
Автопробег начинается в Гости-
лицах, на мемориале погибшим в 
боях за эти края воинам, с очень 
короткого «стартового» митинга и 
возложения венков к главной сте-
ле мемориала. Отсюда колонна, в 
которой – ветераны Великой Оте-
чественной войны, старшеклас-
сники школ Ломоносовского рай-
она, главы поселений и руково-
дители местных администраций, 
депутаты и представители обще-
ственных организаций района, го-
сти – движется по периметру Ора-
ниенбаумского плацдарма. У каж-
дого из памятников, знаменующих 
места больших боев, подвигов или 
воздвигнутых в честь героических 
защитников того ли иного рубе-
жа Ораниенбаумского плацдарма, 
колонна останавливается, взрос-
лые и школьники возлагают венки, 
на снег ложатся алые гвоздики и 
розы, как капли когда-то обильно 
пролитой здесь крови. 

Вот памятник «Январский гром» 
на 19 км Гостилицкого шоссе – 
отсюда войска 2-й Ударной армии 
перешли в наступление 14 янва-
ря 1944 года; дальше по шоссе – 
памятник «Якорь», памятующий о 
подвиге курсантов Военно-мор-
ского хозяйственного училища, 
остановивших на этом рубеже 
врага осенью 1941 года. А вот в 
начале Гостилицкого шоссе, почти 
на границе с Петергофом, взмет-
нулся на постаменте танк Т-34, 
один из тех, которые наступали 
здесь в январе 1944, – этот мону-
мент получил название «Атака». 

Пройдя по новой кольцевой ав-
тодороге, автоколонна выходит 
на берег Финского залива и дер-
жит путь на Лебяжье. А в автобу-
сах на протяжении всего пути со-
трудники историко-краеведческо-
го музея Ломоносовского района, 
музея «Крепость Копорье», вете-
раны Вооруженных Сил расска-
зывают о гремевших здесь сра-
жениях, о подвигах бойцов и ко-
мандиров, о неимоверном труде 
жителей Ломоносова и деревень 
на территории плацдарма, в го-
лоде и холоде, под постоянными 
бомбежками. 

 Уже 14 лет подряд в самый разгар зимы, в годовщину 
начала операции по полному освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады, по кольцу обороны Ораниенбаумского 
плацдарма отправляется длинная колонна машин. Большие 
и малые автобусы, автомобили – вся эта мирная техника 
обязательно украшена флагами, транспарантами и 
плакатами, сообщающими всем, кто встречается на пути, 
что эта колонна движется, чтобы почтить память защитников 
Ленинграда, воинов Ораниенбаумского плацдарма – этой 
не захваченной фашистами пяди земли, сыгравшей ключевую 
роль не только в обороне Ленинграда, но и в истории всей 
Великой Отечественной войны. Автопробег так и зовется: 
«Непокоренный плацдарм».

В Лебяжье участников автопро-
бега встречали торжественно, 
с военным оркестром 33-й отдель-
ной бригады оперативного на-
значения Внутренних войск МВД 
России. Здесь также состоялся 
митинг, на котором ветеранов и 
школьников приветствовали гла-
ва Ломоносовского района Ва-
лерий Гусев, глава Лебяженского 
городского поселения Юрий За-
харчук, заместитель главы район-
ной администрации по социаль-
ным вопросам Наталия Логино-
ва, главный врач Ломоносовской 
ЦРБ Андрей Чирков, председа-
тель объединенного Совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных орга-
нов Ломоносовского района Ни-
колай Михайлов. Ребята из Ле-
бяженской школы читали стихи, 
а потом по традиции к подножию 
памятника «Защитникам Ленин-
градского неба» легла целая гора 
цветов. И вспомнились строки Ро-
берта Рождественского: «Вспом-
ним всех поименно, горем вспом-
ним своим... Это нужно — не мерт-
вым! Это надо — живым!»

И снова в путь, в Шепелево, где 
возведен мемориал в память 742 
летчиков, погибших при защите 
Ленинграда с воздуха. Следующая 
остановка – у мемориала «Берег 
мужественных», где на берегу реч-
ки Воронки 28 месяцев держали 
оборону морские пехотинцы. 

Колонна возвращается в Гости-
лицы через Копорье и Глобицы, 
через Лопухинку на гору Коло-
кольня,где у мемориала, откры-
того в 2005 году, проходит завер-
шающий и самый торжественный 
митинг автопробега. 

Глава Ломоносовского района 
Валерий Гусев еще раз привет-
ствует всех участников автопро-
бега, желает здоровья ветеранам, 
счастья и мира всем, а молоде-
жи желает свято хранить преем-
ственность поколений. 

Слово предоставляется главе 
администрации Ломоносовско-
го района Евгению Устинову. «За-
вершается 14-й автопробег по 
местам боевой славы Ораниенба-
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умского плацдарма, но не завер-
шаются наши традиции – тради-
ции Ломоносовского района, где 
свято чтят память погибших в боях 
за Ленинград, за нашу Родину, – 
сказал Евгений Витальевич.

Один из многолетних надежных 
социальных партнеров Ломоно-
совского района – ЗАО «Филип 
Моррис Ижора». Генеральный ди-
ректор этого предприятия, рас-
положенного на территории рай-
он, Владислав Калашников в сво-
ем коротком выступлении сказал 
три «спасибо»: ветеранам – за то, 
что отстояли Россию и мир, раз-
громив фашистов; всем участни-

кам автопробега – за то, что свя-
то хранят память о подвиге за-
щитников Родины; руководству 
Ломоносовского района – за то, 
что берегут и преумножают тра-
диции народной памяти о подви-
гах старших поколений.

Старейший депутат Ломоно-
совского района, ветеран Воору-
женных Сил Иван Пыжов призвал 
молодежь не просто чтить память 
павших в боях солдат, но и крепить 
оборону Родины так, чтобы Россия 
была сильной и уважаемой в мире, 
чтобы враг боялся приблизиться к 
нашим границам. «России нужна 
крепкая, надежная власть, – под-

черкнул Иван Николаевич, обраща-
ясь к молодым, в чьих руках скоро 
будет судьба нашего Отечества. – 
чтобы жили в веках слова велико-
го сына земли Русской Александра 
Невского: кто к нам с мечом при-
дет, от меча и погибнет!»

И по давней традиции, чтобы еще 
раз сказать наше сердечное «Спа-
сибо!» ветеранам, их пригласили 
за столы, где уже ждали их горя-
чая солдатская каша и боевые «сто 
грамм» – за Ленинград! За Победу!

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
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В субботу 28 января на фабрику 
приехали сотрудники, многие – с 
семьями, с детьми. Подарки для 
наших блокадников – а их в этом 
году 505 – заранее уже заготов-
лены. Все, кому довелось пере-
жить голод и холод, – получат 
в этот день праздничный набор 
продуктов и теплые пледы. Ужа-
сы военной поры отступят в па-
мяти при встрече с веселыми гла-
зами детей и душевной заботой 
добровольцев, которые вместе с 
представителями местных адми-
нистраций навестят блокадников. 
Этот день так и зовется: День До-
брого Общения.

А для начала в вестибюле фа-
брики – короткий митинг. Первым 
приветствует участников акции 
глава Ломоносовского муници-
пального района Валерий Серге-
евич Гусев. «С самого рождения 
фабрики мы – вместе. И я очень 
рад, что появившаяся несколь-
ко лет назад в коллективе пред-
приятия идея не только не умира-
ет, но и получает новое развитие. 
Конечно, ветеранам-блокадникам 
интересно и приятно пообщаться 
с новыми людьми. Но и молоде-
жи полезно знать историю свое-
го края.»

В ответ генеральный директор 
ЗАО «Филип Моррис Ижора» Вла-
дислав Евгеньевич Калашников 
сказал о своих личных впечатле-
ниях. Накануне он побывал на ав-
топробеге «Непокоренный плац-
дарм», которым в Ломоносовском 
районе ежегодно отмечается дата 
полного освобождения Ленингра-
да от немецко-фашистской блока-
ды. «Я проехал по кольцу обороны 
Ораниенбаумского плацдарма и 
подумал: вот, я нахожусь в местах, 
где не ступала нога врага; сколько 
же сил потребовалось людям, что-
бы сломить натиск захватчиков?! 
Какой же железной волей, каким 
внутренним стержнем должны об-
ладать эти люди, чтобы не отсту-
пить! Поистине великая сила за-
ключена в представителях стар-
ших поколений. И наше счастье, 
что мы можем сегодня говорить 
с этими людьми, поздравить их, 
прикоснуться к ним. Это – вели-
кая честь! Ведь именно эти несги-
баемые поколения заложили фун-
дамент великой, сильной и неза-
висимой страны – России!»

От имени вице-губернатора 
Олега Анатольевича Уткина, Пра-
вительства Ленинградской обла-

Теплые встречи в морозный день 
По многолетней традиции, в субботу, ближайшую к дорогому 
каждому из нас празднику – Дню полного освобождения 
Ленинграда от вражеской блокады, который отмечается 27 
января, – волонтеры с фабрики «Филип Моррис Ижора» едут в 
гости к блокадникам. Едут, конечно же, не с пустыми руками, 
а с подарками. Но, как совершенно справедливо заметила в 
этот день заместитель главы администрации Ломоносовского 
района по социальным вопросам Наталия Логинова, пожилым 
людям гораздо важнее внимание и доброе слово. Поэтому они с 
волнением ждут дорогих гостей.

сти исполнительный директор Ле-
нинградского областного фонда 
социальной поддержки населения 
Светлана Сергеевна Маришенко-
ва поблагодарила коллектив и ру-
ководство ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» за многолетнее активное 
участие в реализации социальных 
программ. Она вручила благодар-
ственные письма генеральному 
директору Владиславу Евгенье-
вичу Калашникову и управляюще-
му по внешним и корпоративным 
связям по Северному региону Ма-
рине Александровне Камаевой.

И вот, Валерий Сергеевич Гусев 
пожелал всем доброго пути и са-
мых приятных впечатлений.

В этот день во всех поселени-
ях района состоялись встречи ве-
теранов с чаепитиями и концер-
тами, на которых присутствовали 
сотрудники ЗАО «Филип Моррис 
Ижора». А группа, состоящая из 
руководителей компании и рай-
она, побывала в гостях у трех на-
ших ветеранов.

Первым адресом стал населен-
ный пункт с праздничным назва-
нием Новоселье, где мы пришли в 
гости к Клавдии Дмитриевне Сит-
никовой.

Клавдия Дмитриевна встреча-
ла нас вместе с дочерью – Гали-
ной Ильиничной. И хотя нам не хо-
телось утруждать ветерана своим 
визитом, всё-таки попросили её 
для снимка надеть награды, кото-
рых немало. Конечно, самая со-
ответствующая этому дню – ме-
даль «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне». Но 
именно так, по-боевому, Клавдия 
Дмитриевна трудилась всю жизнь. 
Начала еще в 1941 году на Ба-
бигонском ветеринарном участ-
ке. Блокаду пережила в Ломоно-
сове, где тоже требовался геро-
изм в труде и сила духа, чтобы не 
дрогнуть во вражеской осаде. Ну 
а потом закончила сельхозакаде-
мию и стала знаменитым руково-
дителем в животноводстве. Неда-
ром совхоз «Бугры», где она рабо-
тала ученым-зоотехником, занял 
первое место в СССР по надоям 
молока и получил переходящее 
Красное Знамя! А Клавдия Дми-
триевна пять раз участвовала в 
Выставке достижений народного 
хозяйства в Москве. Её мирный 
труд отмечен медалью «За трудо-
вое отличие».

В небольшой квартирке пяти-
этажки в Пениках живет забот-

ливая и радушная хозяйка Ма-
рия Дмитриевна Федорова. Жи-
вет теперь одна – муж, тоже 
блокадник, умер в прошлом году. 
Печальная статистика свиде-
тельствует: еще в прошлом году 
у нас в районе было 630 жите-
лей блокадного Ленинграда, а в 
этом – 505. Мария Федоровна, 
встречая нас, не перестаёт при-
ветливо улыбаться и повторять: 
«Какие вы хорошие!», приглашая 
к столу. «Да что вы, Мария Дми-
триевна, – говорим мы напере-
бой. – Это ж Вас мы поздравля-
ем сегодня! Вам мы обязаны тем, 
что сегодня в России – мирная 
жизнь, и есть все возможности 
для того, чтобы работать, учить-
ся и вообще – жить счастливо.» 
Глава Ломоносовского района 
Валерий Сергеевич крепко обнял 
добрую жизнерадостную хозяйку 
этого маленького, но очень уют-
ного дома: «Живите, Мария Фе-
доровна, долго и счастливо! Вы, 
как никто другой, заслужили до-
машнее тепло и заботу.»

А неподалеку, в деревне Ланге-
рево, блокадница и участник Ве-
ликой Отечественной войны од-
новременно Тамара Эрнстовна 
Шепелева живет в большом но-
вом доме со своей семьей. Раз-
говорившись с Тамарой Эрнстов-
ной, мы узнали, что в войну она 
была медицинской сестрой, уча-
ствовала в боях, освобождала от 
фашистов Польшу. Так получи-
лось, что группа у нас сложилась 
интернациональная. Был с нами 
аргентинец – управляющий по 
разработке новых продуктов Агу-
стин Пьяджио; был и поляк – Пи-
отр Церек, директор по произ-
водству «Филип Моррис Ижо-
ра», и для него особенно важна 
была встреча с этой обаятельной 
женщиной, которая внесла свой 
вклад в освобождение его род-
ной страны от фашистских пора-
ботителей. 

Перед тем, как отправиться на 
фронт, Тамара Эрнстовна пере-
жила самый первый труднейший 
блокадный 1941 год в Ленингра-
де. Потом ее эвакуировали по 
Дороге Жизни. И уже потом она 
добровольно решила идти в ар-
мию – медработником. Сколько 
жизней спасено ею – нет счета. 
И трудно себе представить, что 
у такого заслуженного челове-
ка отец был арестован как «враг 
народа» и подвергнут репрес-
сиям! Трудно, но факт, который 
из истории не вычеркнешь. Од-
нако Тамара Эрнстовна верила, 
что справедливость восторже-
ствует, – так и случилось. Нет, 
не держит она обиды на клевет-
ников, на родную страну. «Заме-
чательно мы сейчас живем, – 
улыбается она. – А вот помню, в 
41-м, в блокаду, до того ослаб-
ла, что на свой четвертый этаж в 

В этом году девочки заказа-
ли волшебному Дедушке всякие 
девичьи радости, чтобы делать 
прически, ухаживать за собой. А 
мальчики в этом году увлеклись 
боксом, поэтому многие получи-
ли боксерские перчатки. Кстати, 
председатель районного комите-
та по молодежной политике, куль-
туре, спорту и туризму Светлана 
Полидорова всерьез задумалась 
о том, как найти для ребят хоро-
шего тренера. 

Но самые замечательные по-
дарки получили дошколята, ко-

торых в этом году здесь пока 
девять: шесть мальчиков и три 
девочки. Неизбалованные ро-
скошными дарами малыши про-
сто глазам своим не верили, по-
лучив в собственность огром-
ные коробки с конструкторами 
«лего». Увлекательная и очень 
полезная для развития ребенка 
игра поможет малышам адапти-
роваться в новых для них усло-
виях детского дома – услови-
ях, несоизмеримо лучших, чем 
те, в которых эта ребятня нахо-
дилась в своих, если можно так 

Крещение добротой
19 января, в праздник Крещения Господня, в Лопухинском 
детском доме, как и всегда в  начале Нового Года, встречали 
гостей. Уже второй год подряд члены попечительского совета, 
руководители отделов и учреждений районной администрации, 
главы местных администраций и все, кто желает побыть в роли 
Деда Мороза, сполна могут воплотить свои мечты: подарить 
ребенку радость.  

выразиться, домах. Пусть же та-
кой подарок даст им уверен-
ность в том, что мир вокруг мо-
жет быть и щедрым, и добрым, а 
может быть, и немножко волшеб-
ным! А разве нежные слова и до-
брые пожелания меньше значат 
для тех, кто лишен нормальной 
семьи и получал с младенчества 
больше грубостей, чем ласки? 

В этот день детям искренне же-
лали счастья глава Ломоносов-
ского муниципального района 
Валерий Гусев, заместитель гла-
вы администрации района по со-
циальным вопросам Наталия Ло-
гинова, генеральный директор 
благотворительного фонда «Чи-
стое сердце» Галина Зингаревич, 
другие члены попечительского со-
вета детского дома – люди, кото-
рые действительно немало дела-
ют для оставшихся без попечения 
родителей ребят.

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото автора фото автора 

общежитии горного института на 
четвереньках заползала…»

Да, трудно в наше время сы-
тости и достатка представить, 
откуда брали силы – и физиче-
ские, и моральные – эти удиви-

тельные люди! Учиться и учить-
ся у них мужеству и восхищаться 
высочайшей красотой души мо-
лодым поколениям! 

Александр ГРУШИН, фото автора Александр ГРУШИН, фото автора 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2012 года   № 97/885

Об образовании избирательного участка
на территории войсковой части 3526

Рассмотрев обращение главы администрации Ломоносовско-
го муниципального района Устинова Е.В. (прилагается), в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 
года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Разрешить образовать на территории войсковой части 3526 из-

бирательный участок № 960 для проведения голосования на выбо-
рах Президента Российской Федерации.

2. Поручить территориальной избирательной комиссии Ломоно-
совского муниципального района опубликовать в официальном пе-
чатном органе муниципального района сведения об образованном 
на территории войсковой части избирательном участке, согласо-
вав с командиром этой войсковой части текст публикуемого мате-
риала.

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской областиПредседатель Избирательной комиссии Ленинградской области
В.П. ЖУРАВЛЁВВ.П. ЖУРАВЛЁВ

Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской областиСекретарь Избирательной комиссии Ленинградской области
В.М. БОДЯГИНВ.М. БОДЯГИН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2012 года № 97/886

Об образовании избирательного участка
на территории войсковой части 3278

Рассмотрев обращение главы администрации Ломоносовско-
го муниципального района Устинова Е.В. (прилагается), в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 
года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1.  Разрешить образовать на территории войсковой части 3278 

избирательный участок № 961 для проведения голосования на вы-
борах Президента Российской Федерации, включив в его границы 
войсковую часть 3693.

2. Поручить территориальной избирательной комиссии Ломоно-
совского муниципального района опубликовать в официальном пе-
чатном органе муниципального района сведения об образованном 
на территории войсковой части избирательном участке, согласовав с 
командиром этой войсковой части текст публикуемого материала.

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской областиПредседатель Избирательной комиссии Ленинградской области
В.П. ЖУРАВЛЁВВ.П. ЖУРАВЛЁВ

Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской областиСекретарь Избирательной комиссии Ленинградской области
В.М. БОДЯГИН.М. БОДЯГИН

Во исполнение поручения Губернатора Ленинградской области 
(№ 65-9975/11 от 29.12.2011 года) 1 февраля 2012 года в 15-00 в 
актовом зале администрации МО Ломоносовский муниципальный рай-
он (г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 18, каб. № 7) Комитет по архи-
тектуре и градостроительству Ленинградской области проводит рай-
онную конференцию для жителей Ломоносовского района по вопросам 
архитектуры и градостроительства с освещением вопросов разработ-
ки документов террито риального планирования и правил землеполь-
зования и застройки.

Зам. главы администрации АЗам. главы администрации А.В. СЕМЕНОВ.В. СЕМЕНОВ

График выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных выплат
за февраль через отделения почтовой связи

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 3 февраля
5 4 февраля

6 – 7 7 февраля
8 8 февраля
9 9 февраля

10 – 11 10 февраля
12 11 февраля

13 – 14 14 февраля
15 15 февраля
16 16 февраля

17 – 18 17 февраля
19 18 февраля

20 -21 21 февраля

Выплата через отделения Сбербанка – 15 февраля, через другие кредитные организации: ОАО 
«Банк Александровский», ОАО «Рускобанк», ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк», 
ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк» – 16 февраля, через кредитные организации 
без договора – 20 февраля.

Согласно итогам открытого конкурса (решение конкурсной 
комиссии – протокол от 28 октября 2011 года, номер 
торгов К 147/11) с 1 февраля 2012 года услуги на перевозку 
пассажиров транспортом общего пользования в пригородном 
(межмуниципальном) сообщении на территории Ломоносовского 
района начнут осуществлять две транспортные компании:

1. ОАО «Леноблпассажиравтотранс» – генеральный директор Мас-
лов Роман Васильевич

Маршруты:
Социальные – №№ 486, 546, 632, 632А, 653, 653А, 636, 637;
Коммерческие – №№ 105А, 277, 486В, 635, 638, 650А, 650Б, 650В. 
2. ООО «Снип» – генеральный директор Малахов Рустам Алиевич
Маршруты:
Социальные – №№ 401, 421, 639А, 671, 671А, 672, 673, 675, 677, 681, 

688, 689, 691, 691А; 
Коммерческие – №№ 401А, 502, 677А, 639Б, 639В. 
Расписание маршрутов размещено на официальном сайте Ломоно-

совского района – lomonosovlo.ru

Инспектор базы данных – Инспектор базы данных – КУЗЬМЕНКО Ю.С.КУЗЬМЕНКО Ю.С.

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район извещает 
жителей района, что 20.02.2012г. в 16:00 в ДК «Горбунки» состоится встре-
ча председателя Комитета по транспорту и транспортной инфраструктуре 
Ленинградской области Н.П. Янченко с жителями Ломоносовского райо-
на по вопросу транспортного обеспечения жителей Ломоносовского му-
ниципального района. Присутствовать могут все желающие.

Заместитель главы администрации  Заместитель главы администрации  В.Я. ХОРЬКОВВ.Я. ХОРЬКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На территории Ломоносовского района 
функции государственного земельного кон-
троля осуществляет Ломоносовский отдел 
Управления Росреестра по Ленинградской 
области. В настоящее время по данному на-
правлению работают 3 государственных зе-
мельных инспектора, в сфере ответственно-
сти которых 191716 га земель.

В соответствии с нормами действующего 
законодательства, государственный земель-
ный контроль осуществляется в форме пла-
новых и внеплановых проверок соблюдения 
земельного законодательства физическими 
лицами, юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями. Плановые кон-
трольные мероприятия проводятся в соответ-
ствии с утвержденными ежегодными планами 
проверок. Внеплановые проверки проводятся 
на основании поступающих обращений, со-
держащих информацию о земельном нару-
шении.

Законодательством определена последо-
вательность действий для исполнения госу-
дарственной функции по осуществлению гос-
земконтроля. Главный государственный ин-
спектор издает Распоряжение и Уведомление 
о проведении проверки соблюдения земель-
ного законодательства, которые направля-
ются лицу, в отношении которого проводит-
ся проверка.

По результатам составляется Акт соблюде-
ния земельного законодательства, в котором 
делается запись о наличии или отсутствии 
нарушений. Один экземпляр акта с копиями 
приложений вручается землепользователю 
под расписку или направляется посредством 
почтовой связи с уведомлением о вручении.

В случае выявления административного 
правонарушения главным государственным 
инспектором составляется Протокол об ад-
министративном правонарушении. выносится 
Постановление о назначении административ-
ного наказания и выдается Предписание об 
устранении нарушений земельного законода-
тельства в установленный законом срок.

Постановление по делу об административ-
ном правонарушении обязательно для ис-
полнения всеми органами государственной 
власти, должностными лицами и граждана-
ми. Административный штраф должен быть 
уплачен лицом. привлеченным к администра-
тивной ответственности не позднее установ-
ленного законом срока. В дальнейшем ведет-
ся контроль по исполнению Предписания.

Жители нашего района уже столкнулись 
с тем, что в их дом постучался госземин-
спектор Ломоносовского отдела Управле-
ния Росреестра по Ленинградской области с 
проверкой соблюдения земельного законо-
дательства, или в их адрес пришло уведом-
ление о предстоящей проверке земельного 
участка. Многих удивляет этот факт и, к со-
жалению, некоторые уклоняются от провер-
ки и игнорируют требование госземинспек-
тора представить правоустанавливающие 
документы на используемый ими земельный 

участок и обеспечить возможность обследо-
вания земельного участка. В этой ситуации 
необходимо пояснить, что в соответствии с 
пунктом 13 Положения о государственном 
земельном контроле, утвержденным По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 15.11.2006 г. № 689. юриди-
ческие и физические лица. использующие 
земельные участки, в отношении которых 
проводятся проверки, обязаны обеспечить 
должностным лицам специально уполномо-
ченных органов доступ на эти участки и пре-
доставить документацию, необходимую для 
проведения проверки. Юридические и фи-
зические липа, необоснованно препятству-
ющие проведению проверок, уклоняющиеся 
от проведения проверок, должны быть при-
влечены к административной ответствен-
ности в соответствии со ст. 19.4 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

В этой связи хотелось бы обратиться к 
землепользователям, собственникам и 
арендаторам земли, в отношении кото-
рых проводятся проверки соблюдения 
земельного законодательства: не укло-
няйтесь и не препятствуйте проверке зе-
мельных участков, расположенных на 
территории Ломоносовского района; ока-
зывайте необходимое содействие прове-
ряющему!

Специалистами Ломоносовского отдела с 
начала текущего проведено более ста про-
верок, обследовано 15 тыс. га. В результате 
проведенных проверок в целом на террито-
рии района выявлено 32 нарушения.

Анализ показал, что основными нарушени-
ями земельного законодательства в настоя-
щее время являются:

– самовольное занятие земельного участка 
или использование земельного участка без 
оформленных в установленном порядке пра-
воустанавливающих документов на землю;

– использование земельного участка не в со-
ответствии с разрешенным использованием;

– неиспользование земельного участка, 
предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства.

С августа 2011 года Управление Росрее-
стра по Ленинградской области, проводив-
шее на территории области государственный 
земельный контроль, наделено полномочия-
ми осуществлять надзор за землепользова-
телями по исполнению земельного законода-
тельства. К полномочиям Управления Росре-
естра относится предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателя-
ми и гражданами требований, установленных 
земельным законодательством.

Государственный инспекторГосударственный инспектор
Ломоносовского районаЛомоносовского района
Ленинградской областиЛенинградской области

по использованию и охране земельпо использованию и охране земель
Т.П. ЕМЕЛЬЯНОВА Т.П. ЕМЕЛЬЯНОВА 

Государственный земельный контроль
в Ломоносовском районе

Новая функция – государственный земельный контроль – появилась у 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестра) в результате реорганизации. Главной задачей госземконтроля 
является обеспечение соблюдения организациями, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, 
должностными лицами, а также гражданами земельного законодательства, 
требований охраны и использования земель.
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ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА
Ораниенбаумский плацдарм сы-

грал решающую роль в битве за Ле-
нинград. Это признано военными 
историками. И недаром маршал Ге-
оргий Жуков, указывая на находя-
щийся в двойной вражеской блока-
де Ораниенбаум, произнес: «Этот 
населенный пункт отдавать нельзя 
ни при каких обстоятельствах!»

Но Приморский, или, как стали 
называть позже, Ораниенбаумский 
плацдарм – это не только город 
Ораниенбаум. Это и форт Красная 
Горка, защищавший своими ору-
диями Ленинград с моря. Это при-
брежная территория около 65 км 
по фронту и 25 в глубину, где жили 
и трудились люди, были госпита-
ли, штаб партизанского движения, 
где выращивали на полях овощи для 
нужд населения и армии, работали 
государственные учреждения, хо-
дили поезда.

Большое значение имела пе-
реброска из Ленинграда на Ора-
ниенбаумский плацдарм частей 
2-й ударной армии. Моряки Балтий-
ского флота в короткий срок успеш-
но справились с этой задачей. Не-
смотря на то, что перевозки велись 
близ берега, занятого вражескими 
войсками, в тяжелых метеоуслови-
ях, противник не разгадал намере-
ний советского командования. К на-
чалу операции под Ленинградом 2-я 
ударная армия была переброшена 
на Приморский плацдарм. Всего с 5 
ноября 1943 года по 21 января 1944 
года балтийские моряки перевезли 
в Ораниенбаум около 53 тыс. чело-
век, 2300 автомашин и тракторов, 
241 танк и бронемашина, 700 ору-
дий и минометов, 5800 тонн боепри-
пасов, 4 тысячи лошадей и 14 тысяч 
тонн различных грузов. 2-я ударная 
и 42-я армия Ленинградского фрон-
та к началу наступления превосхо-
дили противника в пехоте более чем 
в 2,7 раза, в артиллерии в 3,6 раза, 
в танках в 6 раз. Средняя плотность 
артиллерии на участках прорыва 2-й 
ударной армии достигла 123 орудий 
и минометов на 1 км фронта. Кро-
ме того, Ленинградский фронт был 
усилен четырьмя самоходными ар-
тиллерийскими полками. Некото-
рые танковые соединения и части 
получили новую технику. На попол-
нение 13-й и 14-й воздушных армий 
поступило значительное количество 
штурмовиков, бомбардировщиков 
и истребителей. Из своего резер-
ва ставка Верховного главнокоман-
дования выделила Ленинградско-
му фронту штурмовую инженерно-
саперную бригаду. Только в полосе 
Ленинградского фронта в исходных 
районах было разминировано 926 
минных полей, снято 324 тыс. мин. 

2-й ударной армии предстояло 
силами не менее 5-6 дивизий про-
рвать оборону противника на Го-
стилицком направлении, овладеть 
Ропшей и, соединившись с войска-
ми 42-й армии уничтожить Петер-
гофско-стрельнинскую группиров-
ку фашистов. В дальнейшем, после 
образования общего фронта, 42-й 
армией развивать наступление на 
Кингисепп и Гатчину. 

13 января 1944 года траншеи 
были приближены к противнику на 
150-350 метров. Стрелковые части 
выдвинулись ночью на нейтраль-
ную полосу и быстро окопались. Это 
оказалось полной неожиданностью 
для противника. 

Событиям 14 января 1944 года 
была посвящена историческая ре-
конструкция, организованная Мо-
лодежной общественной воен-
но-патриотической организацией 
«Красная Звезда» при поддержке 
администрации Ломоносовского 
муниципального района и админи-
страции Санкт-Петербурга. В исто-
рическом месте, у бывшей деревни 
Порожки, 22 января в этой рекон-

струкции приняли участие 15 воен-
но-исторических клубов, Гостилиц-
кий аэроклуб, приехали гости из Бе-
лоруссии, собралось около 10 ты-
сяч зрителей.

Реконструкция была открыта тор-
жественным митингом. На митинге 
выступили вице-губернатор Санкт-
Петербурга Василий Кичеджи, гла-
ва Ломоносовского муниципаль-
ного района Валерий Гусев, глава 
администрации Ломоносовского 
муниципального района Евгений 
Устинов, руководитель делегации 
из Республики Беларусь – предсе-
датель Брестского городского ко-
митета ветеранов Великой Отече-
ственной войны Юрий Тертель.

«68 лет назад советские вой-
ска, невзирая на лютый мороз, 
голод, снег, разбили это чудови-
ще под названием «фашизм» и 
освободили Ленинград. Я при-
зываю молодежь: любите Роди-
ну так, как любили её наши отцы 
и деды», – обратился к участни-
кам митинга Валерий Сергеевич 
Гусев. Евгений Витальевич Усти-
нов напомнил, что реконструкция 
проводится в священном для нас 
месте, где каждая пядь земли про-
питана солдатской кровью: «Сей-
час это – мирные поля и леса, но 
надо помнить о тех, кому мы обя-
заны сегодняшней мирной жиз-
нью, и передавать эту память по 
наследству детям и внукам».

Председатель правления Моло-
дежной общественной военно-па-
триотической организации «Крас-
ная Звезда» дал команду к началу 
реконструкции. 

Весь ход сражения – первого, 
самого кровопролитного и драма-
тичного боя в операции «Январский 
гром» – подробно комментировал-
ся по громкоговорящей связи. С до-
кументальной точностью и досто-
верностью воссоздавались собы-
тия тех решающих часов.

14 января 1944 года в 9 часов 35 
минут командующий артиллерией 
Ленинградского фронта генерал-
майор Георгий Федотович Одинцов 
отдал приказ о начале массирован-
ной артиллерийской подготовки. 
Очевидцы рассказывают: сплошной 
орудийный гром повис на огром-
ном пространстве. От Кронштад-
та до южного берега Невской губы 
и далее – к линии фронта, опоясы-
вающей Ораниенбаумский плац-
дарм, воздух сотрясали выстрелы 
1200 пушек и минометов, более 70 
установок реактивной артиллерии. 
Из тяжелых орудий вёл огонь форт 
Красная Горка, переправленные на 
Ораниенбаумский плацдарм бро-
непоезда «Балтиец» и «За Родину», 
батареи города Кронштадт, баш-
ни поврежденного, но всё еще бо-
еспособного крейсера «Марат», 
пушки линейного корабля «Петро-
павловск», эсминцев «Сильный», 
«Страшный», канонерской лодки 
Волга. Со своих позиций били мно-
гочисленные орудия и крупнокали-
берные пулеметы, расположенные 
в боевых порядках фронта. 

Огонь артиллерии был очень си-
лен. Вторая ударная армия имела 
на плацдарме 1152 орудия и 1482 
миномета. К этому прибавилась 
морская артиллерия. Помогала ави-
ация. Темп стрельбы морской ави-
ации во время артподготовки был 
очень напряженным, на орудия ка-
либра 130 мм приходилось 60 вы-
стрелов, калибра 180 мм 36 выстре-
лов. Стрельба была такой, что кра-
ска на стволах орудий сгорала. Все 
траншеи, населенные пункты, ар-
тиллерийско-минометные батареи 
противника оказались в огне. 65 
минут продолжался этот неукроти-
мый шквал всеуничтожающего ар-
тиллерийского огня. На врага было 
обрушено более 100 тысяч снаря-
дов и мин.

ПЕРВАЯ АТАКА
Атака стрелковых частей 2-й 

ударной армии генерал-лейтенан-
та Федюнинского началась в 10 ча-
сов 40 минут. Части 131-й стрелко-
вой дивизии полковника Романенко 
и 90-й стрелковой дивизии полков-
ника Лященко прорвали первую 
оборону противника.

Красная Армия отбила фашистов 
с их аванпоста. Фашисты в панике 
бегут к основным своим позициям. 
Красная Армия начинает перегруп-
пировку для основной атаки на по-
зиции фашистов.

Аванпост фашистов занят бойцами 
Красной Армии и Краснознаменного 
Балтийского флота. Немцы соверша-
ют перегруппировку и открывают ми-
нометный огонь по только что захва-
ченным позициям Красной Армии. 
Видно, как в тылу обороны фашистов 
начинают бить минометы. Главная за-
дача фашистов сейчас – задержать 
наступление Красной Армии. 

Красная Армия совершает пере-
группировку для основного броска. 
Важным этапом наступления на де-
ревню Порожки был единственный 
мост. Поскольку берега у реки Чер-
ная топкие, ее преодолевать в это 
время очень тяжело. Фашисты во 
что бы то ни стало пытались взорвать 
мост. Чтобы предотвратить попытки 
взрыва моста, на передовые позиции 
немцев выдвигаются мотоциклисты. 
На мотоциклах действует головная 
походная застава под командовани-
ем лейтенанта Александра Сидоро-
вича Мнацаканова. Будучи началь-
ником головной походной заставы, 
лейтенант Мнацаканов беспрерыв-
но навязывал противнику смелые и 
дерзкие бои. Смело разведывал обо-
рону врага, проявляя при этом об-
разцы решительности, умения и ге-
ройства. Бойцы Мнацаканова заняли 
оборону и удерживали рубеж до под-
хода главных сил наших наступающих 
войск. Укрывшись за легендарными 
мотоциклами М-72, наши разведчи-
ки из стрелкового оружия ведут ура-
ганный огонь по врагу. Мотоцикл М-
72 выпускался в Советском Союзе с 
1940 года исключительно как армей-
ский тяжелый мотоцикл. Каждый М-
72 являлся боевой машиной – носи-
телем стрелкового оружия, поэтому 
он по праву квалифицировался как 
бронетехника. 

На подмогу головной походной 
заставе лейтенанта Мнацаканова 
начинают передвигаться основные 
части Красной Армии. 

СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ 
Под ураганным огнем противни-

ка Красная Армия залегла. На под-
могу Красной Армии с военных аэ-
родромов вылетели самолеты мор-
ской авиации Краснознаменного 
Балтийского Флота. В небе появи-
лись Сталинские Соколы. 

Участники реконструкции и зри-
тели дружным «Ура!» встретили на-
ших отважных летчиков. Все могли 
видеть раскраску фюзеляжей этих 
самолетов. Именно такую раскрас-
ку имели фюзеляжи морской авиа-
ции Балтийского Флота.

Самолеты совершают первый 
пробный заход на позиции против-

ника. Бойцы Красной Армии под 
ураганным огнем немцев залегли до 
окончания работы авиации Балтий-
ского Флота. Поскольку в небе поя-
вились Сталинские Соколы, немцы 
судорожно начинают разворачивать 
зенитные орудия. Храбрые совет-
ские летчики идут на второй заход 
на фашистские позиции. 

Авиация Краснознаменного Бал-
тийской Флота под командованием 
генерал-лейтенанта авиации Само-
хина действовала в ходе всей опера-
ции «Январский гром». Она решала 
все многообразные задачи армей-
ской авиации: бомбо-штурмовыми 
ударами уничтожала вражеские ог-
невые точки, разрушала узлы сопро-
тивления, узлы управления и связи, 
уничтожала и рассеивала скопления 
войск и техники в глубине обороны 
противника, непосредственно со-
провождала пехоту на поле боя. 

Но вот на поле боя появился не-
мецкий стервятник, самолёт Люфт-
ваффе – это один из немногих са-
молетов, который смог взлететь с 
немецких аэродромов. В небе раз-
ворачивается настоящий воздуш-
ный бой. 

По нашим самолетам работа-
ет немецкая зенитка. Фашистский 
стервятник пытается зайти в хвост 
Сталинским Соколам. Но это не 41-
й год! Наши летчики показали свое 
превосходство в воздухе над не-
мецкими асами. На поле боя воца-
рилась тишина. Бойцы и Красной, и 
немецкой армий смотрят за итогом 
воздушного боя. 

Истребительная авиация Балтий-
ского Флота непрерывным патрули-
рованием прикрывала пехоту и тан-
ки от налетов авиации. В ходе опера-
ции весь летно-технический состав 
проявил исключительный героизм и 
стойкость. Каждый летчик совершал 
по 4-5 боевых вылетов в день. В эти 
дни группа штурмовиков Ил-2 капи-
тана Инжика, пролетая над одним 
из населенных пунктов, захвачен-
ных противником, обнаружила ско-
пление на центральной улице живой 
силы и техники противника. Инжик 
стремительно снизился до бреюще-
го полета и стал расстреливать вра-
жеских солдат и офицеров огнем из 
пулеметов. Снарядом зенитной ар-
тиллерии самолет Инжика был по-
дожжен. Тогда летчик направил свой 
горящий самолет в здание, у которо-
го скопились автомашины и солдаты 
противника. 

Всего за  операцию авиация 
Краснознаменнго Балтийского 
Флота произвела 2,5 тысячи само-
летовылетов, в результате которых 
уничтожила 25 различных артилле-
рийских батарей, 21 танк, 8 мино-
метных батарей, 1 бронетранспор-
тер, 1293 автомашины, 8 цистерн, 
68 железнодорожных вагонов, 20 
складов, 18 дзотов. Наши летчики 
сбили в воздушных боях 20 само-
летов противника, рассеяли и ча-
стично уничтожили более 3 полков 
вражеской пехоты. Боевые дей-
ствия авиации КБФ во многом спо-
собствовали успешному наступле-
нию войск Ленинградского фронта. 
В боях прославились Герои Совет-
ского Союза Карасев, Мироненко, 

Агеенко, летчики-гвардейцы Суса-
нин, Родионов, Савенков, Проку-
дин и многие другие. 

В ПОЛОСЕ ПРОРЫВА
Наибольший наступательный про-

рыв 131-й дивизии проявили бойцы 
стрелковой роты 482-го стрелко-
вого полка, наступавшие именно в 
этом историческом месте. Этой ро-
той командовал капитан Марченко. 
Уничтожив в рукопашном бою свы-
ше 30 вражеских солдат и офице-
ров, рота овладела первой тран-
шеей противника. Одним из первых 
ворвался во вражескую траншею с 
алым стягом в руке боец-комсомо-
лец Брагин. Красный флаг взвился 
над отбитой у противника позицией. 
Артиллерия Красной Армии откры-
ла огонь по врагу. Орудия выкаты-
ваются на прямую наводку. Красная 
Армия закрепляется на захваченных 
позициях. Немцы в панике отступа-
ют к основным силам. 

Германское командование явно 
боялось окружения своей Петер-
гофско-стрельнинской группиров-
ки. Командование 18-й армии лихо-
радочно стягивало силы, стремясь 
ликвидировать прорыв, осущест-
вленный советскими войсками с 
Ораниенбаумского плацдарма. Ко-
мандующий 18-й немецкой арми-
ей генерал-фельдмаршал Кюхлер 
опять начал снимать полки с участ-
ков фронта, где было относитель-
ное затишье. Так, в район Порожек 
были переброшены части дивизии 
СС «Норланд». С левой стороны 
сквозь дым выходят бойцы дивизии 
СС «Норланд», сопровождаемые 
бронетранспортером. Их задача – 
выбить бойцов Красной Армии из 
только что захваченных траншей. 
Дивизия СС «Норланд» с ходу всту-
пает в бой и ведет ураганный огонь 
по красноармейцам. Наши артилле-
ристы выкатывают орудия на пря-
мую наводку. Поддерживая диви-
зию СС «Норланд», немецкие части 
подымаются в контратаку на Крас-
ную Армию. На некоторых участках 
начинается рукопашный бой. Нем-
цы продолжают вести огонь из ми-
нометов, из тяжелых пулеметов.

Красная Армия вынуждена отойти 
к мосту, а наши артиллеристы ведут 
ураганный огонь прямой наводкой по 
врагу. Расчет противотанкового ору-
дия ЗИС-3 сержанта Морозова вел 
непрерывный огонь по вражеской 
пехоте и вражеской технике. Сержант 
Морозов был ранен, но не вышел из 
строя. Орудие не замолкало и уни-
чтожило вражеский броневик!

За мужество и доблесть, прояв-
ленные в бою, старший сержант 
Морозов был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза, а 
бойцы его орудийного расчета на-
граждены орденами и медалями. 

Дивизии «Норланд» удается вы-
бить бойцов Красной Армии из сво-
их передовых окопов. Красноар-
мейцы отходят к мосту. Красная 
Армия оттягивается к мосту для пе-
регруппировки и нанесения решаю-
щего удара по врагу. 

Фашисты все яростней сопро-
тивляются и, поддерживаясь бро-
нетранспортером, продолжают 

двигаться вперед. Их основная за-
дача – не дать окружить Петергоф-
ско-стрельнинскую группировку. 

Наши артиллеристы ведут огонь 
из легендарного орудия ЗИС-3. Их 
главная цель – немецкий броне-
транспортер. Вы видите, как са-
нитары эвакуируют в тыл раненых 
бойцов. Маленькие совсем еще де-
вочки с санитарными повязками, на 
своих хрупких плечах они вынесли 
десятки тысяч бойцов с поля боя. 

Красная Армия, перегруппиро-
вавшись, бросается в яростную 
атаку на врага. Над боевыми по-
рядками наступающих войск 131-й 
стрелковой дивизии, в которой сра-
жались моряки Балтийского флота, 
гордо развевается Красное знамя и 
Военно-морской флаг. 

И вот – нашим артиллеристам 
удалось подбить немецкий БТР! И 
Красная Армия с победоносным 
«УРА!» под Красным знаменем По-
беды ринулась на врага! 

Тут подключились и зрители, так 
же дружным «УРА!» поддерживая 
наступление Красной Армии! «Да-
вайте, братишки!!!» – были слыш-
ны возгласы.

В боях за взятие деревни Порож-
ки отличились танкисты. Командир 
танковой роты лейтенант Александр 
Иванович Спирин на своем танке 
уничтожил несколько противотан-
ковых орудий и дзотов, а когда его 
танк оказался заблокированным, 
командир взорвал себя вместе с 
верной боевой машиной, уничтожив 
около 60 гитлеровцев. За этот под-
виг А.И. Спирин удостоен звания Ге-
роя Советского Союза посмертно. 

А наши бойцы продолжают масси-
рованную атаку на позиции немцев. 
Ведя яростный огонь из стрелково-
го оружия, они неукротимо продви-
гаются вперед. Над боевыми поряд-
ками наступающей Красной Армии 
раздается раскатистое «УРА!!!»

На острие атаки отважно дей-
ствовали бойцы-матросы Красноз-
наменного Балтийского Флота. В 
траншеях завязываются рукопаш-
ные схватки. Но нет равных нашим 
бойцам в рукопашном бою! Немец-
кое сопротивление сломлено!

В результате этого боя была взята 
деревня Порожки. А к концу 14 ян-
варя Красная Армия заняла укре-
пленный пункт Гостилицы.

ГОВОРИТ ЛЕНИНГРАД!
«Говорит Ленинград! Внимание, 

товарищи! Войска Ленинградско-
го фронта в итоге 12-дневных на-
пряженных боев прорвали и пре-
одолели на всем фронте под Ле-
нинградом сильно укрепленную, 
глубоко эшелонированную долго-
временную оборону немцев. Город 
Ленинград полностью освобожден 
от вражеской блокады и от варвар-
ских артиллерийских обстрелов 
противника.»

Как звучали эти сухие официаль-
ные слова по радио! Сколько слёз – 
теперь уже слёз радости – было 
пролито не только в Ленинграде, но 
и по всей Советской державе. Это 
была надежда на победный исход 
Великой Отечественной войны. А 
освобожденный Ленинград – пер-
вый вестник Великой Победы! 

Ура – победоносной Красной Ар-
мии!

Ура – Сталинским Соколам!
Ура – морякам Краснознаменно-

го Балтийского Флота! 
 
После окончания реконструк-

ции состоялось возложение венков 
и цветов к памятнику «Январский 
гром». Реконструкторы, одетые в 
форму Красной Армии, отдали во-
инские почести павшим. Среди тех, 
кто пришел в этот день почтить па-
мять героев, был и участник штурма 
Рейхстага – в те времена лейтенант, 
комсорг 756-го полка 150-й стрел-
ковой дивизии – «Идрицкой» – имя 
которой написано на знамени Побе-
ды. С фотографии, сделанной 2 мая 
1945 года, смотрят на нас разведчи-
ки Кантария и Егоров, водрузившие 
Красное знамя Победы над Рейх-
стагом. 

От сражения под Порожками до 
Великой Победы – больше года, 
сотни огненных верст, тысячи чело-
веческих жизней. Но мы свято пом-
ним этот бой под Порожками, этот 
решающий прорыв… 

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

«Эх, Порожки, Порожки! Кольки, Витьки, Сережки…»
Сколько их, солдат, матросов, офицеров – по большей части 
совсем юных – нашедших вечный покой на полях сражений под 
Гостилицами… и ушедших от нас в бессмертие. 68 лет назад, 
14 января 1944 года, именно здесь, у бывшей деревни Порожки, 
был нанесен первый и решающий удар «Январского грома» – 
военной операции советских войск, результатом которой стало 
полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады к 
27 января 1944 года. 
Строчка из стихотворения неизвестного поэта-фронтовика – как 
послание из тех огненных лет. Попробуем узнать, как это было… 
Попробуем по крупицам воссоздать картину. Страшную картину. Но 
очень нужную для нас, наших детей и внуков. Чтобы всколыхнулось 
сердце и восстала душа: НЕТ – ВОЙНЕ! 
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За 9 месяцев 2011 года в Ле-
нинградской области произошло 
2626 пожаров, погибло 170 че-
ловек, пострадало 116 человек. 
В Ломоносовском районе за 12 
месяцев произошло 362 пожара 
и загорания, погибло 15 человек, 
травмировано 8 человек. Стати-
стика говорит, прежде всего, о 
безответственности граждан и 
о пренебрежительном отноше-
нии к правилам пожарной безо-
пасности.

Ответственность за нарушение 
требований пожарной безопас-
ности в соответствии с действу-
ющим законодательством несут: 
собственники имущества; лица, 
уполномоченные владеть, поль-
зоваться или распоряжаться иму-
ществом, в том числе руководи-
тели предприятий; лица, в уста-
новленном порядке назначенные 
ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности; долж-
ностные лица в пределах их ком-
петенции, Ответственность за на-
рушение требований пожарной 
безопасности в квартирах (ком-
натах) в домах государственного, 
муниципального и ведомственно-
го жилищного фонда возлагает-
ся на ответственных квартиросъ-
емщиков или арендаторов. Пе-
речисленные лица, а также иные 
граждане за нарушения требова-
ний пожарной безопасности мо-
гут быть привлечены к дисципли-
нарной, административной или 
уголовной ответственности в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством.

 Административная ответствен-
ность – правовая форма воздей-
ствия на граждан, юридических 
лиц за совершенное администра-
тивное правонарушение. Пере-
чень административных право-
нарушений и мер администра-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

Государственной Думой Российской Федерации 10 мая 2011 года в третьем чтении принят проект 
Федерального Закона № 482218-5 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в области пожарной безопасности», устанавливающий 
новые составы административных правонарушений в области пожарной безопасности и 
предусматривающий значительное увеличение сумм штрафных санкций за нарушение 
требований пожарной безопасности. Проект данного Федерального Закона 25 мая 2011 года 
принят Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и направлен был 
на подпись Президенту Российской Федерации. После подписания Президентом Российской 
Федерации данного ФЗ, закон вступил в силу по истечении 10 дней с момента его официального 
опубликования (3 июня 2011 года № 120-ФЗ РФ «О внесении изменений в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях по вопросам пожарной безопасности. 

тивного воздействия приведен в 
Кодексе Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях (КоАП РФ).

 За нарушение норм и правил 
пожарной безопасности физи-
ческие и юридические лица при-
влекаются к административной 
ответственности по статье 20.4 « 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях». 

нарушение требований Соглас-
но статье 20.4 часть1 – пожарной 
безопасности влечет предупреж-
дение или наложение админи-
стративного штрафа

– на граждан в размере от 1 000 
рублей до 1 500 рублей;

– на должностных лиц – от 
6 тыс. рублей до 15 000 рублей;

–  н а  ю р и д и ч е с к и х  л и ц  – 
от 150 тыс. рублей до 200 000 
рублей. Те же действия, совер-
шенные в условиях особого про-
тивопожарного режима влекут 
наложение административного 
штрафа

– на граждан в размере от 2 тыс.
рублей до 4 000 рублей;

– на должностных лиц – от 
15 тыс. рублей до 30 000 рублей;

–  н а  ю р и д и ч е с к и х  л и ц  – 
от 400 тыс. рублей до 500 000 
рублей. 

 Согласно статье 20.4 часть 3 – 
нарушение требований пожарной 
безопасности к внутреннему про-
тивопожарному водоснабжению, 
электроустановкам зданий, соо-
ружений и строений, электротех-
нической продукции или первич-
ным средствам пожаротушения 
либо требований пожарной безо-
пасности об обеспечении зданий, 
сооружений и строений первич-
ными средствами пожаротуше-
ния влечет наложение админи-
стративного штрафа 

– на граждан в размере от 2 тыс. 
рублей до 3 000 рублей;

– на должностных лиц от 6 тыс.
рублей до 15 000 рублей;

– на лиц,  осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица от 20 тыс.рублей до 
30 000 рублей;

– на юридических лиц от 150 тыс.
рублей до 200 000 рублей.

Согласно статье 20.4 часть 4 – 
нарушение требований пожарной 
безопасности к эвакуационным 
путям, эвакуационным и аварий-
ным выходам, либо системам ав-
томатического пожаротушения и 
системам пожарной сигнализа-
ции, системам оповещения людей 
о пожаре и управления эвакуаци-
ей людей в зданиях, сооружениях 
и строениях или системам проти-
водымной защиты зданий, соору-
жений и строений влечет наложе-
ние административного штрафа

– на граждан в размере от 3 тыс. 
рублей до 4 000 рублей, 

– на должностных лиц от 15 тыс. 
рублей до 20 000 рублей,

– на лиц,  осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица от 30 тыс. рублей до 
40 000 рублей, 

–  н а  ю р и д и ч е с к и х  л и ц 
от 150 тыс. рублей до 200 000 
рублей.

Повторное совершение адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного частью 3 или 4 
настоящей статьи влечет наложе-
ние административного штрафа

– на граждан в размере от 4 тыс. 
рублей до 5 000 рублей;

– на должностных лиц от 20 тыс. 
рублей до 30 000рублей;

– на лиц,  осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-

ского лица от 40 тыс. рублей до 
50 000 рублей или администра-
тивное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток,

– на юридических лиц от 200 
тыс. рублей до 400 000 рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок до 
90 суток.

Согласно статье 20.4 часть 6 – 
нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее воз-
никновение пожара и уничтоже-
ние или повреждение чужого иму-
щества, либо причинение легкого 
или средней тяжести вреда здо-
ровью человека влечет наложение 
административного штрафа

– на граждан в размере от4 тыс. 
рублей до 5 000 рублей,

– на должностных лиц от 40 тыс. 
рублей до 5о 000рублей,

– на юридических лиц от 350 
тыс. рублей до 400 000рублей.

Согласно статье 20.4 часть 
7 – неисполнение производите-
лем (поставщиком) обязанности 
по включению в техническую до-
кументацию на вещества, мате-
риалы, изделия и оборудование 
информации о показателях по-
жарной опасности этих веществ, 
материалов, изделий и оборудо-
вания (или информации о мерах 
пожарной безопасности при об-
ращении с ними) влечет наложе-
ние административного штрафа

 – на должностных лиц от 15 
тыс. рублей до 20 000 рублей,

– на юридических лиц от 90 тыс. 
рублей до 100 000 рублей.

Согласно статье 20.4 часть 8 – 
нарушение требований пожарной 
безопасности об обеспечении 
проходов, проездов и подъездов 
к зданиям, сооружениям и строе-
ниям влечет наложение админи-
стративного штрафа

– на граждан в  размере от 
1тыс.500 рублей до 2 000 рублей;

– на должностных лиц от 7 тыс. 
рублей до 10 000 рублей;

– на юридических лиц от120 
тыс. рублей до 150 000 рублей.

Неуплата административного 
штрафа в срок, предусмотренный 
«КоАП РФ», а именно 30 суток со 
дня вступления постановления 
о наложении административно-
го наказания в законную силу, со-

гласно статье 20.25 часть 1 вле-
чет наложение административ-
ного штрафа в двухкратном раз-
мере суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа, либо 
административный арест на срок 
до 15 суток. Штрафы направля-
ются 50% в федеральный бюджет 
и 50% на расчетный счет филиа-
ла Фонда пожарной безопасно-
сти по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

По указанной статье за 9 ме-
сяцев 2011 года было привлече-
но 332 человека (224 физических 
лица и 88 юридических лиц).

В преддверии холодов сто-
ит еще раз напомнить несколько 
простых истин. Почувствовав за-
пах дыма, не мешкая вызывайте 
пожарных. От вашей растороп-
ности может зависеть не только 
ваша жизнь, но и жизнь близких, 
соседей и окружающих людей. 
Соблюдайте особую осторож-
ность при обращении с электро-
бытовыми приборами и использо-
вании печного отопления. Будьте 
внимательны возле горящих га-
зовых конфорок и обогревате-
лей различных типов. Напомина-
ем, что единый телефон доверия 
МЧС России 579-99-99. 

Обнаружив пожар, срочно вызо-
вите пожарных по телефону «01». 

Как вызвать службу спасения, 
если в руках только мобильный 
телефон?

Билайн – звонить 112, далее, 
после соединения с оператором, 
набрать – 1 – или -001. 

МТС – набрать –010
Мегафон – звонить 112, по-

сле соединения с оператором на-
брать – 1 – или -010. Скайлинк – 
набрать – 01. 

Думается, можно не говорить о 
простом человеческом внимании 
со стороны родных, близких, со-
седей, которое столь необходимо 
нашим пожилым и беспомощным 
гражданам. Навещая их, нужно 
лишний раз убедиться в противо-
пожарном состоянии их жилья и, 
возможно, предотвратить боль-
шую беду. Помните об этом. 

Специалист по связямСпециалист по связям
с общественностьюГУ 37 ОФПСс общественностьюГУ 37 ОФПС

по ЛО по ЛО Т.Р.КОЗОНИНА Т.Р.КОЗОНИНА 

Внимание: опасное питание!
Основными задачами Федеральной службы Роспотребнадзора и ее 
территориальных органов является государственный надзор за надлежащим 
исполнением санитарного законодательства и Закона о защите прав 
потребителей на подведомственной территории.

Государственная регистрация 
установления отцовства.

Что надо знать.

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

Семейное право РФ (ст. 48 СК РФ) 
основано на законном предположе-
нии, что отцом ребёнка, рожденного 
в браке является муж матери. Отцов-
ство мужа матери ребёнка подтверж-
дается фактом регистрации брака, 
потому женщине, состоящей в браке 
и в течение 300 дней после его пре-
кращения, не надо представлять ка-
кие-либо доказательства происхож-
дения ребёнка от мужа. Для этого ей 
достаточно предъявить свидетельство 
о браке либо о его расторжении или 
прекращении.

Установление отцовства и его го-
сударственная регистрация пред-
усматриваются в том случае, если 
отец и мать ребёнка на момент его 
рождения не состояли в браке.

Основанием для регистрации акта 
об установлении отцовства может яв-
ляться совместное заявление отца и 
материя об установлении отцовства 
или решение суда. 

Государственная регистрация уста-
новления отцовства производится 
органом ЗАГС по месту жительства 
отца или матери ребёнка, не состоя-
щих между собой в браке на момент 

рождения ребёнка, либо по месту го-
сударственной регистрации рожде-
ния ребёнка, либо по месту вынесе-
ния решения суда об установлении 
отцовства.

В совместном заявлении об уста-
новлении отцовства должны быть под-
тверждены признание отцовства ли-
цом, не состоящим в браке с матерью 
ребёнка, и согласие матери на уста-
новление отцовства.

Совместное заявление об установ-
лении отцовства может быть пода-
но при государственной регистрации 
рождения ребёнка, а также после го-
сударственной регистрации рождения 
ребёнка.

В актовую запись о рождении ребён-
ка и в свидетельство о рождении вно-
сятся данные об отце на основании 
акта об установлении отцовства, фа-
милия ребёнка определяется по согла-
сованию родителей: это может быть и 
фамилия отца и фамилия матери.

Начальник отдела ЗАГС Начальник отдела ЗАГС 
администрации Ломоносовского администрации Ломоносовского 

муниципального районамуниципального района
Н.Ю. СУРИНАН.Ю. СУРИНА

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Ломоносовском районе в соот-
ветствии с письмом Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
№01/76-12-23 от 14.01.2012 г. информи-
рует население о выявлении возбудите-
ля Salmonella Oranienburg из проб сухой 
адаптированной молочной смеси для де-
тей до 6-ти месяцев «Дамил1 Люкс» про-
изводителя «FASSKAS.А.» (адрес: 1, reu-
duBosguet, 1348 Louyain-l-a Neuye, Бель-
гия, партия BN03991, дата изготовления 
01.2011 г.), ее реализация приостановле-
на в г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти. Причиной для изъятия смеси по-
служили зарегистрированные в г. Усолье-
Сибирское Иркутской области 16 случаев 
сальмонеллеза (возбудитель Salmonella 
Oranienburg). 

В связи с этим Главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Фе-
дерации приостановлена реализация су-
хой адаптированной молочной смеси для 
детей до 6-ти месяцев «Дамил1 Люкс» 
производителя «FASSKAS.А.» (адрес: 1, 
reuduBosguet, 1348 Louyain-l-a Neuye, 

Бельгия, партия BN03991, дата изготов-
ления 01.2011 г.) на всей территории Рос-
сийской Федерации.

Чтобы избежать серьезных неприятно-
стей со стороны здоровья ваших детей, 
вызванных употреблением в пищу выше-
названной сухой адаптированной молоч-
ной смеси, при покупке детского питания 
обращайте внимание на изготовителя, 
убедитесь в соответствии информации 
на упаковке сопроводительным докумен-
там, подтверждающим происхождение, 
качество и безопасность продукта. 

Территориальным отделом Роспотреб-
надзора в Ломоносовском районе в соот-
ветствии с Административным регламен-
том проводятся проверки на предприяти-
ях торговли по выявлению запрещенной 
в обороте вышеуказанной молочной сме-
си для детей, руководителям предприя-
тий торговли выданы предписания о пре-
кращении ее реализации. 

Начальник ТО Управления Начальник ТО Управления 
РоспотребнадзораРоспотребнадзора

в Ломоносовском районев Ломоносовском районе
по Ленинградской областипо Ленинградской области

В.И. ГОЛОЦУКОВАВ.И. ГОЛОЦУКОВА
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В рамках закона



 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2012 г. № 10 

«О подготовке проекта планировки территории
в пос.Лебяжье, ул.Вишневая»

Рассмотрев обращение гр. Лутфуллина Ш.Г. о подготовке проекта пла-
нировки территории для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское 
городское поселение,пос.Лебяжье, ул.Вишневая на земельном участке 
мерою ориентировочно 1200 кв.м., на основании статей 45,46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить гр.Лутфуллину Ш.Г. к подготовке проекта планировки 
территории, расположенной в пос.Лебяжье и ограниченной с севера и 
юга – пустырем, с востока граничащей с полосой отвода Октябрьской 
железной дороги, с запада – проездом.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава местной администрации МО Лебяженское городское поселениеГлава местной администрации МО Лебяженское городское поселение
О.Ю. ФАУСТОВО.Ю. ФАУСТОВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2012 г. № 9

 «О подготовке проекта планировки территории 
в пос. Лебяжье, ул.Советская»

Рассмотрев обращение гр. Чуйковой Н.Н.. о подготовке проекта пла-
нировки территории для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское 
городское поселение,пос.Лебяжье, ул.Советская на земельном участке 
мерою ориентировочно 1200 кв.м., на основании статей 45,46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить гр.Чуйковой Н.Н. к подготовке проекта планировки тер-
ритории, расположенной в пос.Лебяжье и ограниченной с севера ав-
тодорогой Санкт-Петербург – Ручьи, с юга – муниципальные земли, с 
запада граничащей с полосой отвода Октябрьской железной дороги, с 
востока – проезд параллельно ул.Флотская за жилыми домами.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава местной администрации МО Лебяженское городское поселениеГлава местной администрации МО Лебяженское городское поселение
О.Ю. ФАУСТОВО.Ю. ФАУСТОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 января 2012 года № 7

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения 
разрешенного вида использования земельного участка 
в д. Телези, кадастровый номер 47:14:13-05-003:0035, 

категория земель – земли населенных пунктов, арендуемый 
ООО «Мастер» с «под расширение территории с целью 

организации парковки автотранспорта и создания зоны 
отдыха» на «для размещения объектов торговли».

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 14 п.15 Устава МО Русско-Высоцкого сельского по-
селения, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение», ст. 
37 и ст. 39 Градостроительного Кодекса, а также ст. 4.1 Федерального за-
кона № 191 – ФЗ от 29.12.2004 г., Совет депутатов решил 

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения разрешенно-
го вида использования земельного участка в д. Телези, кадастровый но-
мер 47:14:13-05-003:0035, категория земель – земли населенных пун-
ктов, арендуемый ООО «Мастер» с «под расширение территории с це-
лью организации парковки автотранспорта и создания зоны отдыха» на 
«для размещения объектов торговли» 10 февраля 2012 г, время прове-
дения 16.00. в актовом зале местной администрации МО Русско-Вы-
соцкое сельское поселение по адресу: 188516, Русско-Высоцкое сель-
ское поселение, д. 3.

2. Провести публичные слушания с участием граждан, проживающих 
на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

3. Предложить Главе местной администрации МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение организовать проведение публичных слушаний:

– Определить ответственного специалиста для ознакомления с доку-
ментами, предлагаемых к рассмотрению на публичных слушаниях

– Организовать в срок до 09 февраля 2012 г. включительно при-
ем предложений по рассматриваемому вопросу. Предложения бу-
дут приниматься по адресу Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние, д. 3, а также через Интернет –приемную сайта Администрации 
МО Русско-Высоцкое сельское поселение (http://www.russko-vys.ru/ 
?page= sub_part&id=49&part=48&type=1&active_part=1).

– Оповестить население о проведении публичных слушаний посред-
ством опубликования в газете «Ломоносовский районный вестник», раз-
мещения данного решения на официальном сайте МО в сети «Интер-
нет», расклеивания его копий в специально отведенных местах, рассыл-
ки по месту жительства граждан. 

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний по вопросу изменения вида землепользования, возложить на 
ООО «Мастер» на основании ст. 39 Градостроительного Кодекса, ст. 34 
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение» 

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА Л.И. ВОЛКОВА 

2.1. Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, муниципальное образо-
вание Лопухинское сельское поселение, муници-
пальное образование Пениковское сельское по-
селение, муниципальное образование Гостилиц-
кое сельское поселение.

2.2. Границы охотничьего угодья: 
Северная: от Северо-западного угла квартала 

12 Лопухинского участкового лесничества Ло-
моносовского лесничества общим направлени-
ем на восток по северным границам кварталов 
12-20 Лопухинского участкового лесничества до 
пересечения с рекой Лопухинка. Далее общим 
направлением на север-северо-восток по фар-
ватеру реки Лопухинка вниз по течению реки до 
впадения в реку Коваши, по фарватеру реки Ко-
ваши вниз по течению до пересечения с автомо-
бильной дорогой, следующей в направлении по-
селка Таменгонт. Далее по автомобильной доро-
ге общим направлением на север-северо-восток 
до пересечения с автомобильной дорогой Боль-
шая Ижора – Войсковицы.

Восточная: от предыдущей точки общим на-
правлением на юг по автодороге Большая Ижо-
ра -Войсковицы до пересечения с автомобильной 
дорогой Гостилицы – Копорье.

Южная: от предыдущей точки по автомо-
бильной дороге Гостилицы – Копорье общим 

направлением на запад через поселки Лопу-
хинка, Воронино до пересечения с ЛЭП-500 в 
89 квартале Лопухинского участкового лесни-
чества.

Западная: от предыдущей точки общим направ-
лением на северо-запад по ЛЭП-500 до северо-
западного угла квартала 41 Лопухинского участ-
кового лесничества. Далее общим направлением 
на северо-восток по северным границам кварта-
лов 41 и 42, западным границам кварталов 43, 29, 
12 Лопухинского участкового лесничества к исхо-
дной точке. 

Площадь участка составляет 20,585 тыс. га.

1

Место выдачи разрешений 
на добычу охотничьих 
ресурсов, контактная 
информация (Ф.И.О., 
адрес, тел., часы 
приема) (информация 
для предоставления 
физическим лицам)

База Новая Буря д.Новая 
Буря
Николаев Петр Петрович
8-921-309-86-16
Звонить с 9.00 до 20.00, 
База Глобицы
пос. Глобицы Царев 
Андрей Васильевич
8-952-260-58-72 
вонить с 9.00 до 20.00, 
База Черная Лахта
п. Краснофлотск 
Гнездилов Михаил 
Николаевич
8-911-252-51-24
Звонить с 9.00 до 20.00.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 25.11.2011 N 158-п

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ, 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА
37. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»

(Низинское сельское поселение МО «Ломоносовский муниципальный район») 
Тариф на тепловую энергию

острый и 
редуцированный 

паргорячая вода 
отборный пар давлением

от 1,2 до 2,5 
кг/кв. см

от 2,5 до 7,0 
кг/кв. см

от 7,0 до 13,0 
кг/кв. см

свыше 13,0
кг/кв. см

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
одноставочный 
тариф, руб./Гкал 1019,15

Население (тарифы указаны с учетом НДС) <*>
одноставочный 
тариф, руб./Гкал 1202,60

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 25.11.2011 N 158-п

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ, 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА ПО 31 АВГУСТА 2012 ГОДА
37. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»

(Низинское сельское поселение МО «Ломоносовский муниципальный район»)
Тариф на тепловую энергию острый и 

редуцированный 
пар

горячая вода отборный пар давлением
от 1,2 до 2,5 

кг/кв. см
от 2,5 до 7,0 

кг/кв. см
от 7,0 до 13,0 

кг/кв. см
свыше 13,0
кг/кв. см

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
одноставочный 
тариф, руб./Гкал

1080,30

Население (тарифы указаны с учетом НДС) <*>
одноставочный 
тариф, руб./Гкал

1274,75

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

от 25.11.2011 N 158-п

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ, 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

37. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»
(Низинское сельское поселение МО «Ломоносовский муниципальный район»)

Тариф на тепловую энергию острый и 
редуцированный 

паргорячая вода
отборный пар давлением

от 1,2 до 2,5 
кг/кв. см

от 2,5 до 7,0 
кг/кв. см

от 7,0 до 13,0 
кг/кв. см.

свыше 13,0
кг/кв. см

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
одноставочный 
тариф, руб./Гкал 1114,87

Население (тарифы указаны с учетом НДС) <*>
одноставочный 
тариф, руб./Гкал 1315,55

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО 
УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ:

Органы Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области с 10 января 2012 
года приступили к приему от страхователей, про-
изводящих выплаты и иные вознаграждения пользу 
физических лиц, отчетности по страховым взносам 
и индивидуальному (персонифицированному) уче-
ту за отчетный период – календарный 2011 год. 

В настоящую отчетную кампанию страхова-
тели наряду с расчетом по начисленным и упла-
ченным страховым взносам по форме РСВ-1 за 
12 месяцев 2011 года и сведениями индивиду-
ального (персонифицированного) учета о страхо-
вом стаже застрахованных лиц, а также о начис-
ленных и уплаченных за них страховых взносах на 
обязательное пенсионное страхование (сведе-
ния по формам СЗВ-6-1(СЗВ-6-2) + АДВ-6-2) за 
календарный 2011 год должны представить так-
же сведения о сумме выплат и иных вознаграж-
дений, начисляемых плательщиками страховых 
взносов – страхователями в пользу физического 

лица (сведения по формам СЗВ-6-3 +АДВ-6-4) за 
отчетный период – 2011 год.

Сведения о заработке застрахованных лиц (по 
формам СЗВ-6-3 + АДВ-6-4) должны быть пред-
ставлены одновременно с Расчетом по форме 
РСВ-1 и сведениями индивидуального (персони-
фицированного) учета о страховом стаже и стра-
ховых взносах застрахованных лиц (по формам 
СЗВ-6-1(СЗВ-6-2) + АДВ-6-2).

Обращаем внимание страхователей, что по-
следний день срока представления отчетных до-
кументов – 15 февраля 2012 года. 

За непредставление сведений индивидуально-
го (персонифицированного) учета или представ-
ление их с нарушением сроков, установленных 
действующим законодательством, к страхова-
телям применяются финансовые санкции в виде 
штрафа.

Начальник Управления Начальник Управления Н.Г. МАРКОВАН.Г. МАРКОВА

Отчетность за 2011 года страхователям необходимо сдать 
до 15 февраля
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Официально



Волейбол в Старый Новый год
В Кипени 14 января состоялся волейбольный турнир «Старый Новый год», 
в котором приняло участие 4 команды: «СССР», «Шторм», «Кипиш» и «Орлята».

Спектакль полон юмора, легко восприни-
маемого и детьми, и взрослыми. И актеры 
играли так, что весь зал включился в забав-
ное действо.

Оказывается, Кот произвел такое впе-
чатление на некоторых детишек, что кое-
кто захотел подражать этому герою! Вот 
что пишет одна мама по имени Татьяна на 
блог главы администрации Ломоносовско-
го муниципального района Евгения Усти-
нова: «Побывала с сыном на каникулах на 
спектакле «Кот в сапогах» в Горбунках. Вос-
хищены прекрасной игрой артистов «Теа-
тра на Васильевском». Сын первый раз по-
бывал в театре. Кот теперь стал его героем. 
Дома неделю ходил в сапогах отца, полю-
бил молоко, и спрашивает когда мы снова 
пойдем в театр.»

Добавим, что после спектакля артисты 
предоставили возможность своим  малень-

ким зрителям сфотографироваться на сце-
не с персонажами сказки. 

Будет ли у нас еще выступать этот театр с 
новыми спектаклями? Очень надеемся, что 
детвора наша еще получит такие подарки. 
Об этом просят и дети, и родители. 

Но спектаклем этот вечер для ребят не 
закончился. В гости к ним приехали еще и 
Дед Мороз со Снегурочкой и Баба Яга. При-
зы от этих сказочных персонажей получили 
дети, пришедшие на праздник в карнаваль-
ных костюмах.

Ну а пока мы ждем приближения весны, в 
планах районного Центра культуры и моло-
дежного творчества в Горбунках – широкая 
масленица и много всего интересного, что 
порадует и детей и взрослых. Следите за 
афишами и объявлениями в нашей газете!

А.ПАВЛОВ, фото Ю.Панкова А.ПАВЛОВ, фото Ю.Панкова 

Наполним музыкой сердца!
13 января в честь Старого Нового года в ДК д. Разбегаево прошел уникальный, 
умный, теплый вечер поэзии и музыки.

С его основания коллективом руково-
дит опытный мастер-закройщик Светла-
на Аркадьевна Рыжкова. За эти годы она 
приобрела не только значительный опыт 
преподавания, но и получила высшее об-
разование как педагог дополнительного 
образования. Работы ее учеников отли-
чает умение тщательно проработать де-
тали, сделать вещь так, чтобы красивой 
она была и с лица, и с изнанки, а это сви-
детельство настоящей, серьезной школы. 
Дети хорошо чувствуют подлинное, поэто-
му и учеников у Светланы Аркадьевны не-
мало – 65 человек, большая часть учени-
ков пятых-девятых классов. А всего, как 
сказала директор школы Светлана Вален-
тиновна Шевчук, из 167 учеников ее шко-
лы в коллективах ЦДТ занимается боль-
ше сотни. Ребята в «Моднице» сами при-
думывают модели, конструируют, сами 
шьют. И, конечно, сами демонстрируют 
одежду. Этому тоже весьма и весьма не-
простому искусству их учит Наталья Вик-
торовна Васильева, ведущая курс «ритм+-
пластика». 

За эти годы ребята (а в коллективе за-
нимаются и девочки, и мальчики) сдела-
ли 13 больших коллекций, в которых ис-
пользовалась самая разнообразная тех-
ника декорирования. Многие коллекции 
завоевали призы на районных, област-
ных конкурсах, а в мае 2009 года коллек-
ция «Боевые подруги» стала лауреатом 
первой степени на всероссийской и меж-
дународном фестивале «Юность» в Мо-

Последнее время волейбол в Кипени 
стал очень популярен, и желающих при-
нять участие в турнире было достаточно. 
Выбрали самых лучших, в том числе ко-
манду школьников «Орлята». Борьба про-
ходила очень серьезная, никто не хотел 
уступать. Так, за 3-е призовое место со-
шлись команды «Шторм» и «Орлята», где 
сильнее оказалась команда «Шторм», но 
школьники намерены отыграться в ско-
ром будущем. 

За первое место боролись команды 
«СССР» («Союз самых современных роди-
телей») и команда «Кипиш», которая состо-
яла из молодых ребят, полных сил и дерзо-
сти. Но в результате победил опыт и му-
дрость команды «СССР».

Места распределились таким образом: 
1 – «СССР», 2 – «Кипиш», 3 – «Шторм», 
4 – «Орлята». 

Команды награждены Кубками и меда-
лями, также были вручены ценные подар-

Кот в сапогах и другие
В последний день школьных каникул в Горбунках состоялась замечательная 
премьера – театр «На Васильевском» привез для детишек Ломоносовского 
района свой замечательный спектакль «Кот в сапогах».

ки лучшим игрокам и болельщикам.
С а й т  в о л е й б о л  в  К и п е н и 

www.kipen.ucoz.ru

Главный судья и организатор турнира – Главный судья и организатор турнира – 
ЧЕКАЛОВ ЧЕКАЛОВ Валерий Юрьевич при поддержке Валерий Юрьевич при поддержке 

администрации Кипенскогоадминистрации Кипенского
сельского поселениясельского поселения

«Пока народ поет – он живет». Как в су-
хую почву живительным потоком в наши 
сердца проникала высокая поэзия Арсе-
ния Тарковского, Сергея Есенина, Мари-
ны Цветаевой в исполнении Геннадия Си-
зоненко. Геннадий по специальности био-
физик – молекулярный биолог, кандидат 
наук, восемь лет проработал в госунивер-
ситете в лаборатории физиологической 
генетики, два года проработал в Вашинг-
тонском университете в лаборатории кле-
точной биологии. Занимается тренинго-
вой работой, научный консультант южно-
корейской биотехнологической Компании 
«Унхва-Еуроп». Обучается в Академии 
постдипломного педагогического об-
разования на кафедре психологии. Ка-
залось бы – что еще нужно успешному 
и признанному ученому? Оказывается, 
очень нужно – для души: поэзия…

Чтец покорил своим обаянием весь зал – 
так проникновенно исполнялись стихи, что 
мы не заметили как пролетели два часа. 

А какие авторские песни насладили наш 
слух в исполнении Владимира и Артема 
Юхно! Прозвучали романсы и песни на сти-
хи Сергея Есенина, Вадима Шефнера, Ми-
хаила и Владимира Юхно и многих совре-
менных авторов.

Владимир Юхно – инженер-механик, но 
музыка с 1982 года стала второй профес-
сией. За плечами многочисленные высту-
пления на радио, телевидении, лекции-
концерты от общества «Знание», диплом в 
региональном бардовском фестивале «Пе-
тербургский аккорд 1998», творческие ма-
стерские на ведущих бардовских фести-
валях Северо-Запада России, гастроли по 
европейской части России и даже концер-
ты в Индии.

Приятно смотреть ,как подрастающее 
поколение увлекается песенным твор-
чеством. 

Артём – ученик 426-й ломоносовской гим-
назии, спортсмен и путешественник, начал 
собирать музыкальные инструменты года 
два назад, а полтора года назад предложил 
отцу сделать из его песен «ТеатрЗвуковЪ», 
то есть – добавить в некоторые этнические 
по теме композиции аутентичные народные 
инструменты: окарины, варганы, тибетские 
поющие чаши и била, жалейку и маракасы, 
шейкеры и африканский джамбе. Идея этой 
программы простая: инструменты «играют» 

Виват «Модница»!
10 лет исполнилось одному из старейших коллективов районного Центра 
детского творчества из Оржиц – Театру моды «Модница». Отметить этот весьма 
значительный для сельского детского коллектива юбилей 26 ноября в Оржицкой 
основной школе собрались многочисленные участники коллектива, их родители 
и гости. Юбилейный показ моделей вела директор Центра детского творчества 
Галина Вячеславовна Шишлова. 

скве. Три коллекции – «Времена года», 
«Виват жилет!» (шили мальчики) и «Аква-
рель» в апреле 2011 года стали лауреа-
тами конкурса юных модельеров «Моло-
дежь и мода» в Сосновом Бору, а в мае – 
снова победили на международном и 
всероссийской фестивале «Юность» в 
Москве. 

 И самое ценное, наверное, в работе 
этого коллектива – то, что детское увле-
чение для 10 выпускниц стало профес-
сией. А уж то, что сформировало умение 
себя держать и со вкусом одевать – не-
сомненно. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

природу и мир вокруг поющего человека, а 
он – режиссёр – пытается привести их в по-
рядок. Основа программы репетируется, но 
всегда оставляется материал для импрови-
зации и получается, как и в жизни, – неожи-
данно и спонтанно – но живо и незабываемо. 
Зрители, пришедшие на концерт, наслажда-
лись небывалыми звуками, до сих пор мы об-
мениваемся впечатлениями от услышанного 
и увиденного. Хочется сказать большое спа-
сибо руководству Дома культуры за разноо-
бразие наших будней, за творческий подход 
к подготовке вечера, за знакомство с заме-
чательными людьми и новинками в культур-
ной деятельности. Замечательно, что это 
нравится молодежи. Звуковое оформление 
осуществлял ученик 10-го класса школы №3 
Григорий Большой. Мы с нетерпением ждем 
новых встреч с прекрасным. 

Житель блокадного ЛенинградаЖитель блокадного Ленинграда
Людмила Семеновна Людмила Семеновна ТЮТРИНАТЮТРИНА

и инвалид 1-й группыи инвалид 1-й группы
Галина Ивановна Галина Ивановна БОЛЬШАЯБОЛЬШАЯ
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