважаемые люди,
среди которых заместитель главы администрации Ломоносовского района Надия

Снег сменяется дождём, а дождь – снова снегом, потихоньку смеркается: ноябрьский день короток, а лопаты всё
режут и режут землю. Уголь, непонятные обломки, стекло,
… вот посыпались ржавые гильзы,… вдруг штык лопаты
задевает за что-то, ответившее глухим костяным стуком.
Пара осторожных движений, и на свет появляется что-то
округлое. Это человеческий череп. Он взирает на нас забитыми землёй глазницами. Мы нашли тебя, солдат! Долго же
ты нас ждал.
Прошло полгода с того дня, когда активисты поискового
отряда «Один» подняли на высотке под деревней Иннолово
останки бойца, погибшего здесь в январе 1944 года, освобождая
нашу землю от нацистов. И вот его со всеми почестями хоронят
на воинском мемориале в Новоселье. Поисковики из «Одина»,
конечно, тоже здесь. Сейчас они в парадной форме, с шевронами, совсем не похожие на себя тогдашних: мокрых, усталых, но
упорно продолжающих свой поиск.
«В 2013 году разрозненные поисковые отряды объединились в «Поисковое движение России», - рассказывает руководитель северо-западного отделения «Движения» Илья Дюринский,
специально приехавший в Новоселье на церемонию погребения,
- конечно, туда вошли далеко не все, но, тем не менее, сила получилась очень внушительная, объединяющая на сегодняшний
момент поисковиков из 82 регионов Российской Федерации.
При федеральной поддержке мы смогли развернуть широкомасштабную деятельность, включающую в себя не только полевой
поиск, но и серьёзную архивную работу, выпуск «Книг памяти»,
музейные проекты и, конечно, патриотическую работу с молодёжью. Мы привлекаем совсем молодых ребят, школьников,
устраиваем для них специальные учебные вахты. На Чёрном
море сейчас есть даже целый пионерский лагерь, «Орленок»,
специализирующийся на поисковой тематике. Федеральные и
местные власти сейчас очень во многом идут нам навстречу.
К примеру, сильно упрощена процедура подачи документов на
всевозможные гранты, связанные с поисковой и военнопатриотической деятельностью».
Я подхожу к двум парням, стоящим чуть в стороне с алыми
гвоздиками в руках. Это новички, стажеры «Одина» Леонид
Щёкин и Максим Осьмуха. «Мы с Максимом в отряде второй
год, но пока работаем как бы на подхвате – опыта еще не хватает. - Поясняет Леонид, тридцатипятилетний мужчина с начинающими седеть волосами. – Я давно хотел заняться поисковой

очень нужная, правильная работа и, в то же время, интересное увлечение. В «Один» попал потому, что давно знаю его
командира, Михаила Мотасова».
С Михаилом мы беседуем уже после завершения похорон.
- Я попал в поисковое движение, когда мне было 13 лет, рассказывает он, - то есть, получается, 17 лет назад. Пришел
в поисковый отряд «Северо-Запад» под руководством Ильи
Дюринского. Тогда это уже был очень известный отряд, который через несколько лет разросся до такой степени, что
Илья принял решение создать на его базе поисковое объединение. Я работал, а потом и руководил одной из его поисковых групп. В какой-то момент мы с ребятами решили создать собственный отряд. Так в 2013 году и образовался
«Один».
- Получается, прошло уже четыре года. Как ты можешь
охарактеризовать работу своего отряда за этот период?
- Если говорить именно об «Одине», а не об объединении
«Северо-Запад», с которым мы продолжаем тесно сотрудничать, то наш отряд работал, в основном, на территории Кировского района Ленинградской области («Невский пятачок», Синявинские высоты и пр.). Мы каждый год принимаем участие во Всероссийской вахте памяти. Ведём полевую
работу. За прошедшее время нашли немало погибших бойцов, которые были погребены со всеми воинскими почестями на воинском кладбище в Новой Малуксе.
- Скажи, пожалуйста, «Аллея памяти», в открытии которой
мы сегодня принимали участие, предназначена именно для захоронения бойцов, погибших на территории Аннинского поселения?
- Не только. Наш отряд получил разрешение на проведение
поиска во всем Ломоносовском районе Ленинградской области.
Соответственно, бойцов, найденных нами, например, в Ропшинском или Копорском поселениях, мы, я полагаю, тоже будем
хоронить здесь, на «Аллее памяти». Думаю, это правильно, ведь
они принадлежат к тем же воинским частям, что освобождали
Аннинское поселение. С администрацией у нас по этому поводу
достигнуто полное взаимопонимание. Вообще, пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить за помощь муниципалитет Аннинского городского поселения и работников ДК Аннино. Без их
поддержки нам было бы трудно осуществлять нашу деятельность.
- Речь идет именно о безымянных бойцах, как
тот, которого похоронили сегодня?
- Разумеется. К сожалению, это самое обычное
дело. Отдельный случай, если нам удастся установить личность погибшего и найти его родных.
Тогда вопрос о месте погребения, понятно, будет
решаться с его родственниками.
- Скажи, вам уже удавалось восстановить имена
погибших?
- Да, но не в составе «Одина», а прежде, когда я
ещё руководил отдельной группой «СевероЗапада». Мы поднимали дальний бомбардировщик ДБ-3 на Карельском перешейке, высота 35,5,
разбившийся в ходе воздушного боя в 1939 году.
Самолет был атакован, столкнулся с другим бомбардировщиком и потерял элерон руля высоты.
Машина потеряла управление и упала. Пилоту
тогда удалось выпрыгнуть с парашютом, он уцелел, а стрелок и штурман погибли. Стрелка похоронили местные жители вскоре после крушения,
а штурман так и остался в самолете, ушедшем в
болото. Его звали Денисенко Демьян Ананьевич,
1907 года рождения. При нём сохранился планшет с полётными картами, корешок из столовой
для участников военного парада 7 ноября
работой, но всё времени не хватало, а сейчас включился. Это
1939 года, а главное, и это просто уникальный случай, в нагруд-
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Габдуловна Спиридонова, глава муниципального образования
Аннинское поселение Игорь Яковлевич Кулаков и руководитель
Северо-Западного отделения Поискового движения России Илья
Владиславович Дюринский. Похоронный молебен служил настоятель храма Св. Серафима Саровского протоиерей Владислав.
И когда первые горсти земли упали на крышку гроба, прогремел троекратный салют из винтовок, который, по воинской традиции, дали стоявшие в почетном карауле бойцы клуба исторической реконструкции «Ленинград 900».
Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие - как часовые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.
Спи спокойно, солдат. Земля тебе пухом!
Михаил Владимирский

Михаил Мотасов и Илья Дюринский

ном кармане гимнастерки лежала написанная его собственной
рукой автобиография, которую нам удалось прочитать, развернув бумагу в воде. Погибший штурман допустил в автобиографии ошибку, зачеркнул её, а потом, видимо, переписал начисто,
положив черновик в карман.
Был ещё случай, в 2005 году, когда мы в окрестностях деревни Лесопитомник нашли упавший истребитель Як 1Б с пилотом. Удалось установить его личность по номеру на двигателе.
По описанию боя, которое мы нашли в Центральном военном
архиве, этот пилот, которому было всего 20 лет, сопровождал в
боевом охранении бомбардировщики. Они были атакованы парой «мессершмиттов». Пилот вступил в бой, сбил один из вражеских истребителей и… дальнейшая его судьба была неизвестна, пока мы не нашли упавшую машину.
- По номерам двигателей легко установить личности лётчиков или танкистов, а как быть с пехотой?
- К сожалению, наши бойцы редко заполняли бланки
«смертных» капсул-медальонов. Солдат суеверен: считалось,
что если заполнишь, то тебя обязательно убьют. Их не заполняли, часто их использовали, например, для хранения иголок.
А у большинства никаких медальонов и не было. Иногда помогают подписанные вещи или номера наград. Но, увы, очень и
очень многие так и остаются неопознанными.
- Каковы ближайшие планы вашего отряда?
- Неподалеку от места, где мы нашли захороненного сегодня
бойца, нами обнаружено три блиндажа, связанных вместе траншеей. В наших ближайших планах их обследовать. Правда, для
этого нам нужен экскаватор, чтобы снять первичный балласт, но
нам обещали пойти на встречу в этом вопросе.
- И последний вопрос: почему всё же «Один»? Некоторым
может показаться, что это название звучит не вполне патриотично.
- Один в древнескандинавской мифологии – бог войны, но,
кроме этого, он является предводителем всех павших воинов.
Название предложил не я, а один из наших ребят, но оно всем
понравилось, и никаких споров здесь даже не возникало. А что
до «непатриотичности», то мы ничего непатриотичного в нём не
видим. В Ленинградской области, к примеру, давно и успешно
работает отряд «Валькирия». Не припомню, чтобы к ним были
какие-то вопросы. Главное ведь то, что и как ты делаешь.
Беседовал Михаил Владимирский

Создание благоприятной среды для проживания граждан – одно из основных направлений
деятельности органов местного самоуправления
Аннинского городского поселения. В этом году
намечены большие планы по благоустройству
территорий. Буквально каждый день можно видеть, как воплощаются программы благоустройства.
Да будет свет!
Взять, к примеру, освещение наших улиц и дворов.
Оно принципиально меняется – реализуется программа замены осветительных опор на новые, экономичные и современные,
оснащённые светодиодными светильниками. Такие
светильники установлены
уже в части дворовой территории посёлка Аннино.
Освещают дороги и дворы современные светильники и в г.п. Новоселье.
В ногу со временем
Особо хочется остановится на реализации ряда амбициозных проектов. Современный, соответствующий духу нашего времени подход к решению, казалось бы, обыденных задач благоустройства – особенность работы наших органов
местного самоуправления. Тому немало примеров. Взять, например, такие элементы благоустройства, как спортивные территории.
Для здорового образа жизни
Здоровый образ жизни, занятия спортом – одна из современных потребностей жителей, и
местное самоуправление планомерно реализует
то, что в этом направлении запланировано. Мы
уже сообщали нашим читателям о предстоящем

строительстве уже второй в городском посёлке
Новоселье площадки для мини-футбола с искусственным травяным покрытием. Оборудование
первой такой площадки завершает строительная
компания «Строительный трест» в квартале
NewПИТЕР. В скором времени у дома № 5 в городском посёлке Новоселье появится ещё одна
футбольная площадка. Конкурс на строительство этого объекта сейчас проводится администрацией.
Ведётся разработка проектно-сметной документации по созданию нового комбинированного спортивного объекта в Аннино.
Речь идёт о хоккейной коробке, которую заливают зимой, однако, изза мягких зим и частых оттепелей
последних лет она большую часть
года бездействует. Сейчас начата
реализация плана по частичному
переоборудованию этой площадки.
Это будет небольшой круглогодично работающий каток из искусственного льда. Это новая технология, позволяющая кататься на коньках при любой погоде. Искусственным льдом предполагается покрыть

В Новоселье 16 июня
произошло знаменательное для истории всего
нашего поселения событие: в присутствии представителей местной администрации, прихожан и
гостей, были торжественно освящены и воздвигнуты большой и малый кресты на новопостроенный
храм Святого Серафима
Саровского. На молебствии в честь крестовоздвижения вместе с настоятелем храма служили
заместитель
епископа
гатчинского и лужского Митрофана,
председатель епархиального архитектурно-строительного отдела священник
Владислав и диакон Виктор. Кроме
того, на церемонии присутствовал архитектор Кирилл Валентинович Щукин,
спроектировавший эту, действительно
очень красивую церковь.
Воздвижение крестов знаменует собой
окончание строительства храма, продолжавшегося с мая 2014 года. Церковь
возводится на участке земли, выделенном местным самоуправлением аннин-

участок площадью 10 на 20 метров, а на остальном пространстве соорудить корт для игры в
большой теннис с соответствующим ограждением и оснащением.
Детским площадкам – новое покрытие
Ещё одним важным направлением является
реализация программы по замене покрытий на
детских площадках. Новые покрытия из прессованной резиновой крошки были опробованы в
прошлом году и показали себя с самой лучшей
стороны как удобные и безопасные. Есть решение об устройстве таких покрытий на всех детских площадках в поселении. Конечно, это дело
не одного года, но такая работа будет проводиться.
Зеленые зоны комфорта
Наконец, в планах на этот год разбивка сквера за домом № 16 в городском посёлке Новоселье. Сейчас для этого уже проведены подготовительные работы, выровнена площадка, определён подрядчик, который реализует проект благоустройства, о котором мы сообщали вам в майском номере газеты «Аннинские ведомости».

ского поселения, на средства
меценатов и добровольные
пожертвования.
Конечно,
работы еще осталось очень
много: внутренняя отделка,
благоустройство. Тем не
менее, по благословению
владыки Митрофана, в храме уже начинаются богослужения. Пока что они будут
проводиться по Великим
церковным праздникам, а
позднее, когда внутреннее
убранство храма придет в
более-менее
надлежащий
порядок, то и по воскресным
дням.
«Открытие храма в нашем поселке есть
милость Божия и для всех нас необычайное побуждение людей к добру,
потому что в храме Божьем человек
может принести покаяние за прожитую
жизнь, помолиться за своих близких,
почивших предков и родившихся детей,
получая Божье благословение за весь
свой род. Дай Бог, чтобы духовных
людей, почитающих Господа, было все
больше и больше», - сказал по этому
поводу настоятель храма протоиерей
отец Владислав.
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У нас в гостях детский психолог и педагог Татьяна Могильникова (п. Новоселье).
Сегодня я хочу рассказать вам об очень интересном и неоднозначном писателе-иллюстраторе
Ричарде Скарри.
Это популярный американский детский писатель,
который не только пишет очень интересные книги, но и является иллюстратором своих книг!
Стоит отметить одну очень важную деталь: не
смотря на то, что у Ричарда Скарри вышло более
300 книг, которые разошлись тиражом приблизительно в 100мл. экземпляров, в России его книги
малоизвестны и не пользуются популярностью у
родителей, но дети эти книги обожают!
Дело в том, что у Скарри очень своеобразные
иллюстрации. Нам, взрослым, бывает трудно
понять их, но дети видят в них простые, понятные
картинки, особенно для них важно, что все иллюстрации очень подробно рассказывают о мире, а
точнее, показывают маленьким читателя мир в
мельчайших подробностях.
В моей семье есть несколько книг этого автора.
Они популярны у дочек. Следует отметить, что
эти книги всевозрастные, т.е. они будут интересны и совсем маленьким детям и уже большим.
Маленькие читатели найдут в них ответы на свои
вопросы о том, как устроен мир вокруг них, а
большие смогут уточнить свои знания и расширить кругозор. Книги этого автора помогут родителям узнать то, чего они не знали или не могли
объяснить ребенку по
какой-либо причине.
Сегодня я рассказу вам
про 3 книги этого автора.
Первая книга называется
«В городе Добрых дел».
Эта книга рассказывает о
городе, где живут разнообразные жители, в данном случае животные. В
ней собраны истории из
жизни жителей, которые
сопровождаются полным
МФЦ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг сегодня стали неотъемлемой частью жизни современного общества. Все чаще аббревиатура
«МФЦ» ассоциируется у нас с возможностью
быстро и легко получить услуги в любой жизненной ситуации. Когда идти МФЦ, какие документы взять с собой и на другие часто задаваемые вопросы нам ответил директор ГБУ «МФЦ»
Ленинградской области Сергей Есипов.
- Сергей Владимирович, первый многофункциональный центр госуслуг был открыт в
Ленинградской области в 2013 году. Сегодня
в регионе работают более 30 отделений центра. МФЦ открыты в каждом районе. Для
тех, кто еще не сталкивался с работой учреждения, расскажите, что такое МФЦ?
Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
(МФЦ) — государственная организация, созданная в целях упрощения процедуры получения
гражданами государственных и муниципальных
услуг. В основу работы МФЦ заложен
принцип "одного окна", позволяющий
заявителю в любой жизненной ситуации
получать услуги практически всех государственных органов в "едином окне"
МФЦ. То есть гражданин освобождается
от необходимости получать справки в
различных госучреждениях, ходить по
инстанциям или платить посредникам, а
просто обращается в МФЦ. Такие центры открыты по всей стране и работают
под единым брендом – «Мои Документы».
- В чем преимущество обращения в
МФЦ перед обращением в другие государственные и муниципальные органы?
Преимущество МФЦ - принцип «одного окна».
Заключая соглашения с различными органами
исполнительной власти и иными организациями,
МФЦ берет на себя функцию по приему документов у заявителя, передачи пакета документов
в орган и обратно. Компетенция по оказанию
услуг остается за отраслевыми органами исполнительной власти. Таким образом, МФЦ становится посредником между заявителем и государством. В этом случае организация сокращает
время на прием заявлений, а гражданин получает возможность получать качественные государственные услуги в комфортных условиях неподалеку от дома. Ему не нужно отпрашиваться с
работы или брать выходной, МФЦ работают по
удобному графику, а время ожидания в очереди
составляет не более 15 минут.
- Какие услуги можно получить в МФЦ?
Сегодня многофункциональный центр Ленинградской области предоставляет более 300 государственных и муниципальных услуг. В МФЦ
можно получить услуги ПФР, МВД, ФНС, зарегистрировать земельный участок и записать
ребенка в общеобразовательное учреждение.
Как гласит слоган МФЦ: «на все случаи жизни»!
- Платны ли услуги МФЦ?
Государственные и муниципальные услуги
предоставляются заявителям бесплатно. В установленных законом случаях оплачивается государственная пошлина.
- Где можно получить реквизиты для оплаты
государственной пошлины?
Посмотреть реквизиты для оплаты пошлины
можно на официальном сайте ГБУ ЛО

описанием всех подробностей, предметов и устройством того, с чем взаимодействуют жители.
Истории книги будут понятны любому возрасту: история про жизнь города, что в
нем есть, кто живет и работает; история о профессиях
жителей и объяснение взаимосвязи с другими профессиями (фермер, кузнец,
домохозяйка, врач); история
о строительстве дома, показана и рассказана от фундамента до заселения жителей; путешествие на
поезде; работа почты от написания письма до
получения его адресатом; история о том, как
пожарные спешат на помощь; визит к доктору;
как дерево из леса попадает к нам в качестве
изделий из дерева; о пекарне и хлебе; о строительстве дорог от начала строительства до открытия движения, и еще несколько интересных историй, которые вы сможете найти сами, если у вас
дома появится эта замечательная книга. Сама
книга большого формата, с толстой обложкой,
листы очень прочные.
Вторая книга, о которой я хочу сегодня рассказать, называется «Спасибо и пожалуйста. Книга
о хорошем поведении». Эта книга хоть и носит
такое строгое название, но очень веселая.
На ее страницах вы найдете истории жителей
города Добрых дел, которые рассказывают о
правилах приличия дома, в гостях, на улице, о
том, как выглядят дети, которые не умеют вести
себя правильно. Мои девочки больше всего любят
историю про поросенка Да и поросенка Никогда.
Поросенок Да всегда помогал маме и папе и от
этого получал много пользы и удовольствия, а
поросенок Никогда наоборот, но в конце рассказа
он понял, что терял и стал поросенком, который
«МФЦ» www.mfc47.ru, в разделе «Услуги»,
выбрав необходимую услугу.
Также реквизиты можно получить в самих отделениях МФЦ или запросить, написав на электронную почту МФЦ Ленинградской области
info@mfc47.ru
-Можно ли оплатить госпошлину в МФЦ?
В каждом отделении центра «Мои Документы»
установлены банковские терминалы, воспользовавшись которыми заявитель может оплатить
государственную пошлину на оказание услуги,
не выходя из здания. Но необходимо отметить,
что терминалы берут дополнительную комиссию за проведении денежной операции.
- Сергей Владимирович, некоторые заявители жалуются, что специалисты МФЦ отказывают в предоставлении услуги, если гражданин забыл паспорт. Почему?
Согласно закону, паспорт является одним из
документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории РФ.
Наряду с паспортом гражданин может предъявить временное удостоверение личности по
форме 2-П, удостоверение личности военнослу-

жащего, паспорт моряка, военный билет, паспорт гражданина СССР, свидетельство о рождении, служебное удостоверение работника прокуратуры. При отсутствии у заявителя документа, удостоверяющего личность, специалист не
сможет удостовериться сам и подтвердить органу власти, оказывающему услугу, кем является
подающий документы человек. В этой связи,
согласно законодательству, услуга не может
быть оказана заявителю.
- Есть ли еще основания, по которым могут
отказать в предоставлении услуг в МФЦ?
Основания для отказа в предоставлении услуг,
как и другая деятельность МФЦ, строго регламентированы. В первую очередь это предоставление заявителем неполного пакета необходимых документов; несоответствие по форме или
содержанию установленным требованиям даже
одного из документов, а также содержание в
документе приписок и исправлений, серьезных
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать содержание документа; отсутствие у
заявителя соответствующих полномочий на
получение услуги; предоставление заявителем недостоверных сведений; обращение за
получением услуг ненадлежащего лица; неустранение заявителем причин, препятствующих
подготовке документов в срок, указанный в
уведомлении о приостановлении; обращение
заявителя за услугой, которая не предоставляется посредством МФЦ;
- Как подготовиться к походу в МФЦ? Нужно
ли самостоятельно делать копии документов?
Заявителю нужно понять, какую услугу он хотел
бы получить. После чего он готовит пакет необходимых документов и идет подавать его в
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тоже помогал.
Книжка небольшого формата, обложка
твердая, можно ее брать с собой в
транспорт или поликлинику, чтобы
скрасить ожидание, ну, и конечно, читать дома. Она не является продолжением книги о городе Добрых дел, и может
самостоятельно жить в вашей детской
библиотеке.
Третья книга Ричарда Скарри - «Самая
лучшая книга», если честно, то немного меня разочаровала. Она очень познавательная, там много стихов, историй,
азбука, истории животных, изучаем
цвета, страны; но она очень объемная и
тяжелая, читать ее мои дети любят. Однако, в ней
трудно ориентироваться и держать в руках, к
тому же эта книжка, скорее, для детей от 1года до
4 лет. В ней много того, что может заменить развивающие тетради и познакомить малыша с окружающей обстановкой. Но объем книги все же
меня смущает, я предпочла бы несколько книг
отдельных, чем одну большую. Издательское
качество книги очень высокое.
Дорогие друзья, я надеюсь, что наш сегодняшний
литературный обзор пригодится вам!
Уверена, вы найдете
время для совместного чтения с вашими
детьми, не важно
какая книга у вас в
руках. Важно, что
это время вы качественно проводите
вместе с малышом, а
интересные книги
помогают вам найти
общие темы и разнообразить вашу повседневную жизнь.

МФЦ.
Заявителю достаточно предоставить
оригиналы документов специалисту центра,
который на месте сделает необходимые копии.
- Если заявитель сомневается, предоставляется ли конкретная услуга посредством МФЦ,
или хочет уточнить необходимый пакет документов, может ли он позвонить в МФЦ?
В МФЦ работает телефон единой справочной
службы 8-800-500-00-47, по номеру которой
можно получить информацию, касающуюся
предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того, информацию об услугах
и работе центров можно найти на официальном
сайте
МФЦ
Ленинградской
области www.mfc47.ru или на страницах официальных групп в социальных сетях. Также получить
консультацию можно лично в любом из отделений МФЦ Ленинградской области.
- Подать – подали. А кто и как может забрать
документы?
Еще при подаче заявления гражданину сообщается ориентировочная дата готовности документов. Также заявитель указывает, каким способом
он хотел бы получить готовые документы. Результаты оказания услуг большинства
органов можно также получить в
МФЦ.
В случае если заявитель выбрал МФЦ в
качестве места получения документов,
специалисты МФЦ направляют заявителю СМС–уведомление или совершают звонок на указанный контактный
номер телефона, после того, как пакет
документов был доставлен из органа
власти. Готовые документы выдаются
лично заявителю при предъявлении
паспорта и расписки-описи. Документы может получить представитель
заявителя с нотариально заверенной доверенностью.
- Существует мнение, что срок выдачи документов, поданных через МФЦ, увеличивается, так ли это?
Срок доставки документов определяется исходя
из административных регламентов предоставления услуг и условий соглашений о взаимодействии, заключенных с ведомствами. Зачастую в
соглашении значится срок предоставления услуги согласно административному регламенту ее
предоставления, еще несколько дней добавляется к сроку для организации передачи документов в орган власти и обратно в МФЦ. Однако в
настоящий момент ГБУ ЛО «МФЦ» ведется
работа по приравниванию сроков предоставления услуг при подаче документов через МФЦ к
срокам предоставления услуг, указанным в регламентах.
- Сегодня в МФЦ предоставляется более 300
услуг. Какие из них пользуются наибольшим
спросом?
На протяжении последних лет перечень наиболее востребованных услуг остается практически
неизменным. Лидирующую позицию с большим
отрывом занимают услуги, связанные с недвижимостью, то есть услуги Кадастровой Палаты и
Росреестра. Также популярными являются услуги по оформлению внутрироссийских и заграничных паспортов, регистрация предпринимательской деятельности, социальные услуги. Но
на этом перечень услуг не ограничивается, мы
ждем жителей Ленинградской области для
оформления необходимых документов в любой
жизненной ситуации. Ведь с МФЦ госуслуги –
рядом, быстро и комфортно!

В связи с открытием новых групп

в детский сад №14 п. Новоселье
(жилой комплекс "NEWПИТЕР")

требуются сотрудники:
- воспитатели
- младшие воспитатели
- уборщица
- завхоз
- кладовщик
- кухонный рабочий
- повар
Телефоны: 640-46-83
8-931-362-95-01
8-921-925-02-97
dou14.lmn.su

+7(931)281-1213

пос. Новоселье NewПИТЕР

МФЦ Ломоносовского района
Филиал Ломоносовский
Адрес: Ленинградская область, г. Ломоносов,
Дворцовый просп. д. 57/11.
График работы: ежедневно 9.00 - 21.00 час.
Директор филиала: Ефремов Андрей Вальдемарович
Единый телефон МФЦ Ленинградской области:
8-800-500-0047
E-mail: info_lomonosov@mfc47.ru

Аннино
Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, д. Аннино,
ул. 10-й пятилетки д. 1-а.
График работы: чт. 9.30-19.30

Новоселье
Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, п. Новоселье д. 2.
График работы: вт.-сб. 19.00-21.00 час.
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