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23 февраля – День защитника Отечества

Снова пришел к нам один из самых любимых на-
родных праздников – День защитника Отечества. 
На севере и юге, в дальних восточных морях и на 
западных рубежах, в лесах, пустынях и в шумных 
городах несут военную службу наши защитники. 
Об одном из них – солдате срочной службы из Ло-
моносовского района – сегодня наш рассказ 

на 4-й странице.на 4-й странице.

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Ломоносовский 

район известен своим историческим наследием воинской 
славы и боевыми традициями. Здесь люди, преданные Родине, 
посвятившие свою жизнь защите Отечества, всегда были в почете. 
Мы воспитываем молодежь на примерах героической обороны 
Ораниенбаумского плацдарма, мужества и самоотверженности 
воинов Великой Отечественной войны.

Сегодня, в невоенное время, мир и спокойствие, к сожалению, 
лишь относительны. И от тех, кому доверено беречь родную 
страну, стоять на защите ее рубежей, охранять правопорядок и 
конституционные права граждан, требуется постоянная боевая 
готовность, а порой – истинная самоотверженность и подвиг. Честь 
и слава солдатам Отчизны!

Мы убеждены, что только армейская закалка обеспечивает 
становление мужчины, формирование полноценной личности, 
волевого и целеустремленного характера. Ежегодно десятки наших 
земляков уходят на военную службу. Дома их ждут – такими же 
родными и близкими, но повзрослевшими, возмужавшими. От 
души поздравляем молодых бойцов и желаем мирной службы – 
чтобы тяжело им приходилось только в учении; чтобы, достойно 
исполнив свой долг, они – здоровыми, крепкими и закаленными – 
возвратились домой. Поздравляем родителей, чьи сыновья 
призваны в ряды Вооруженных Сил; желаем, чтобы от их детей 
приходили только добрые вести. 

Наши наилучшие пожелания ветеранам Вооруженных Сил, 
многие из которых остаются в строю, передавая свой опыт, свою 
мудрость молодым, воспитывая в них беззаветную преданность 
нашей великой и прекрасной Родине. Здоровья вам, сил, бодрости 
и солдатской стойкости на долгие, долгие годы!

С праздником, дорогие защитники Отечества!
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СОБЫТИЕ!

13 февраля в северной части Виллозского 
поселения, недалеко от пересечения        
Таллиннского и Волхонского шоссе, была 
торжественно открыта стела, символизирующая 
начало строительства нового поселка – 
Новогорелово. В церемонии открытия приняли 
участие губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, глава Ломоносовского 
муниципального района Валерий Гусев, 
исполняющий обязанности главы администрации 
Ломоносовского муниципального района Василий 
Хорьков и другие официальные лица.

В своем выступлении губернатор Александр Дрозденко 
сказал: «Я придаю особое значение старту этого проекта, 
потому что это пример позитивного, абсолютно правиль-
ного и законного пути строительства жилья и социальной 
инфраструктуры в Ленинградской области. Данный про-
ект соответствует всем стандартам и нормативам. С само-
го начала всё шло последовательно: определились по зе-
мельному участку, затем Законодательное собрание Ле-
нинградской области приняло решение о создании на этом 
участке нового населенного пункта, выбрали название, об-
ратились с Правительство Российской Федерации, Прави-
тельство издало соответствующее постановление, и затем 
были разработаны все градостроительные решения, при-
чем в полном соответствии с требованиями Правительства 
Ленинградской области. Предусмотрены социальные объ-
екты и административные здания, автостоянки и места от-
дыха. Я считаю, что это очень хороший пример для осталь-
ных крупных компаний-застройщиков, работающих на тер-
ритории Ленинградской области.»

Новогорелово – новый населенный Новогорелово – новый населенный пункт на карте районапункт на карте района
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Новогорелово – новый населенный пункт на карте района

«Город будущего» – так пред-
ставили свой проект его участ-
ники. Исполнительный директор 
компании-застройщика ООО «Ли-
говский канал» Александр Малин-
ский рассказал о том, каким бу-
дет Новогорелово. Это единый 
градостроительный комплекс на 
территории 66,5 га, где рассчи-
тывают построить более 500 тыс. 
кв. метров жилья, 4 детских сада 
общей вместимостью 435 мест, 2 
общеобразовательные школы на 
800 учащихся каждая, детская и 
взрослая поликлиника на 500 по-

сещений в смену. Планируется 
возвести физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, общая пло-
щадь спортзалов и помещений 
для занятий спортом в котором 
составит 6 тыс. кв. метров, два 
бассейна с суммарным «зерка-
лом» воды 800 кв.м. Предусмо-
трено административное здание, 
в котором разместятся правоо-
хранительные учреждения. Обя-
зательно будет пожарное депо на 
6 единиц спецтехники. 

Будут и объекты повседневного 
пользования населения – магази-
ны, почтовые отделения и отде-
ления банков, пункты обществен-

ного питания. Предусмотрены 
как открытые парковочные места 
во дворах, так и полуподземные 
внутриквартальные паркинги, а 
еще – многоэтажный паркинг; в 
сумме это около 5 тысяч машино-
мест. Всё строительство предпо-
лагается вести за счет инвесто-
ров, без использования бюджет-
ных средств. 

Расчетная численность насе-
ления Новогорелово – 14300 че-
ловек. Но сначала, к 2020 году, 
будет 5 тысяч новоселов, а пол-
ностью проект планируется реа-
лизовать к 2030 году. 

Выступая на открытии стелы, 
исполняющий обязанности гла-
вы администрации Ломоносов-

В рабочей поездке участвова-
ли глава Ломоносовского района 
Валерий Гусев, и.о. главы адми-
нистрации Василий Хорьков, за-
местители главы администрации 
Наталия Логинова, Александр По-
варов, председатель комитета со-
циальной защиты населения Алек-
сандр Станкевич, председатель 
комитета по образованию Ирина 
Засухина, председатель комитета 
по молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму Светлана По-
лидорова, заместитель главного 
врача Центральной больницы Ло-
моносовского района Людмила 
Бычкова и другие чиновники. 

После короткой встречи в ад-
министрации поселения с главой 
администрации Олегом Фаусто-
вым и заместителем председа-
теля совета депутатов поселе-
ния Сергеем Воеводиным день 
начался с посещения бюджетных 
учреждений. 

В Лебяженской музыкальной 
школе – тепло, нарядно, уютно. 
Работы учеников художественно-
го отделения украшают стены, на 
второй этаж ведет красивая де-
ревянная лестница. Впечатление 
портит только устойчивый запах… 
как бы это помягче сказать – под-
вала (как позже объяснил Олег 
Юрьевич Фаустов, такое же явле-
ние постоянно наблюдается еще в 
нескольких домах поселка, и в от-
вете за это – управляющая компа-
ния «Беста-Сервис», которой ни-
как не удается осушить эти самые 
подвалы). 

Директор школы Юлия Нико-
лаевна Емельянова знакомит со 
школой, отвечает на дотошные во-
просы Василия Яковлевича и дру-
гих чиновников. С помощью спон-
соров и депутатов, а то и своими 
силами, отремонтировали боль-
шинство классов, коридоры, туа-
леты. Ждет своей очереди акто-
вый зал, надо бы приобрести но-
вую мебель, новые инструменты, 
которых всегда не хватает. Жела-
ющих учиться здесь всегда много, 
особенно малышей, самые попу-

День в Лебяжье

ского муниципального района 
Василий Хорьков отметил, что 
сам бы хотел жить в таком «горо-
де будущего». Но самое главное, 
подчеркнул Василий Яковлевич, 
что впервые после Великой Оте-
чественной войны на карте Ломо-
носовского района не исчезает, а 
появляется новый населенный 
пункт. «Это значит, что прошло 
время застоя – заброшенных по-
лей и пустырей, и началось время 
развития. В Ломоносовском рай-
оне активно ведется строитель-
ство, жить здесь становится ком-
фортно и престижно.»

И вот – торжественный момент: 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко и гене-

ральный директор строительной 
корпорации «ЛенРусСтрой» Ле-
онид Кваснюк снимают покрыва-
ло с памятной стелы. На ней над-
пись: «Стела установлена в честь 
основания будущего города Но-
вогорелово». 

Надо отметить, что это назва-
ние уже почти два года тому на-
зад обрело законную силу бла-
годаря подписи Владимира Пу-
тина: 1 марта 2011 было издано 
Постановление Правительства 
Российской Федерации № 124 о 
присвоении наименования Ново-
горелово вновь образованному 
населенному пункту. 

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

13 февраля состоялся первый из намеченных по решению 
и.о. главы администрации района рабочий выезд 
руководителей районной администрации в поселения. 
В соответствии с объявленным графиком первым принимало 
ответственных лиц Лебяженское городское поселение.

лярные отделения – вокальное и 
художественное.

Следующий адрес: амбулато-
рия. Расположенная в перестро-
енных помещениях аптеки, она 
тесновата для жителей большо-
го поселка, особенно – как в этот 
день, так уж совпали графики – 
когда здесь ведут очередной вы-
ездной прием сразу восемь вра-
чей-специалистов. Как потом 
сообщил ответственный за амбу-
латорию главврач местной боль-
ницы Андрей Павлович Дяченко, 
врачи приняли рекордное количе-
ство пациентов – 74 человека! 

Олег Юрьевич Фаустов сооб-
щил, что в поселении по просьбам 
медиков уже выделено место для 
строительства новой поликлиники 
в центре поселка. 

Детский сад. Румяная, весе-
лая ребятня, гуляющая во дворе, 
дружно здоровается с незнако-
мыми дядями и тётями. Любов-
но украшен каждый уголок этого 
очень немолодого здания. Даже 
лестница, где большими яркими 
цифрами пронумерована каждая 
ступенька, призывает к знаком-
ству с арифметикой. Здесь 38 со-
трудников заботятся о 120 малы-
шах. Очереди в детсад нет, даже 
запас имеется. 

Школа. Здесь, как проинфор-
мировала директор Любовь Ива-
новна Авдеева, учатся 220 ребят, 
работают 14 учителей. Главная и 
очень запущенная хозяйственная 
проблема – туалеты – находится 
еще в процессе разрешения. Ре-
шать нужно и вопрос с недостро-
енными воротами въезда на тер-
риторию школы. Василий Яковле-
вич заметил также старую мебель 
в столовой и разномастную посу-
ду. Поинтересовался ценой во-
проса, посоветовал активнее под-
ключать благотворителей. 

Зашли и в расположенное здесь 
же отделение Центра детского 
творчества, а заодно – и Школы 
ремесел, Клуба инвалидов «Дан-
ко». Здесь занимаются 38 ребят, 
28 взрослых, собираются 118 ин-

валидов. Руководит всем Вера 
Николаевна Антоновская. 

Следующий адрес – Лебяжен-
ская больница. Здесь, как и по-
ложено в лечебном учреждении, 
чистенько, даже пахнет чистотой. 
Ремонт – вернее, реконструкция – 
был в 2009 году, когда пожарные 
запретили эксплуатацию основно-
го деревянного здания, теперь – 
тихо разрушающегося памятника 
архитектуры. Лечатся на дневных 
койках 10 больных, на втором эта-
же находится отделение сестрин-
ского ухода на 17 коек, одно на 
весь район. Больные здесь очень 
тяжелые, практически все – лежа-
чие. Как сказал главный врач, кой-
ки эти очень востребованы, было 
бы их 50 – все бы были заняты. 

К 15 часам жители, депутаты 
поселения собрались в актовом 
зале администрации для обещан-
ной встречи с районной админи-
страцией. Людей пришло очень 
много, из разных деревень посе-
ления. Больше всего претензий 
высказывалось к работе ЖКХ (все 
те же затопленные подвалы, те-
кущие крыши, качество питьевой 
воды в Шепелево). С горечью го-
ворили о том, как трудно пенси-
онерам выбираться из Красной 
Горки, куда не ходит электричка 
и полностью разбита дорога. Не 
просто жаловались – а кричали 
по поводу работы маршрутов 401 
и 672 перевозчика ОАО «СНИП». 
Раиса Михайловна Кепман, недав-
но похвалившая работу маршрута 
401 за действительно похвальную 
регулярность, вынуждена теперь 
взять свои слова обратно: води-
тели этого коммерческого марш-
рута, обязавшиеся в соответствии 
с соглашением перевозить и по 
льготам, установили какую-то аб-
сурдную разнарядку – заявляют, 
что берут только пятерых льготни-
ков, остальных просто оставляют 
мерзнуть на остановках. А соци-
альный 672-й то расписание нару-
шает, то не довозит до Шепелево 
и Гора-Валдай. Короче, не любит 
«СНИП» пенсионеров и внимани-
ем не жалует. 

 Очень тревожила жителей Кан-
дикюли перспектива получить со-
сновоборское кладбище прямо 
под своими окнами и, что куда се-
рьезнее, – рядом с водозабором. 
Валерий Сергеевич Гусев обе-

щал сделать все возможное, что-
бы это, принятое через головы 
поселения и района, решение не 
прошло. Обеспокоенно говори-
ли о тех новых участках, которые 
нарезаны в разных местах посе-
ления для питерских жителей, и о 
тех многочисленных проблемах, 
которые в связи с этим возника-
ют. Олег Юрьевич Фаустов разъ-
яснил, что область выделила го-
роду 67 гектаров земли по соот-
ветствующей программе для дач 
многодетным семьям. Там будут 
проложены дороги, газ, электри-
чество, вода – и мощностей хва-
тит близлежащим садоводствам, 
так что будут решены попутно и их 
проблемы. Это оговорено в согла-
шениях по этим участкам. 

Жители поблагодарили Валерия 

Сергеевича за заботу о памятнике 
«Балтийцам» и напомнили, что и в 
дальнейшем он требует внима-
ния, точнее – ремонта. 

Много вопросов было по газу. 
Подробное разъяснение по всем 
проблемам с газом в поселении 
будет дано в ближайшее время в 
нашей газете. Все вопросы, под-
нятые на этой встрече и относя-
щиеся к компетенции районно-
го уровня, будут обсуждаться 
в районной администрации, по 
ним будут приняты соответству-
ющие меры. 

Следующий выезд руководи-
телей района планируется 27 
февраля в Большеижорское по-
селение. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Информация для получателей
пособий на детей семьям,

проживающим в Ленинградской области

14 февраля 2013 года на 76-ом году жизни
после тяжелой болезни скончался 

Гусев Николай Александрович.
 Более 20 лет Николай Александрович был директором совхоза «Петрод-

ворцовый». Не раз избирался депутатом сельского и районного Советов, яв-
лялся грамотным руководителем, видящим и умело реализующим перспек-
тивы развития хозяйства в интересах его жителей. Под его руководством рос 
и развивался совхоз – миллионер, поставляя государству мясо, молоко, ово-
щи. Строились многоэтажные жилые дома, животноводческие комплексы, а 
также объекты соцкультбыта – школа, детский сад, Дом культуры. В период 
его работы в должности директора совхоз в связи с устойчивыми высокими 
результатами неоднократно участвовал в работе Выставки достижений на-
родного хозяйства (г. Москва), награждался медалями, переходящими Крас-
ными знаменами, Дипломами и Почетными грамотами. Николай Алексан-
дрович за большой личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства награжден орденом 
«Дружба народов», медалями «За трудовые заслуги», «За доблестный труд» и другими правительствен-
ными наградами.

Все годы Николай Александрович активно участвовал в решении вопросов развития Низинского сель-
ского поселения и своей любимой деревни Сашино.

Являлся прекрасным семьянином, заботливым отцом, много внимания уделял воспитанию внуков.
Жители поселения глубоко скорбят о невосполнимой для нас потере. Светлая память о Николае Алек-

сандровиче будет жить в наших сердцах.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Николая Александровича Гусева.

Совет депутатов МО Низинское сельское поселение Глава МО Низинское сельское поселение Совет депутатов МО Низинское сельское поселение Глава МО Низинское сельское поселение С.В.НИКОНЧУК С.В.НИКОНЧУК 
Глава местной администрации Глава местной администрации Е.В. КОНИНИНА Е.В. КОНИНИНА 

Председатель Совета ветеранов Председатель Совета ветеранов Л.А. ДУЮНЛ.А. ДУЮН

СКОРБИМ

Губернатор встретился
с журналистами 

Ломоносовского района
13 февраля, после открытия стелы в Новогорелово, 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
приехал в Ломоносов, в редакцию газеты «Балтийский луч», 
где встретился с журналистами районных СМИ. 

Руководителя региона интересовало, что волнует жителей райо-
на, значительное число которых постоянно читают районные газе-
ты, заходят на районные сайты, задают вопросы в блоге главы ад-
министрации.

Губернатор еще раз подчеркнул, что Правительство Ленинградской 
области будет поддерживать только тех застройщиков, которые стро-
ят цивилизованно, соблюдая требования по формированию социаль-
ной инфраструктуры. Возводя жилые дома, нужно позаботиться и о 
том, чтобы в микрорайонах были поликлиники, детские сады, школы, 
спортивные сооружения, учреждения культуры и досуга. Причем, со-
циальные объекты область планирует выкупать за счет тех налогов, ко-
торые поступают от строительных организаций в региональный бюд-
жет. Также Александр Дрозденко пообещал льготы для тех строителей, 
да и вообще инвесторов, которые придут с серьезными намерениями 
и капиталом минимум 50 млн. рублей в отдаленные районы Ленин-
градской области. 

Ломоносовский район к отдаленным, разумеется, не относится. 
Наоборот: как ближайший к Санкт-Петербургу, он сейчас особо вос-
требован у желающих строить жилье, развивать производство или 
осваивать территории для отдыха и туризма, и главным положи-
тельным фактором для инвесторов является хорошее транспорт-
ное сообщение.

Впрочем, жителей как раз волнуют транспортные проблемы. Как 
объяснил губернатор, области досталось тяжелое наследство «Леноб-
лпассажиравтотранса» – транспортной компании, 25% акций которой 
принадлежат Правительству Ленинградской области. Предприятие, на 
конкурсной основе обслуживающее значительную часть маршрутов, 
в том числе и в Ломоносовском районе, оказалось на грани банкрот-
ства. Действия бывших руководителей ОАО «Леноблпассажиравто-
транс» сейчас изучают компетентные органы. А саму компанию пере-
купила компания «Питеравто», которая также не была готова к такому 
объему работы. Тем не менее, Правительству Ленобласти, по словам 
Александра Дрозденко, не хотелось бы терять областную компанию, 
совладельцем которой оно является. Чтобы ликвидировать «прорыв», 
достигнута договоренность с Минтрансом о поставке около 200 авто-
бусов типа ПАЗ за 30% стоимости для обслуживания областных марш-
рутов. Одновременно силовые структуры продолжат спецоперации 
против нелегальных перевозчиков. Таким образом, обещал губерна-
тор, до марта ситуация должна нормализоваться.

  Также обсуждался вопрос об ужесточении миграционной политики. 
На уровне Ленинградской области готовится законодательная иници-
атива. Суть ее в том, чтобы наниматель нес полную ответственность 
за того, кого он приглашает на работу, вплоть до поминутного контро-
ля нахождения иностранного работника на рабочем месте, режима 
передвижения и проживания. Противодействием повальному наше-
ствию иностранной рабочей силы (а в Ленинградской области сегод-
ня только легально зарегистрированных иностранных рабочих около 
250 тысяч) явилось бы требование Закона о том, чтобы иностранному 
рабочему выплачивалась заработная плата не ниже среднего уровня 
по отрасли. Также предлагается, чтобы иностранный работник регу-
лярно (не реже раза в две недели) отмечался на специальных пунктах 
(возможно, с помощью магнитной карты). 

Если Госдума и Президент пойдут на такие законодательные меры – 
ситуация стабилизируется, если нет – последствия могут быть очень 
серьезными. Ведь уже сейчас в Ленинградской области в три раза вы-
росло число преступлений, связанных с мигрантами. Еще одним пер-
спективным направлением улучшения в деле охраны общественного 
порядка губернатор видит в создании муниципальной полиции. 

Александр Юрьевич Дрозденко разъяснил ситуацию с аварийным 
жильем. Подготовлена программа, в соответствии с которой все, кто 
проживает в домах, зарегистрированных как аварийные на 1 января 
2013 года, в течение пяти лет должны получить новое жилье. Уточнить, 
включен ли дом в программу, каждый житель может в местной адми-
нистрации. Для реализации этой программы предусмотрено как ре-
гиональное, так и федеральное финансирование. Важно еще и то, на-
сколько своевременно осваивают выделенные средства муниципаль-
ные образования первого уровня, вошедшие в программу.

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Комитет социальной защиты населения Ломоно-
совского района информирует, с  6 января 2013 года 
вступило в силу постановление Правительства Ле-
нинградской области от 17.12.2012года № 405 «О 
внесении изменений в постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 21 марта 2006 года 
№ 80 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления пособий на детей семьям, проживающим 
в Ленинградской области».

Постановлением предусмотрен порядок на-
значения и выплаты  дополнительного пособия 
на ребенка в размере разницы между величиной 
прожиточного минимума на детей, установлен-
ной в Ленинградской области за второй квартал 
года, предшествующего текущему финансово-
му году, и среднедушевым доходом семьи с 1 
сентября 2011 года, но не ранее возникновения 
права на его получение.

Получение пособия в размере разницы между ве-
личиной прожиточного минимума на детей и средне-
душевым доходом семьи предоставляется семьям:

а) на ребенка-инвалида, один из родителей  (един-
ственный родитель) которого не работает в связи с 
осуществлением ухода за ребенком-инвалидом;

б) на ребенка, родители (единственный родитель) 
которого являются инвалидами 1 и(или) 2 групп и не 
работают;

в) на ребенка, один из родителей которого явля-
ется инвалидом 1 или 2 группы и по заключению ме-
дицинского учреждения нуждается в постоянном по-
стороннем уходе, а второй родитель не работает в 
связи с осуществлением ухода за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет.

Доплата с 1 сентября 2011 года осуществляется 
на основании заявления и документов, подтвержда-
ющих доходы семьи (либо их отсутствие), за пери-
од с 1 сентября 2011 года, но не ранее месяца воз-
никновения права на получение ежемесячного посо-
бия, по месяц предшествующий месяцу обращения 
в комитет социальной защиты населения, в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу указанного 
Постановления.  

Для назначения ежемесячного пособия  родитель, 
с которым проживает ребенок, представляет:

заявление;
копия и подлинник свидетельства о рождении ре-

бенка;
документы, подтверждающие доходы семьи (либо 

их отсутствие);
документы, подтверждающие  проживание роди-

телей (родителя) с ребенком на территории Ломо-
носовского района;

справка органа социальной защиты населения по 
месту жительства другого родителя о неполучении 
им ежемесячного пособия на ребенка;

Дополнительно, для получения пособия в разме-
ре разницы между величиной прожиточного миниму-
ма на детей и среднедушевым доходом семьи пред-
ставляется для категории семьи указанной в пункте

а) – справку об инвалидности ребенка, трудовую 
книжку одного из родителей (единственного роди-
теля);

б) – справки об инвалидности обоих родителей 
(единственного родителя), трудовые книжки обоих 
родителей (единственного родителя);

в) – справку об инвалидности, заключение лечеб-
ного учреждения о нуждаемости родителя в посто-
янном постороннем уходе (с указанием периода 
постоянного постороннего ухода) либо справку из 
Пенсионного Фонда о получении (назначении) ком-

пенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособ-
ными гражданами, справку с места работы родите-
ля о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет (для лиц, подлежа-
щих обязательному социальному страхованию и на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком), трудо-
вую книжку (для лиц, не подлежащих обязательному 
социальному страхованию).

К документам, подтверждающим отсутствие дохо-
дов в зависимости от причины их отсутствия, отно-
сится один из следующих документов:

справка об отсутствии выплаты всех видов посо-
бий по безработице и других выплат безработным 
(для граждан, имеющих статус безработных);

 справка о неполучении стипендии либо нахожде-
нии в академическом отпуске (для лиц, обучающих-
ся в образовательных учреждениях по очной форме 
обучения);

справка с места работы о нахождении в отпуске 
без сохранения заработной платы;

документ (справка) о нахождении гражданина на 
принудительном лечении по решению суда;

справка территориального органа Управления Фе-
деральной налоговой службы об отсутствии доходов 
(для граждан, осуществляющих деятельность в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, адвока-
тов, нотариусов, иных физических лиц, профессио-
нальная деятельность которых в соответствии с фе-
деральными законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию);

документ, подтверждающий осуществление ухода 
за ребенком (детьми) до достижения им (ими) воз-
раста семи лет (копия трудовой книжки, свидетель-
ство о рождении ребенка).

В целях подтверждения отсутствия доходов в за-
висимости от причины их отсутствия заявитель впра-
ве представить один из следующих документов:

документ, подтверждающий нахождение граж-
данина на амбулаторном или стационарном лече-
нии (на период такого лечения) (для неработающих 
граждан);

документ, подтверждающий нахождение гражда-
нина в розыске, на период до признания его в уста-
новленном порядке безвестно отсутствующим или 
объявлении умершим;

документ, подтверждающий отбывание граждана-
ми наказания в исправительно-трудовых учреждени-
ях и не имеющих заработка;

документ, подтверждающий нахождение под аре-
стом;

заключение лечебного учреждения о нуждаемости 
супруга(супруги), родителей(родителя), ребенка(-
детей) заявителя в постоянном постороннем уходе 
либо справка Пенсионного Фонда о получении су-
пругом (супругой) компенсационной выплаты как ли-
цом, осуществляющим уход за нетрудоспособным 
гражданином.

Перечень документов является исчерпываю-
щим и не подлежит расширительному толкова-
нию!

Для назначения пособия на ребенка в повышен-
ном размере необходимо обращаться в Комитет со-
циальной защиты населения Ломоносовского райо-
на по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/
15 в приемные дни вторник и четверг с 9.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00

Справки по телефонам 423-07-52; 52-693.

Начальник отдела по назначению выплате Начальник отдела по назначению выплате 
госпособий, субсидийгоспособий, субсидий А.В. ВИХРОВАА.В. ВИХРОВА
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К Вашему сведению



Уважаемые ветераны войны и труда!

У Нины Павловны семья самая 
обыкновенная, сын Иван – млад-
ший из двух детей. Военных в се-
мье не было, правда, отцу дове-
лось послужить в горячих точках. 
Ну, и деды воевали, как без это-
го. Но все же традиции семейные 
были сугубо гражданские. И, как 
призналась Нина Павловна, в свое 
время, когда засветила сыну при-
зывная комиссия, вопрос об ар-
мии в семье обсуждался. А вот у 
Ивана тем временем уже созрели 
вполне определенные мысли, и он 
сам, не сообщая семейному со-
вету, отнес документы в военный 
стол местной администрации. 

24 года назад, 15 февраля 1989 года завершился вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Указом Президента Российской 
Федерации с 2011 года в этот день установлена новая памятная дата России – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Часто эту дату называют День воина-интернационалиста.
Этот день свят для каждого «афганца». Те, кто прошел Афганистан, собираются, поздравляют друг друга и поминают погибших товарищей. Помянем и мы.
Трое наших земляков обрели вечный покой под соснами родной земли.

От имени президиума Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Ломоносовского 
муниципального района поздравляю вас 
с 95-й годовщиной создания Рабоче-крес-
тьяской Красной Армии и Военно-Морско-
го Флота! С Днем Защитника Отечества!

Ваш героизм в годы Великой Отече-
ственной войны и послевоенный доблест-
ный труд сберегли нам мирную жизнь, 
укрепили на долгие годы экономическую 
и оборонную мощь страны, дали молодо-

му поколению возможность учиться, ра-
ботать, растить детей.

И сейчас этот день является всенародным 
праздником, ибо Армия без поддержки на-
рода своих задач выполнить не может.

Поздравляю также и всех тех, кому до-
велось с оружием в руках присягнуть на 
верность нашему Отечеству и кто в дан-
ный момент находится на боевом посту.

Одновременно обращаюсь к нашей мо-
лодежи: любите и уважайте Армию, не 
уклоняйтесь от службы в ее рядах. Защи-

та Отечества – это святая обязанность и 
долг каждого гражданина. Готовьтесь вы-
полнить его честно и добросовестно.

От всего сердца желаю всем ветеранам 
и всем, кто служит в данное время, креп-
кого здоровья, благополучия, бодрости 
духа и успешной службы во благо процве-
тания нашей Родины.

Председатель Совета ветеранов войны и Председатель Совета ветеранов войны и 
труда Ломоносовского муниципального труда Ломоносовского муниципального 

района Н.И. МИХАЙЛОВ района Н.И. МИХАЙЛОВ 

Служба, достойная мужчины
Снова пришел к нам один из самых любимых народных праздников – День защитника 
Отечества. На севере и юге, в дальних восточных морях и на западных рубежах, в лесах, 
пустынях и в шумных городах несут военную службу наши защитники. А дома их ждут, 
волнуются и молятся за них мамы и папы, бабушки и сестры. О своем сыне, которой 
проходит срочную службу в одной из частей на территории Ломоносовского района, 
рассказала Нина Павловна Куркова из Оржиц. 

К тому времени парень уже за-
канчивал лицей, и все шло гладко; 
да и раньше учеба в школе дава-
лась ему легко, но, как бы это ска-
зать – по потребности, без особо-
го увлечения. Занимался гитарой, 
свободно одолев за первый же год 
двухлетнюю программу. Но наме-
ки мамы уделить этому благород-
ному занятию больше внимания 
отмёл безотказным аргументом: 
«Я не девчонка – в музыкалку хо-
дить!». Парень он сильный, креп-
кий, но стал к армии готовить-
ся специально: бокс, тренажеры, 
курсы водителей. Понимал, что 
все это пригодится. А служить хо-
телось в спецназе или в ВДВ, так 
что старался. Но отправили его в 
другие войска, тоже серьезные. 

 «Учебку» Иван проходил в Воро-
нежской области, потом его при-
слали в одну из частей на терри-
тории нашего района. Нина Пав-
ловна, конечно, очень рада была 
возможности видеть сына поча-
ще, чтобы и поцеловать, и под-
кормить, и полюбоваться на лю-
бимую кровинушку… Опять же: как 
не проверить, высушены ли у сына 
сапоги, тепло ли одет, не голоден 
ли. Ну, с доппитанием все просто: 
домашняя еда всегда приветству-
ется и Иваном, и его сослуживца-
ми. Но особых нежностей и лиш-
них вопросов заматеревшая за 
несколько армейских месяцев 

«кровинушка» допускать не ста-
ла: «Я, что, маленький, что ли?!». 
А, попав по причине простуды на 
несколько дней в госпиталь, разо-
хавшейся маме вообще сообщил 
жестко: «Мы в армию пошли вас 
защищать, а не чтобы вы тут нам 
сопли вытирали!».

Но и другие перемены заметила 
мать в сыне, который стал прояв-
лять настоящую мужскую заботу о 
ней: «Ты там не устала ли, мама?»; 
а на сетования, что не успевает, как 
собиралась, после работы испечь и 
привезти пирожочков, великодушно 
отказывается: «Ну, не привози, ко-
нечно; наверное, не спала опять?». 
И дома, бывая в коротких увольни-
тельных, ведет себя с трогательной 
заботой и небывалым прежде вни-
манием. А Нина Павловна со сдер-
жанной надеждой верит, что так те-
перь и будет: вырос сын… 

Нина Павловна, отвечая на мои 
вопросы о сыне, вдруг спохваты-
вается: «Ой, а вдруг вы напише-
те, а ему неприятно будет?». На-
деюсь – нет, ведь это естествен-
но: сын – мужает, а мать радуется, 
что вырос ей настоящий заступ-
ник. Ведь он в армию ушел – нас 
защищать, а нам так здорово чув-
ствовать себя защищенными!

Надежда КИРДЕЕВА, Надежда КИРДЕЕВА, 
фото  из семейногофото  из семейного

альбома Курковых альбома Курковых 

Не дай, Отчизна, умолчать…

Чечетенко Александр Пав-
лович, младший сержант, за-
меститель командира мото-
стрелкового взвода, родился 
22 октября 1956 года в Ле-
нинграде. Русский.

 Окончил институт физиче-
ской культуры им. П.Ф. Лесгаф-
та. Работал преподавателем в 
Кипенской спортивной школе. 
В Вооруженные Силы призван 
23 октября 1979 года Ломоно-
совским РВК Ленинградской 
области. 

В Республике Афганистан с 
апреля 1980 года. Проявил себя мужественным воином, 
умелым и решительным младшим командиром.

22 августа 1980 года мотострелковый взвод под его 
командованием вел бой в составе роты. Александр Че-
четенко действовал смело, уверенно управляя действия-
ми личного состава. Противник потерпел поражение, но 
сам Александр в этой жестокой схватке был смертель-
но ранен.

Александр Павлович Чечетенко награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно). Похоронен в деревне Рюм-
ки Ломоносовского района Ленинградской области.

Родные приехали на Присягу Боевые будни

Подворотничок как элемент 
боевой готовности С сестрой Марией

Альметов Ринат Фидаило-
вич – командир мотострел-
кового взвода, лейтенант.

Родился 17 июня 1957 года в 
посёлке Сосновка, ныне – го-
род Вятскополянского района 
Кировской области (Россия). 
Татарин.

В Вооруженных Силах СССР 
с 1  сентября 1974 года. В 1978 
году окончил Ленинградское 
высшее общевойсковое ко-
мандное дважды Краснозна-
менное училище имени С.М. Ки-
рова.

В Республике Афганистан с января 1980 года. Служил 
командиром мотострелкового взвода во 2-м мотострелко-
вом батальоне 860-го отдельного мотострелкового полка.

В бою 30 марта 1980 года умело руководил действиями 
подчиненных, действовал смело и решительно. Получил 
тяжелое ранение, но продолжал руководить боем. Против-
ник был разгромлен. Лейтенант Альметов в этот же день от 
полученных ран скончался.

Похоронен в посёлке городского типа Лебяжье Ломоно-
совского района Ленинградской области. 

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

Евсеев Юрий Викторович, 
капитан в/ч 70419.

Командир боевого вертоле-
та Ми-24, родился 12 сентября 
1950 года в г. Ломоносов Ле-
нинградской области. Русский. 
В Вооруженных Силах СССР с 
1 августа 1972 года. Окончил 
Сызранское ВВАУЛ в 1976 году. 
Служил в Забайкальском ВО.

В Республике Афганистан с 
декабря 1981 года. Принимал 
участие в 14 боевых операциях, 
осуществляя огневую поддерж-
ку наземных войск с воздуха. 11 
октября 1982 года его вертолет во время боевых действий 
в районе ущелья Панджшер был обстрелян и совершил вы-
нужденную посадку. Экипаж продолжил действия в соста-
ве одного из подразделений мотострелкового батальона. 
Во время возвращения мотострелков в пункт дислокации 
в перестрелке с противником Евсеев получил смертель-
ное ранение. 

За мужество и отвагу награжден орденом «За службу Ро-
дине в ВС СССР» III степени и Красной Звезды (посмер-
тно). Похоронен в пос. Большая Ижора Ломоносовского 
района Ленинградской области.

Приведены выдержки из Книги Памяти Ленинградской области «Не дай, Отчизна, умолчать…»Приведены выдержки из Книги Памяти Ленинградской области «Не дай, Отчизна, умолчать…»

Короткое увольнение
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Солдаты Отчизны



Юбилейный концерт в район-
ном Центре культуры и молодеж-
ного творчества его участники на-
звали «Комсомольцы – доброволь-
цы». Именно так – потому что, хоть 
многим его участникам немало лет, 
они по-прежнему сохраняют ком-
сомольский задор; и ни возраст, ни 
непогода, ни болезни не мешают 
им нести свое искусство людям. 

Через 10 лет, 5 февраля 2013 
года, в Доме Актера на Невском 
проспекте прошел юбилейный ве-
чер Детской театральной школы 
«Рубикон». И теперь уже никто не 
сомневается, что имя у этого те-
атра оказалось пророческим: те, 
кто единожды перешел Рубикон, 
связав себя с этой творческой се-
мьей, уже никогда не сделал шага 
назад.

« Р у б и к о н »  с о з д а в а л с я  к а к 
учреждение дополнительного об-
разования детей в Ломоносов-
ском районе по инициативе мо-
лодого педагога-режиссера, вы-
пускницы Санкт-Петербургской 
Государственной академии те-
атрального искусства Людмилы 
Манониной. Людмилу Николаев-
ну поддержали единомышленни-
ки – дети, родители и начальник 
районного управления образова-
ния в то время, а ныне замести-
тель главы администрации райо-
на Наталия Логинова. 

С первых же шагов руководи-
тель театральной школы «Руби-
кон» Людмила Манонина и ее со-
юзники – режиссеры Роман Бур-
лаков и Лариса Щипило – высоко 
подняли образовательную и ду-
ховную «планку» в своей работе, 
сумели вдохновить своих юных 
учеников на создание интересных 
и глубоких образов на театраль-
ной сцене. Блестящий результат 
не заставил себя ждать: уже через 
два месяца коллектив стал призе-
ром фестиваля «Рождественские 
встречи на Моховой» в номинации 
«За экспрессию и публицистич-
ность», показав спектакль «Ро-
мео и Джульетта». Казалось бы, 
что еще не сказанного ранее мо-
гут найти школьники в классиче-

Песни тех,
кто молод душой

Есть ли в нашем районе коллектив художественной самодеятельности, столь знаменитый 
и любимый далеко за пределами района, как ансамбль военной песни «Ораниенбаумский 
плацдарм»? Этот коллектив отметил свой 30-летний юбилей.

Знаменитый коллектив был 
создан в 1979 году при Ломоно-
совском районном доме культу-
ры по инициативе его директо-
ра Олега Афанасьевича Блино-
ва. Тогда это был молодежный 
ансамбль военной песни, возгла-
вил который Геннадий Иванович 
Панин, к тому моменту уволив-
шийся в запас офицер Советской 

Армии. Геннадий Иванович – та-
лантливый музыкант, у него уже 
был опыт работы с самодеятель-
ными армейскими коллектива-
ми. Первыми участниками кол-
лектива были школьники старших 
классов, постепенно к ним при-
бавились воины Армии и Флота. 
Вскоре ансамбль получил назва-
ние «Балтиец». 

Коллектив быстро стал популяр-
ным в Ломоносовском районе и за 
его пределами. Певцы выступали 
в частях Ленинградского военного 
округа и Ленинградской военно-
морской базы, на фабриках, за-
водах, в деревнях и на полях. 14 
раз выступали на крейсере «Ав-
рора». Ансамбль выступал на всех 
торжествах, посвященных воен-
ным юбилеям и государственным 
праздникам. Его прекрасно зна-
ли ветераны, и со временем по-
ющих ветеранов Геннадий Ивано-
вич стал привлекать к совместным 
выступлениям. 

20 октября 1982 года ветераны 
создали свой ансамбль военной 
песни, назвав его «Ораниенба-
умский плацдарм», так как состо-
ял он из членов Совета ветера-
нов Ораниенбаумского плацдар-
ма. Инициаторы создания этого 
коллектива – ветераны Великой 
Отечественной войны Владимир 
Гаврилович Радченко, Михаил Ан-
дреевич Мозговой, Корней Семе-
нович Зима. Вскоре к ним присое-
динились Александр Дмитриевич 
Григорьев, Серафима Владими-
ровна Варгина, Надежда Федо-
ровна Попова, Ольга Петровна 
Пономарева, Мария Васильевна 
Третьяк и Анна Михайловна Бе-
локурова. Первый концерт новый 
коллектив был дан уже 16 января 
1983 года на торжественном ве-
чере, посвященном 39-й годов-
щине освобождению Ленинграда 
от вражеской блокады.

 С 2008 года ансамбль носит 
звание «Народный самодеятель-
ный коллектив». Его наградам, 
званиям, его победам на конкур-
сах и фестивалях – нет числа. 

С первого дня и до сих пор ан-
самблем руководит Геннадий Ива-
нович Панин. Эти годы – годы его 
подлинного творческого станов-
ления, годы, когда из малоизвест-
ного руководителя самодеятель-
ного ансамбля он превратился в 
известного композитора, поэта, 

Прийти в «Рубикон» – перейти Рубикон
2003 год, Моховая улица, учебный театр Санкт-Петербургской государственной академии 
театрального искусства. Спектакль «Ромео и Джульетта». Студенты театральной академии 
не решились бы на такое: «замахнуться на Шекспира»! А школьники из Ломоносовского 
района сделали это так, что напряженное внимание в зале, как статическое электричество, 
накапливалось весь спектакль, чтобы потом разразиться громом аплодисментов. Были 
высшие оценки жюри и призы, были восторженные отзывы прессы… А ведь театр, 
по-новому показавший вечную тему любви, только что родился.

ской драме, после бесчисленных 
ее постановок, сыгранных вели-
кими актерами? Но оказалось, что 
новое поколение заново открыва-
ет для себя Шекспира и, отклю-
чив мобильные телефоны, входит 
в образы героев XIV века.

Затем театральной школой «Ру-
бикон» было создано много пре-
красных спектаклей. Среди них – 
«Маленький принц» по А. де Сент-
Экзюпери, «Замечательная ракета» 
по О. Уайльду, «Чудный город Мир-
город» и «Женитьба» по Н.В. Гого-
лю… И вот – недавняя работа, ко-
торая уже покорила сердца и умы 
тысяч зрителей не только в Ленин-
градской области, в Санкт-Петер-
бурге, но и в Москве, других горо-
дах России, в соседней Эстонии (в 
Нарве). Это постановка по песням 
о Великой Отечественной войне 
«До свидания, мальчики!».

Мальчики и девочки нашего 
времени идут военными дорога-
ми, уходят в бой, хоронят самых 
дорогих людей в блокадном Ле-
нинграде. И к чутким зрителям – 
ветеранам, фронтовикам, блокад-
никам – приходят воспоминания 
о прожитом. Они плачут: это без-
молвная молитва о душах павших 
в боях и скончавшихся от ран, го-
лода и болезней; это молитва о 
тех, кто рядом, и об этих детях, 
которым мы желаем самого глав-
ного – мирной жизни. 

Юные артисты завоевали це-
лое созвездие наград на регио-
нальных и республиканских фе-
стивалях детских и школьных 
театров, на Молодежных Дель-
фийских играх России. А руко-
водитель Людмила Манонина 
удостоена высоких оценок за 
режиссерское мастерство, пе-

дагогический профессионализм 
и учительский труд.

Юбилейный вечер в Доме Актера 
на Невском длился более 3 часов, 
и даже за это время далеко не все 
было сказано, прозвучала лишь 
часть поздравлений от тех, кто хо-
тел бы выразить свою признатель-
ность «Рубикону». Детей и педаго-
гов пришли поздравить народная 
артистка России, актриса Алексан-
дринского театра Галина Карели-
на, преподаватели Санкт-Петер-
бургского университета культуры 
и искусств и Санкт-Петербург-
ской академии театрального ис-
кусства, артисты петербургских 
театров, а также выпускники теа-
тральной школы «Рубикон», став-
шие профессиональными актера-
ми, как например, Егор Кутенков, 
который играет в Молодежном те-
атре на Фонтанке. Прозвучали по-
здравления от комитета по моло-
дежной политике Ленинградской 
области, от администрации и де-
путатов Гостилицкого сельского 
поселения, от Гостилицкого хора 
ветеранов… А первыми открыли 
череду поздравлений заместитель 
главы администрации Ломоно-
совского района Наталия Логино-
ва и ее коллеги по администрации 
в сфере образования, культуры 
и молодежной политики – ведь 
именно под эгидой муниципаль-
ной районной власти был создан и 
вот уже более десяти лет работает 
«Рубикон». Объединяет ребят, про-
свещает их и воспитывает, отвле-
кает от улицы и формирует целеу-
стремленный характер… Словом, 
принимает в дружную творческую 
семью.

Александр ГРУШИН, фото автора Александр ГРУШИН, фото автора 

на счету которого немало песен, 
которые любят и поют далеко за 
пределами района. А уж в самом 
Ломоносовском районе, на земле 
легендарного Ораниенбаумского 
плацдарма, своими песнями об 
этой земле и ее славной истории 
Геннадий Иванович уже воздвиг 
себе нерукотворный памятник – 
так мелодичны, так проникновен-
ны и искренни его песни, что петь 
их будут еще многие-многие годы. 
Он – замечательный концертмей-
стер, режиссер, выдумщик и энту-
зиаст, поэтому его ансамбль поет 
так, как мало кто умеет петь. Эти 
немолодые люди в любой ситуа-
ции, на любой площадке, при лю-
бой непогоду поют с невероятным 
энтузиазмом и самоотдачей. По-
этому тому, о чем они поют, ве-
ришь сразу и всей душой. Неда-
ром всегда и везде их встречают 
с такой неподдельной радостью, 
с такой искренней любовью. И – 
честное слово – эти ветераны – 
куда моложе душой многих моло-
дых! Настоящие комсомольцы-до-
бровольцы! 

Так  держать –  еще многие 
годы! 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Преемственность



Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 194 кв.м. для эксплуатации жилого 
строения, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение 
земельного участка: СНТ «Колос», наб. реки Стрелки, уч. № 290.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования 
информационного сообщения в общий отдел администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованиюНачальник отдела по землепользованию

Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 329 кв.м. для эксплуатации жилого 
строения, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земель-
ного участка: СНТ «Колос», уч. № 288.

 Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования ин-
формационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованиюНачальник отдела по землепользованию

Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 147 кв.м. для эксплуатации жилого 
дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельно-
го участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское 
поселение, д. Старые Заводы.

 Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования ин-
формационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованиюНачальник отдела по землепользованию

Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 173 кв.м. для эксплуатации жилого 
дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельно-
го участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское по-
селение, д. Пикколово, квартал 10. 

 Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования ин-
формационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованиюНачальник отдела по землепользованию

Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предо-
ставлении земельного участка площадью 499 кв.м. для эксплуатации жилого дома, 
расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, 
д. Мюреля, квартал 1.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования ин-
формационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованиюНачальник отдела по землепользованию

 Н.Е. КРИМЧУК Н.Е. КРИМЧУК

Фактические затраты

на денежное содержание

муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений

МО Ломоносовский муниципальный район за 4 квартал 2012 года

№

Наименование 
органа, учреждения 
МО Ломоносовский 

муниципальный район

Категория 
работников

Сведения за 4 квартал
(нарастающим итогом сначала года)

Штатная 
численность

Фактическое 
денежное содержание 

(тыс. руб.)

1

Администрация МО 
Ломоносовский 
муниципальный район, 
Совет МО Ломоносовский 
муниципальный район

Муниципальные 
служащие

108 51 549, 00

2
Муниципальные 
учреждения (МКУ 
«ЦИАХО»)

Сотрудники 56 17 989, 00

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯУтверждаю
И.о. главы администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район В.Я. Хорьков 

«04» февраля 2013 г. 

ПЛАН
мероприятий по предупреждению распространения

и ликвидации вируса африканской чумы свиней (АЧС)
на территории Ломоносовского района Ленинградской области 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственные, 
исполнители

1 2 3 4
Мероприятия по недопущению распространения вируса АЧС

1.

 Обеспечить работу всех 
специализированных свиноводческих 
предприятий, включая свинотоварные 
фермы всех форм собственности, в том 
числе находящихся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти, а также 
личные подсобные хозяйства, крестьянские 
(фермерские) хозяйства населения – 
в режиме безвыгульного содержания 
свиней.

постоянно 

Главы местных 
администраций 
муниципальных образований 
городских и сельских 
поселений, руководитель 
свиноводческого 
предприятия, главы КФХ и 
ЛПХ 

2.

Рекомендовать крестьянским 
(фермерским) и личным подсобным 
хозяйствам перевод на альтернативные 
свиноводству направления.

постоянно

Администрация МО 
Ломоносовский 
муниципальный район, главы 
администраций сельских 
городских поселений, ГБУЛО 
«СББЖ Ломоносовского 
района»

3.

 Обеспечить в обязательном порядке:
– учёт поголовья свиней в личных 
подсобных хозяйствах – на основе данных 
книг похозяйственного учёта; 
– в организациях, находящихся в 
ведении соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти на 
основе сведений форм федерального 
статистического наблюдения №П-1(СХ) 
и №3 – фермер (для субъектов малого 
предпринимательства. 

ежеквартально

Главы местных 
администраций 
муниципальных образований 
городских и сельских 
поселений, руководитель 
свиноводческого 
предприятия, главы КФХ

4.

Запретить использование в корм 
свиньям пищевых отходов, а также 
реализацию населению пищевых отходов, 
образующихся в организациях всех форм 
собственности субъекта Российской 
Федерации, в том числе из столовых.

постоянно

 Главы местных 
администраций 
муниципальных образований 
городских и сельских 
поселений, руководители 
предприятий, главы КФХ и 
ЛПХ.

5.

Проводить совместные проверки 
объектов, осуществляющих деятельность 
в сфере производства и оборота свинины 
и продуктов его переработки, а также 
предприятий общественного питания на 
предмет выполнения ими требований 
санитарного законодательства по сбору и 
утилизации пищевых отходов и проведения 
дезинфекции, дератизации в организациях 
торговли, включая продовольственные 
склады, общественного питания и 
выполнением требований по обработке 
автотранспорта для перевозки продуктов.

постоянно 

ТО Управления 
Роспотребнадзора по 
Ленинградской области 
в Ломоносовском 
районе, ГБУЛО «СББЖ 
Ломоносовского района», 
представители ОМВД России 
по Ломоносовскому району

6.

 Обеспечить реализацию 
информационного материала на 
систематическое доведение через 
электронные и печатные средства 
массовой информации. Информационные 
материалы должны отражать текущую 
ситуацию с распространением АЧС на всей 
территории Российской Федерации.

постоянно 

Администрация МО 
Ломоносовский 
муниципальный район, главы 
администраций сельских 
и городских поселений, 
редакция районной 
газеты, ГБУЛО «СББЖ 
Ломоносовского района»

7.

 Обеспечить проведение мероприятий 
по недопущению перемещения всеми 
видами транспорта и реализации 
подконтрольных товаров без ветеринарных 
сопроводительных документов и по 
ветеринарным сопроводительным 
документам, выданным с нарушением 
законодательства Российской Федерации*

постоянно 
ОМВД России 
по Ломоносовскому району

8.

 Принять меры по обеспечению и контролю 
на территории района проведения 
на регулярной основе мониторинга 
эпизоотической ситуации по АЧС среди 
домашних свиней и диких кабанов, 
включающего отбор проб биологического 
материала от павших животных, 
диагностический отстрел для этих целей 
диких кабанов, отбор и направление 
проб в ветеринарные лаборатории для 
исследования на АЧС. 

 постоянно

Комитет по охране, 
контролю и регулированию 
использования 
объектов животного 
мира, руководители 
свиноводческих предприятий, 
главы КФХ и ЛПХ, ГБУЛО 
«СББЖ Ломоносовского 
района» 

9.

 Рекомендовать свиноводческим 
предприятиям, личным подсобным и 
крестьянским фермерским хозяйствам, 
занимающимся содержанием 
и разведением свиней, создать 
резервы материальных ресурсов 
дезинфицирующих и акарицидных средств, 
с целью ликвидации очагов АЧС

постоянно 
Руководители предприятий, 
главы КФХ и ЛПХ

10.

 Организовать места для экстренного 
уничтожения трупов (туш) животных 
и биологических отходов, обеспечить 
своевременную утилизацию трупов 
сельскохозяйственных и диких животных.

 Администрация 
МО Ломоносовский 
муниципальный район, 
главы администраций 
городских и сельских 
поселений, ТО Управления 
Роспотребнадзора по 
Ленинградской области 
в Ломоносовском 
районе, руководители 
свиноводческих предприятий

11.

 Продолжить функционирование на 
постоянной основе телефонной «горячей 
линии» для приёма информации от 
населения о фактах возникновения 
заболевания или гибели свиней и (или) диких 
кабанов, по телефону единой дежурно-
диспетчерской службы.

постоянно

Администрация МО 
Ломоносовский 
муниципальный 
район, ГБУЛО «СББЖ 
Ломоносовского района»
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ПРОТОКОЛ № 4
единой комиссии по проведению аукционов по продаже муниципального 

имущества МО Ропшинское сельское поселение. 
07.02.2013 года  пос. Ропша 
12 час. 30 мин. 

1. Организатор продажи имущества: Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение;
Юридический адрес: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Ропша, Стрельнинское 

шоссе, д.9А.
Почтовый адрес: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Ропша, Стрельнинское шос-

се, д.9А.
2. Форма продажи имущества: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи 

предложений о цене.
3. Предмет аукциона: 

№ 
лота Наименование автотранспортного средства

Начальная 
цена 

(с учетом 
НДС), руб.

Задаток, 
руб. (10% 
начальной 

цены)

1.

Автомобиль КО-449-02 на шасси КамАЗ-65115 (ПТС 57 НА 342279 выдан ОАО 
«Мценский завод Коммаш» 17.12.2010 г., тип ТС мусоровоз, идентификационный номер 
Х5Н449023А0000107, год изготовления 2010, модель, № двигателя 740620 А2586780, 
шасси (рама) № ХТС651153 А1194196, кузов 2185933, цвет оранжевый.

1320000,00 132000,00

4. Основание проведения аукциона: постановление местной администрации МО Ропшинское сельское 
поселение от 14.11.2012г. № 207. 

5. На заседании единой комиссии по проведению аукционов по продаже муниципального имущества при-
сутствовали:

Председатель единой комиссии 
Егоров Ф.М. – Зам. главы местной администрации МО Ропшинское сельское поселение;
Секретарь единой комиссии 
Костикова Н.И. – ведущий специалист сектора экономики и финансов местной администрации;
Члены комиссии:
Ильенко Ю.Ю. – главный бухгалтер местной администрации
Горпенюк О.В. – ведущий специалист по земельным вопросам и нотариату местной администрации
Андросов В.А. – депутат совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение.
Кворум имеется.
6. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Ломоносовский районный вестник» 

№47(690) от 19.11.2012 г. и размещено на официальном сайте: www.ropshinskoe.ru. 
7. Дата проведения аукциона и подведение его итогов – 17.01.2013г. с 12.00 по адресу: Ленинградская об-

ласть, Ломоносовский район, пос. Ропша, Стрельнинское шоссе, д.9А.
8. 17.12.2012 г. в 17.00 закончился прием заявок на участие в аукционе. 
Для участия в аукционе по продаже автомобиля КО-449-02 на шасси КамАЗ-65115 было принято и 

зарегистрирована две заявки: 
– первая от Чумаченко Алексея Константиновича. Заявка поступила 14 декабря 2012г. в 16ч. 40 мин., зареги-

стрирована под №1. Задаток в сумме 132000,00 руб. поступил на расчетный счет МО Ропшинское сельское по-
селение. К заявке приложены все необходимые документы; Комиссия 21.12.2012 г. допустила претенден-
та Чумаченко Алексея Константиновича к участию в аукционе.

– вторая от Кузнецова Сергея Владимировича. Заявка поступила 17декабря 2012 г., зарегистрирована под № 
2. Задаток не поступил на расчетный счет МО Ропшинское сельское поселение. На основании протокола аук-
ционной комиссии №1 от 21.12.2012 г. было принято решение претендента Кузнецова Сергея Владимирови-
ча не допустить к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным ч. 8 ст. 18 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в связи с тем, что не 
подтверждено поступления в установленный срок задатка на счёт, указанный в информационном сообщении.

9. На основании протокола комиссии №3 от 07.02.2013г. отменен протокол №2 от 17.01.2013г. об итогах аук-
циона по продаже муниципального имущества МО Ропшинское сельское поселение.

10. Рассмотрев предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Лен. области от 30.01.2-
013 г. № П/04/275-14 по результатам рассмотрения жалобы Кузнецова С.В,. комиссия приняла следующее ре-
шение:

10.1. По результатам рассмотрения заявки и документов на участие в аукционе по продаже автомобиля 
КО-449-02 на шасси КамАЗ-65115 признать Чумаченко Алексея Константиновича единственным участником 
аукциона.

10.2. Признать аукцион несостоявшимся, так как к участию в аукционе допущена только одна заявка (п.3 ст.18 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»).

10.3. Внесенный претендентом Чумаченко А.К. задаток в размере 132000,00 (сто тридцать две тысячи рублей 
00 копеек) вернуть ему в течение пяти календарных дней. 

10.4. Опубликовать данный протокол в официальном печатном издании – газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить его на официальном сайте поселения: www.ropshinskoe.ru.

10.5. Уведомить единственного участника аукциона и претендента, подавшего заявку на участие в аукцио-
не о данном решении комиссии, в сроки и порядке, предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

10.6. Настоящий протокол об итогах аукциона  составлен в 2 (двух) экземплярах. 
10.7. Отозванных заявок нет.
Принято единогласно.
Подписи
Председатель комиссии: Егоров Ф.М.
Члены комиссии: Ильенко Ю.Ю.
Горпенюк О.В.
Андросов В.А.
Секретарь комиссии: Костикова Н.И.

ПРОТОКОЛ № 3
единой комиссии по проведению аукционов по продаже муниципального 

имущества МО Ропшинское сельское поселение
07.02.2013 года  пос. Ропша 
12 час. 00 мин. 

1. Организатор продажи имущества: Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение;
Юридический адрес: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Ропша, Стрельнинское 

шоссе, д.9А.
Почтовый адрес: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Ропша, Стрельнинское шос-

се, д.9А.
2. Форма продажи имущества: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи 

предложений о цене.
3. Предмет аукциона: 

№ 
лота Наименование автотранспортного средства

Начальная 
цена 

(с учетом 
НДС), руб.

Задаток, 
руб. (10% 
начальной 

цены)

1.

Автомобиль КО-449-02 на шасси КамАЗ-65115 (ПТС 57 НА 342279 выдан ОАО 
«Мценский завод Коммаш» 17.12.2010г., тип ТС мусоровоз, идентификационный номер 
Х5Н449023А0000107, год изготовления 2010, модель, № двигателя 740620 А2586780, 
шасси (рама) № ХТС651153 А1194196, кузов 2185933, цвет оранжевый.

1320000,00 132000,00

4. Основание проведения аукциона: постановление местной администрации МО Ропшинское сельское 
поселение от 14.11.2012г. № 207. 

5. На заседании единой комиссии по проведению аукционов по продаже муниципального имущества при-
сутствовали:

Председатель единой комиссии 
Егоров Ф.М. – Зам. главы местной администрации МО Ропшинское сельское поселение;
Секретарь единой комиссии 
Костикова Н.И. – ведущий специалист сектора экономики и финансов местной администрации;
Члены комиссии:
Ильенко Ю.Ю. – главный бухгалтер местной администрации
Горпенюк О.В. – ведущий специалист по земельным вопросам и нотариату местной администрации
Андросов В.А. – депутат совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение.
Кворум имеется.
6. Рассмотрев предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Лен. области от 

30.01.2013 г. № П/04/275-14 по результатам рассмотрения жалобы Кузнецова С.В., комиссия приняла следу-
ющее решение:

1. Отменить протокол № 2 от 17.01.2013 об итогах аукциона по продаже муниципального имущества МО Роп-
шинское сельское поселение.

2. Опубликовать данный протокол в официальном печатном издании – газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить его на официальном сайте: www.ropshinskoe.ru.

3. Уведомить претендентов, подавших заявки на участие в аукционе о данном решении комиссии, в сроки и 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества».

Принято единогласно.
Подписи
Председатель комиссии: Егоров Ф.М.
Члены комиссии: Ильенко Ю.Ю.
Горпенюк О.В.
Андросов В.А.
Секретарь комиссии: Костикова Н.И.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 01
07 февраля 2013 года

Об утверждении отчёта о результатах деятельности
Главы МО, деятельности Совета  депутатов МО Ропшинское 

сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
за 2012 г. 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом МО Ропшинское сель-
ское поселение, Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт о результатах деятельности Главы муниципального образования, 
деятельности Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района за 2012 год, согласно Приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность главы муниципального образования и 
деятельность Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района в 2012 году.

3. Настоящее решение (без приложения) опубликовать в газете «Ломоносовский район-
ный вестник». Данное решение с приложением разместить на официальном сайте МО Роп-
шинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 02
07 февраля 2013 года

Об утверждении отчёта о результатах деятельности 
Главы местной администрации, деятельности местной 

администрации МО Ропшинское сельское поселение за 2012 г. 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом МО Ропшинское сель-
ское поселение, Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт о результатах деятельности Главы местной администрации, деятель-
ности местной администрации МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области за 2012 год, согласно Приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность главы местной администрации, дея-
тельность местной администрации МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области в 2012 году.

3. Настоящее решение (без приложения) опубликовать в газете «Ломоносовский район-
ный вестник». Данное решение с приложением разместить на официальном сайте МО Роп-
шинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №  03
07 февраля 2013 года

О проведении публичных слушаний по проекту отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования 

Ропшинское сельское поселение за 2012 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение решил:

1. Опубликовать проект решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 
2012 год» в газете «Ломоносовский районный вестник», согласно приложению. Полный 
текст указанного проекта решения Совета депутатов со всеми приложениями разме-
стить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

2. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение за 2012 год, на «04» марта 2013 
года, время проведения 11.00 часов, в зале заседаний местной администрации МО Роп-
шинское сельское поселение по адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а.

3. С проектом муниципального правового акта «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2012 
год» можно ознакомиться на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или в местной администра-
ции МО Ропшинское сельское поселение по адресу: 188514, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а; с 18 февраля по 03 мар-
та 2013 года по рабочим дням с 9 ч.00 мин. до 13 ч.00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. Замечания и предложения направлять письменно в адрес местной администра-
ции МО Ропшинское сельское поселение.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ 

Приложение к решению совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение
от 07.02.2013 г. № 3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ № ____ 2013 года
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Ропшинское сельское поселение за 2012 год
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета МО Ропшинское сельское поселе-

ние за 2012 год, и руководствуясь п. 1 ст. 25, п. 7 ст. 65 Устава МО Ропшинское сельское поселе-
ние, совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение за 2012 год по доходам в сумме 39137,3 тысяч рублей и по расходам в сумме 38321,9 ты-
сяч рублей с профицитом бюджета в сумме 815,4 тысячи рублей со следующими показателями:

 по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2012 год 
по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

 по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2012 год 
по кодам администраторов доходов, кодам видов доходов, кодам экономической классификации 
доходов согласно приложению 2;

 по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2012 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов со-
гласно приложению 3;

по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2012 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение по главным распорядителям средств согласно приложению 4;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение за 2012 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 5.

2. Опубликовать настоящее в газете «Ломоносовский районный вестник. Данное решение с при-
ложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 718 февраля 2013 года

Официально ®



Ольга Ольга БАРДЫШЕВАБАРДЫШЕВА

«Россия доблестью и мужеством богата,
Поднимем меч, коли пришла пора...»

В минувшем году Россия отметила 200-летие войны 1812 
года, которая по праву именуется Отечественной. 

(Окончание следует)(Окончание следует)

…На рассвете 12 (24) июня 1812 
года армия французского импе-
ратора Наполеона I Бонапарта 
форсировала Неман и вторглась 
в пределы Российской империи. 
Враг не дошел до Ораниенбаум-
ского уезда, и здешние земли не 
подверглись разорению.

Город Ораниенбаум с однои-
менным уездом внесли свою леп-
ту в дело защиты Отечества, дав 
Петербургу около полутора ты-
сяч ополченцев. Другое важное 
обстоятельство – участие в сра-
жениях пехотного полка (имено-
вавшегося «Копорским»), в кото-
ром одна из рот была набрана из 
числа жителей Ораниенбаумско-
го уезда. 

политические, император Алек-
сандр Павлович по большей части 
находился в Европе, редко бывал 
в Петербурге и загородных рези-
денциях. Развитию госпитальных 
функций Ораниенбаума способ-
ствовали и другие обстоятель-
ства: очень ценились здешние 
микроклиматические особенно-
сти, циркуляция воздуха, возвы-
шенное местоположение, хвой-
ные леса, песчаный берег. Кроме 
того, Ораниенбаум имел хорошие 
коммуникации с Петербургом и 
другими городами, морское со-
общение (через Кронштадт) с ев-
ропейскими державами. 

В декабре 1812 года враг был 
изгнан из пределов России, и 

ли по суше – по Нарвскому трак-
ту. В 1814 году для встречи побе-
дителей вблизи Обводного кана-
ла у Нарвской заставы по проек-
ту архитектора Джакомо Кваренги 
были установлены деревянные во-
рота, напоминающие триумфаль-
ные арки Древнего Рима. В Ора-
ниенбауме честь стать подобием 
триумфальной арки выпала дере-
вянным городским воротам, воз-
веденным в начале 1760-х годов.

Осенью 1814 года Александр I 
устроил в Ораниенбауме встре-
чу с «инвалидами» – так вплоть 
до 1917 года называли ветеранов 
войн. Принято считать, что это 
были воины Лейб-гвардии Фин-
ляндского полка, который осо-
бо отличился в «битве народов» – 
сражении под Лейпцигом 4-7 
(16-19) октября 1813 года, предо-
пределившем судьбу наполеонов-
ской армии. По-видимому, встре-
ча в Ораниенбауме была приуро-
чена к годовщине этого сражения. 
Торжественное чаепитие с ветера-
нами состоялось в здании Боль-
шой оранжереи, находившейся 
под «горой» на территории двор-
цового оранжерейного двора. На 
павильон Катальной горки был 
ориентирован центральный кор-
пус оранжереи, от него на восток 
и запад отходили длинные крылья. 
После чествования ветеранов эту 
оранжерею стали именовать Алек-
сандровской, придав ей мемори-
альный статус. В 1920-е годы зда-
ние Александровской оранжереи 
было разобрано на кирпичи, уце-
лела лишь часть западного крыла 
(Краснофлотское шоссе, дом 2). 

Александр I был озабочен судь-
бой воинов, получивших увечья в 
сражениях. Ещё с 18-го столетия 
из нижних чинов лейб-гвардии, 
не способных переносить тяго-
ты военных походов, формирова-
ли роты лейб-гвардии Гарнизон-
ного батальона. После Загранич-
ных походов из ветеранов были 
набраны инвалидные роты, кото-
рые использовали для надзора за 
порядком в загородных импера-
торских резиденциях, с декабря 
1815 года такие роты именова-
лись Гвардейскими. В Петергофе 
была расквартирована 5-я Гвар-
дейская Инвалидная рота, охра-
ну Ораниенбаумской резиденции 
несла 6-я рота. В 1821-1822 годах 
в Троицкой слободе (по проек-
ту архитектора Василия Стасова, 
как принято считать) был выстро-
ен комплекс из «…трех деревян-
ных домов для мастеровых – на-
против оранжереи Верхнего 
сада – и садовых учеников, двух 
домов для придворных служите-
лей и трех домов для гвардейской 
инвалидной роты № 6 и офицер-
ской оной». 

Почти двести лет сохранялись 
те казарменные дома: 6-й Гвар-
дейской Инвалидной роты (Крас-
нофлотское шоссе, дома 5, 7, 9, 
13) и мастеровых с их учениками 
(Краснофлотское шоссе, дома 
15, 17, 19). В январе 2010 года 
снесены дома Инвалидной роты, 
в марте 2011 года – оставшиеся 
три дома. 

Дело трудоустройства воинов-
инвалидов продолжил младший 
брат и преемник Александра I – 
император Николай I. По поводу 
привлечения ветеранов к полез-
ной деятельности известно яз-
вительное (и не вполне справед-
ливое) замечание французского 
маркиза Астольфа де-Кюстина, 
путешествовавшего по Никола-
евской России в 1839 году:

«В России охрана церквей, 
дворцов, многих общественных 
учреждений и частных домов вве-
ряется таким инвалидам. Эти не-
счастные, на старости покидая ка-
зармы, выходят лишенными всех 
средств к существованию. На сво-
ем посту сторожа или швейцара 
они сохраняют длинные солдат-
ские мундиры и порыжевшие ши-
нели из грубой шерсти. Эти при-
видения в форме, встречающие 
нас при входе в любое учрежде-
ние или частный дом, лишний раз 
напоминают вам о той дисципли-
не, которая над всем здесь вла-
ствует». 

Следует отметить, что при Алек-
сандре I и Николае I точкой отсчета 
годовщины победы являлся вовсе 
не 1812, а 1814 год. Первые юби-
лейные празднования состоялись 
в 1824, потом – в 1829, 1834 годах 
и т.д. Отсчет юбилеев от 1812 года 
стали вести только полвека спу-
стя – с 1862 года (а в 1872 году в 
память о той войне в Москве воз-
двигнут Храм Христа Спасителя). 
При Александре I отмечали ещё и 
годовщины судьбоносных сраже-
ний 1813 года – битвы под Лейпци-
гом и первой крупной победы Рос-
сии под Кульмом. В честь пятиле-
тия Кульмской победы по проекту 
Василия Стасова в Царском Селе 
поставлены чугунные ворота «Лю-
безным моим сослуживцам» – это 
слова самого Александра I. 

Николаю I мы обязаны создани-
ем величественных памятников в 
честь побед в войне 1812 года и 
Заграничных походах 1813-1814 
годов. Самые известные мемори-
алы в Петербурге – это новые три-
умфальные ворота у Нарвской за-
ставы, площадь у Казанского со-
бора, «Военная галерея» Зимнего 
дворца, Александровская колонна 

и весь ансамбль Дворцовой пло-
щади – со зданиями Главного Шта-
ба и Штаба Гвардейского корпуса. 

Для Ораниенбаума начало цар-
ствования Николая I ознаменова-
лось возведением новых въездных 
ворот. Прежние ворота оказались 
в черте городской застройки, и в 
1825 году «Императору Алексан-
дру Павловичу благоугодно было 
изъявить высочайшую волю свою 
о перенесении находящихся в го-
роде Ораниенбауме при въезде 
ворот на городскую межу, отстоя-
щего от теперешнего их места 75 
сажен, по поводу тому, что обыва-
тельские дома и часть строений к 
казармам принадлежащих, выхо-
дят уже за ворота». 

Разработку проекта поручили 
архитектору Горностаеву, завер-
шал строительство в 1829 году Ио-
сиф Шарлемань. Новые каменные 
ворота были смещены в восточ-
ном направлении на 160 метров. 
Они решены как монументальная 
арка с помещениями для караула, 
фасады украшены барельефными 
изображениями военной армату-
ры и атрибутов воинской славы. 
Эти ворота признаны памятником 
истории и культуры, и есть наме-
рение создать во внутренних по-
мещениях музейную экспозицию, 
посвященной военной истории 
Ораниенбаума-Ломоносова. 

В мероприятиях, посвященных 
200-летию Отечественной войны 
1812 года, важным направлением 
являлось выявление памятных мест 
связанных с её участниками, вклю-
чая места захоронений. Такие за-
хоронения безусловно имелись в 
Ораниенбауме с окрестностями и 
и уездных усадьбах, однако старин-
ные погосты, и бывшие помещичьи 
имения в 20-м столетии неодно-
кратно подвергались разорению. 

Император Александр I М.И. Голенищев-Кутузов

Старые городские ворота Ораниенбаума

В публикациях о причастности 
Ораниенбаума к войнам той эпо-
хи акцентируется его роль в го-
спитальном обеспечении воен-
ных кампаний. В первое деся-
тилетие 19-го века Россия вела 
войны с Персией (1804-1813), 
Турцией (1806-1812), Швеци-
ей (1808-1809). В 1805-1807 го-
дах русские полки сражались на 
территории Европы в составе сил 
государств антинаполеоновской 
коалиции. Печальное и неизбеж-
ное следствие военных кампа-
ний – раненые и больные, нуж-
давшиеся в серьёзной медицин-
ской помощи. 

Для размещения раненых и 
больных использовались не толь-
ко штатные лечебные заведе-
ния в Петербурге, Кронштадте и 
Ораниенбауме, но и постройки 
на территории Ораниенбаумско-
го дворцового имения, принад-
лежавшего в тот период Алек-
сандру I. Верша дела военные и 

в 1813 году военная кампания 
продолжилась на территории 
Западной Европы. А в истории 
Ораниенбаума 1813 год ознаме-
нован курьёзным фактом: здесь 
прошли не слишком удачные ис-
пытания управляемого аэроста-
та, сконструированного немец-
ким механиком Францем Леп-
пихом, опередившим почти на 
столетие использование подоб-
ных устройств в войнах 20-го 
века. Боевые действия в Запад-
ной Европе шли более года, и в 
марте 1814 года русские полки 
вступили в Париж – и для России 
победоносно завершилась эпоха 
наполеоновских войн. 

Наши войска возвращались до-
мой. Как правило, они прибывали 
в Кронштадт, затем их перевоз-
или на Ораниенбаумский берег. 
Из Ораниенбаума пешим поряд-
ком полки двигались в столицу че-
рез Петергоф и Стрельну. Отдель-
ные полки и батальоны следова-
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