
Уважаемые жители 
ленинградской области! 

дорогие ветераны!
все мы с особым чувством встречаем день 

22 июня – годовщину начала великой отечествен-
ной войны. У каждого из нас свой счет к войне, к тем, 
кто ее развязал, кто принес на нашу землю смерть и 
разрушения.

в россии нет семьи, которая бы не потеряла близ-
ких в великую отечественную, в которой не переда-
вались бы из поколения в поколения рассказы о тяго-
тах того времени и о невероятном героизме людей, 
отдавших жизнь за нашу Победу.

мы помним их всех поименно – наших дедов и пра-
дедов, ушедших на войну и не вернувшихся, наших 
родных, погибших от голода, обстрелов и бомбежек, 
замученных нацистами.

и эту память мы обязательно передадим нашим де-
тям и внукам. и сделаем все от нас зависящее, что-
бы война больше никогда не пришла на нашу землю.

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО

Поздравляю всех православных христиан с праздником Святой Трои-
цы, днем сошествия Святого Духа на апостолов, днем рождения Христо-
вой Церкви. Пусть Дух Святой, просвещающий и освящяющий всякого че-
ловека, приходящего в мир, освятит и нас всех, и подаст нам мудрость и 
силу жить благочестиво и благополучно. Желаю всем быть друг ко другу 
снисходительными и милосердными, а если возможно, то и любить друг 
друга, имея перед собой образ совершенной любви, которой возлюбил 
нас Господь наш Иисус Христос.

Да пребудет со всеми нами благословение Отца и Сына и Святого Духа.

Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы
в д. Гостилицы

протоиерей Викторин 

Дорогие
братья и сестры!

в ночь с 21 на 22 июня в ломоносовском районе состоит-
ся молодежный автопробег «1418 свечей за каждый день 
войны», посвященный дню памяти и скорби.

Такой автопробег проводится уже четвертый год подряд. Ини-
циаторами традиции стали в 2013 году молодые жители Ломо-
носовского района, которые решили в самую короткую ночь 
года почтить память тех, кто отдал свои жизни за сегодняшнее 
мирное небо над нами. На призыв сделать круг по местам, где 
шли бои, и возжечь у воинских памятников и мемориалов свечи 
Памяти, откликнулось несколько десятков автолюбителей, кото-
рые на своих машинах выстроились в колонну. В ночной тиши-
не светящийся поток двигался по дорогам от памятника «Атака» 
на 8-м километре Гостилицкого шоссе до поселка Лебяжье, где 
ровно в 4 утра начался митинг Памяти и скорби. 

В этом году, через 75 лет после начала Великой Отечествен-
ной войны, маршрут остается прежним. Старт – 21 июня в 22.40 
от знаменитого танка (памятник «Атака»). Митинг – у мемориа-
ла «Защитникам Ленинградского неба» в поселке Лебяжье 22 
июня в 4 часа утра.

На плакате обозначен маршрут автопробега и время про-
хождения населенных пунктов. Жители могут подойти к па-
мятникам в обозначенные часы и вместе с участниками ав-
топробега воздать дань памяти погибшим на той войне.

Районный Вестник
Ломоносовский
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Люди, верные клятве врачей,
Милосердия идут дорогой…
Нет на свете сердец горячей!
Нет профессии ближе к Богу!

Мы преклоняемся перед теми, 
кто верен клятве Гиппократа, во 
все времена. Но есть в России и 
особый праздник: День медицин-
ского работника, отмечаемый в 
третье воскресенье июня.

Для тех, кто трудится в Ломо-
носовской межрайонной больни-
це, профессиональный праздник 
совпал в этом году с юбилейной 
датой: 140-летием медицинского 
учреждения – одного из старей-
ших в Ленинградской области. 

 9 июня торжественное собра-
ние с праздничным концертом в 
честь юбилея состоялось в Ло-
моносовском городском дворце 
культуры (бывшем РДК) на Двор-
цовом проспекте.

Празднование открылось те-
атрализованным приветствием 
от «Его Императорского Величе-
ства Павла Первого с Государы-
ней Императрицей Марией Фе-
доровной» и кратким экскурсом 
в историю знаменитой лечебни-
цы, основанной в Ораниенбауме 
Великой княгиней Еленой Пав-
ловной Романовой и герцогиней 
Мекленбург-Стрелицкой Екате-
риной Михайловной. С истори-
ей больницы связаны имена све-
тил отечественной медицины, ко-
торые трудились в ней: это Иван 

Акция «Область без наркотиков»
с 20 июня по 21 июля на территории региона объявлена акция «область без 
наркотиков».
акция приурочена к международному дню борьбы с наркоманией – 26 июня.

Хорошо еще, если его удержит шлагба-
ум. Еще лучше, когда переезд оборудован 
поднимающимися барьерами. Но, к сожа-
лению, не все переезды у нас оснащены 
искусственными препятствиями. А опас-
ность подстерегает на каждом переезде!

74 раза только в этом году случились ДТП 
прямо на переездах, дважды сходили с рель-
сов поезда при таких ДТП. Пострадали 37 че-
ловек, из них 17 – погибли. За это же время в 
прошлом году нарушений на переездах было 
меньше. Куда же мы так торопимся? 

 Ситуацией с авариями на переездах оза-
бочены не только в России, но и в Европе. 
Международное железнодорожное сооб-
щество совместно с Комиссией Европей-
ского Союза и европейской экономической 
комиссией ООН в целях предупреждения 
аварийности на железнодорожных переез-
дах объявили 10 июня 2016 года Междуна-
родным днём привлечения внимания к же-
лезнодорожным переездам. ОАО «РЖД» и 
Октябрьская железная дорога поддержали 
это мероприятие и присоединились е нему. 

 В связи с этим на железнодорожном пе-
реезде 51 км станции Большая Ижора, рас-
положенном на дороге федерального зна-
чения А-120, 10 июня прошла акция. В ней 
принимали участие сотрудники Балтийской 
дистанции пути, экипаж ГИБДД и сотруд-
ник администрации Ломоносовского рай-
она Ксения Никулина. 

В период следования через переезд 
электрички шлагбаум, как и положено, был 
закрыт, автомобили остановились. В это 
время сотрудники Балтийской дистанции 
пути раздавали водителям памятки о пра-

Нет профессии ближе к Богу
Федорович Буш, Антонин Никола-
евич Филатов и другие известные 
и любимые народом врачи. («Био-
графия» нашей больницы доволь-
но подробно излагалась в «Ломо-
носовском районном вестнике» 
№20 от 6 июня 2016 г.) 

Коллектив Ломоносовской ЦРБ, 
которая после недавних реформ в 
здравоохранении Ленинградской 
области

стала называться «Ломоносов-
ская межрайонная больница», 
а в память о руководившем ею 
долгое время заслуженном вра-
че Российской Федерации Игоре 
Николаевиче Юдченко получила 
его имя, верен традициям высо-
кого профессионализма и мило-
сердия. 

На юбилейном собрании глав-
ному врачу Ломоносовской меж-
районной больницы – профессору 
и заслуженному врачу Российской 
Федерации Юрию Викторови-
чу Павлову была вручена Почет-
ная грамота комитета по здраво-
охранению Ленинградской обла-
сти, которой награжден коллектив 
больницы за многолетний добро-
совестный труд в системе здра-
воохранения Ленинградской об-
ласти и в связи с празднованием 
140-летия со дня основания уч-
реждения. Были награждены луч-
шие труженики Ломоносовской 
межрайонной больницы. Бла-
годарностью Губернатора Ле-
нинградской области отмечена 

врач общей практики Келозского 
участка П.Н. Червякова (награда 
вручалась на областном празд-
нике в честь Дня медицинского 
работника, который проходил 16 
июня в Шлиссельбурге). Почет-
ных грамот комитета по здравоох-
ранению Ленинградской области 
удостоены старшая медицинская 
сестра центрального стерилиза-
ционного отделения В.И. Кула-
бухова, врач-эндокринолог кон-
сультативной поликлиники С.М. 
Климантова, операционная ме-
дицинская сестра О.В. Путянкина, 
врач-кардиолог консультативной 
поликлиники В.Ф. Безногова, за-
ведующая отделением анестези-
ологии и реанимации Т.Б. Логино-
ва. Благодарностями комитета по 
здравоохранению отмечены за-
ведующая аптекой провизор Т.В. 
Мельниченко, рентгенолаборант 
С.А. Крыжановская, медсестра 
Большеижорской амбулатории 
Е.С. Сазонова, акушер В.Н. Бах-
тинова, медсестра Лаголовской 
амбулатории Л.П. Талина. 

Почетную миссию вручения на-
град Законодательного собрания 
Ленинградской области исполнил 
помощник депутата ЗС ЛО Д.Б. 
Жукова Ю.М. Иноземцев. Дипло-
мами Законодательного собра-
ния награждены врач-стоматолог 
Большеижорской амбулатории 
О.Ф. Шевченко, стоматолог-хи-
рург стоматологического отделе-
ния Д.В. Фадин, акушер-гинеко-

лог Р.В. Стогова. Благодарность 
Законодательного собрания объ-
явлена врачу-неврологу консуль-
тативной поликлиники Т.А. Чука-
ниной, врачу-эпидемиологу В.В. 
Доровской, врачу клинической ла-
бораторной диагностики Завод-
ской амбулатории З.Г. Куренной. 
Почетная грамота Законодатель-
ного собрания вручена коллек-
тиву кабинета врача-фтизиатра 
А.А. Микаеляна. Также Почетной 
грамотой ЗС награжден и весь 
коллектив Ломоносовской меж-
районной больницы. Благодар-
ственное письмо депутата Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области П.А. Лабутина 
вручено заведующему отделени-
ем травматологии и ортопедии 
Е.С. Хачатряну.

Представители Совета депута-
тов и администрации Ломоносов-
ского муниципального района – 
заместитель главы администра-
ции Н.Г. Спиридонова, советник 
главы района В.С. Гусев, руково-
дитель аппарата Совета депута-
тов Н.В. Логинова и председатель 
Совета ветеранов Ломоносов-
ского района Н.И. Михайлов теп-
ло поздравили коллектив с юби-
лейной датой, вручили памятные 
подарки больнице, Почетные гра-
моты и благодарности ряду ее со-
трудников.

Для поздравлений вышел на 
сцену секретарь Ломоносовского 
отделения партии «Единая Рос-

сия» глава Виллозского сельско-
го поселения В.М. Иванов, кото-
рый вручил грамоты от партийной 
организации. 

Президент Профессиональ-
ной ассоциации специалистов 
сестринского дела Т.В. Глазкова 
вручила грамоты медицинским 
сестрам больницы и особую на-
граду ассоциации – медаль «За 
гуманизм и преданность делу» – 
главной медицинской сестре Е.Ф. 
Чардымовой. 

Председатель Территориально-
го комитета профсоюза работни-
ков здравоохранения России В.А. 
Дмитриев также вышел на сцену 
и пригласил для награждения со-
трудников больницы.

В день юбилея коллектив по-
чтил память тех ветеранов, кото-
рые уже ушли из жизни, и поздра-
вил тех, кто трудится в настоящее 
время или вышел на заслуженный 
отдых.

Праздничное настроение соз-
давали прекрасные хореографи-
ческие миниатюры школы-сту-
дии «Артис Балет» Ломоносов-
ского муниципального района 
под руководством И.В. Савчуко-
вой и танцевально-спортивно-
го клуба «Эльдорадо» из Гатчи-
ны, задушевные песни в испол-
нении лауреатов международных 
конкурсов Бориса Демина, Геор-
гия Новицкого, вокальной группы 
«Формат FM».

Александр ГРУШИН
Наш фотоальбом – на странице 

друзей и читателей газеты 
«Ломоносовский районный вестник» 

ВКОНТАКТЕ: vk.com/l.r.vestnik

Цели акции:
 формирование у населения антинар-

котического мировоззрения путем прове-
дения антинаркотической пропаганды и ре-
кламы
 повышение активности граждан по ин-

формированию правоохранительных орга-
нов о фактах незаконного оборота наркоти-
ков, точках продажи и наркопритонах
 повышение эффективности деятель-

ности правоохранительных органов по вы-
явлению и пресечению деятельности нар-
кобизнеса, предупреждению распростра-
нения и употребления наркотиков

Обязательными участниками акции 
станут подразделения и службы Глав-
ного управления МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 
органы исполнительной власти Ленин-
градской области, органы местного само-
управления, общественные организации и 
объединения, осуществляющие деятель-
ность в сфере профилактики наркомании. 

Однако, акция будет успешной лишь при 
том условии, что в ней примут активное уча-
стие граждане. В борьбе с наркотиками не 
должно быть равнодушия и формализма.

В первую очередь, взрослые обязаны 
воспитывать детей, подавая пример здо-
рового образа жизни. Ведь формирование 
отрицательного отношения к вредным при-
вычкам и рискованному поведению начина-
ется с семьи. 

Кроме того, в целях пропаганды здоро-
вого образа жизни в летних детских оздо-
ровительных лагерях необходимо провести 

спортивно-оздоровительные мероприятия: 
спортивные эстафеты и спартакиады, «Ве-
селые старты»; спортивные праздники и 
соревнования, в том числе по таким попу-
лярным у ребят видам спорта, как настоль-
ный теннис, пионербол, футбол. 

Следует также проводить профилактиче-
ские игры-тренинги, конкурсы агитацион-
ных рисунков, плакатов, фотографий «Мы 
за здоровый образ жизни!», беседы с по-
казами видеофильмов для формирования 
резко негативного отношения к вредным 
привычкам. 

План мероприятий, разработанный в со-
ответствии с протоколом антинаркотиче-
ской комиссии Ленинградской области и 
утвержденный Губернатором Ленинград-
ской области, предусматривает как профи-
лактические, так и «силовые» направления 
борьбы с наркотиками. 

Сообщаются ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ, по 
которым каждый гражданин может сооб-
щить о фактах употребления наркотиков, 
местах их продажи и о наркопритонах. 

004 – городской мониторинговый 
центр по санкт-Петербургу и ленин-
градской области

02 – служба гУ мвд россии по 
г. санкт-Петербургу и ленинградской 
области

573-71-57 – омвд россии по ломо-
носовскому району ленинградской 
области

Информация предоставлена Комитетом 
правопорядка и безопасности 

Ленинградской области

Остановитесь! Пропустите поезд!
железнодорожный переезд. горят предупреждающие знаки, опущен 
шлагбаум: вот-вот пройдет электричка. но какой-то водитель очень 
торопится, не замечая запрещающих мигающих красных сигналов… 

вилах проезда по железнодорожным пере-
ездам. 

В памятке упоминалось, что 98,5% до-
рожно-транспортных происшествий на пе-
реездах совершается по вине водителей, 
нарушающих Правила дорожного движе-
ния. Они проезжают под запрещающий 
сигнал переездных светофоров, объезжа-
ют закрытые шлагбаумы. Торопятся они 
или беспечны, или просто не понимают, что 
переезд – это сложный и особо опасный 
участок дороги? Хуже всего дела обстоят 
на тех переездах, которые не охраняются 
дежурными работниками. Русское «авось» 
действует в таких местах особенно актив-
но: в результате 85% из всех ДТП на пере-
ездах случаются именно там. А ведь тор-
мозной путь у поезда – 800-1000 метров! 

Короче: Господа! Не торопитесь «на тот 
свет»! Остановитесь и пропустите поезд!

В акции участвовала корреспондент
Надежда КИРДЕЕВА

Сотрудники больницы, удостоенные наград областного Комитета по здравоохранению Поздравления от совета депутатов и администрации Ломоносовского района
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Обзор событий



Профессия Организация Дополнительные
пожелания Пол з/п

руб. Адресорганизации Адресрабочего
места

Технолог, младший, 
оператор-технолог

ООО «Якобс 
Рус»

группа по 
электробезопасности – 
3, знание основ 
технологии пищевого 
оборудования

Н 32000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози 
Тел. (812) 3467620
Эл. почта ikurtykina@
mdlz.com

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений, 
в условиях табачного 
производства

ООО 
«Фэсилити 
Сервисиз 
Рус»

Желателен опыт 
уборки, на моющих 
пылесосах..............

Н 15000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, дом 7 
Тел. (812) 3329480 
Эл. почта Anna.
Belevtseva@
ru.issworld.com

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, дом 7

Укладчик-упаковщик, 
полиграфия

ООО 
«ММ ПОФ 
Пэкэджинг»

В сведениях 
о потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны, желателен 
опыт работы на 
производстве

Н 25000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
дом 4 
Тел. (812) 3265110 
Эл. почта Natalya.
Karakai@mm-pof.com

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское 
шоссе, дом 4

Водитель автомобиля, 
автобуса

ЗАО 
«Победа»

В сведениях 
о потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25000

188505, р-н 
Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 1-А 
Тел. 88137659339, 
88137659337 
Эл. почта okzam@
agrounion.ru

р-н 
Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 
1-А

Рабочий 
сельскохозяйственного 
производства, 
растениеводство

ЗАО 
«Победа»

В сведениях 
о потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 15000

188505, р-н 
Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 1-А 
Тел. 88137659339, 
88137659337 
Эл. почта okzam@
agrounion.ru

р-н 
Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 
1-А

Оператор машинного 
доения, молочное 
животноводство

ЗАО 
«Победа»

В сведениях 
о потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 20000

188505, р-н 
Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 1-А 
Тел. 88137659339, 
88137659337 
Эл. почта okzam@
agrounion.ru

р-н 
Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 
1-А

Тракторист, сельское 
хозяйство

ЗАО 
«Победа»

В сведениях 
о потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25000

188505, р-н 
Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 1-А 
Тел. 88137659339, 
88137659337 
Эл. почта okzam@
agrounion.ru

р-н 
Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 
1-А

Продавец 
продовольственных 
товаров

ЗАО 
«Победа»

Желателен опыт 
работы в торговых 
сетях по продаже 
овощной продукции

Н 25000

188505, р-н 
Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 1-А 
Тел. (911) 2493156, 
(813) 7659339 
Эл. почта okzam@
agrounion.ru

р-н 
Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 
1-А

ИНфорМацИя ЛоМоНосовского цеНтра заНятостИ НасеЛеНИя

Управляющий 
отделением (банка 
и др.), заместитель 
директора магазина

ЗАО «ДИКСИ 
Юг»

О/Р в торговом 
зале, знание 
кассовой дисциплины. 
Ориентация на 
клиента, нацеленность 
на результат

Н 34500

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
Московский р-н, 
Митрофаньевское 
ш., д.2, корп.7, лит.А 
Тел. (800) 2509009 
Эл. почта 
O.Kaganova@
hq.dixy.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
Московский р-н, 
Митрофаньевское 
ш., д.2, корп.7, 
лит.А

Продавец 
продовольственных 
товаров, кассир

ЗАО «ДИКСИ 
Юг»

Ориентация на 
клиента, нацеленность 
на результат. 
Готовность работать в 
торговом зале.

Н 20600

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
Московский р-н, 
Митрофаньевское 
ш., д.2, корп.7, лит.А 
Тел. (800) 2509009 
Эл. почта 
O.Kaganova@
hq.dixy.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
Московский р-н, 
Митрофаньевское 
ш., д.2, корп.7, 
лит.А

Сортировщик 
бумажного 
производства

ИП Карасик 
Елена 
Игоревна

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 15000

188530, р-н 
Ломоносовский, 
д Пеники, ул Садовая, 
дом 9 
Тел. 89112230337 
Эл. почта matled@
mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Пеники, ул 
Садовая, дом 9

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений, в 
условиях табачного 
производства

ООО 
«Фэсилити 
Сервисиз 
Рус»

Желателен опыт 
уборки, на моющих 
пылесосах..............

Н 15000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, дом 7 
Тел. (812) 3329480 
Эл. почта Anna.
Belevtseva@
ru.issworld.com

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, дом 7

Укладчик изделий, 
из дсп ООО «Скиф»

в сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25000

188512, р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, 
Орлинская зона,
зд. 37 
Тел. (812) 6776091 
Эл. почта okSkif@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, 
Орлинская 
зона,зд. 37

Кондитер 4 
разряда-5 разряда, 
работники пищевой 
промышленности

ООО 
«Сладкая 
линия»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 20000

188501, р-н 
Ломоносовский, 
д Низино, ул 
Центральная, дом 1 
«Б» 
Тел. 89030926411 
Эл. почта sveetline@
rambler.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Низино, ул 
Центральная, дом 
1»Б»

Обойщик мебели, 
мебельное 
производство

ООО «МП 
«Валенсия»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 30000

188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, д.29 
Тел. 8965 7501888 
Эл. почта anna888in@
mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
д.29

Станочник-
распиловщик, мебели

ООО «МП 
«Валенсия» *

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25000

188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, д.29 
Тел. 8965 7501888 
Эл. почта anna888in@
mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
д.29

Машинист 
экскаватора, работа 
на заготовке торфа 
10 км Гостилицкого 
шоссе

ООО 
«Террафлор»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25000

188520, р-н 
Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул 
Комсомольская, 
дом 8А 
Тел. 8962 6846188 
Эл. почта terraflor@
yandex.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Гостилицы, 
ул Комсомольская, 
дом 8А

Старейший лесной 
университет в Европе 

открывает набор 
студентов!

Подать заявление 
в санкт-Петербургский 
лесотехнический университет имени 
с.м. кирова теперь можно и в режиме 
on-line.

С 20 июня начинается прием заявлений от 
абитуриентов. ВУЗ готов принять в число сво-
их студентов более тысячи молодых людей из 
России, ближнего и дальнего зарубежья. Си-
стема приема в СПбГЛТУ в этом году впервые 
позволит пройти полную регистрацию и по-
дать заявление в ВУЗ через Интернет.

сПбглтУ имени с.м.кирова – это:

 Классический государственный универ-
ситет с историей и сложившимися традиция-
ми лесного образования с 1803 года!

 Более 1000 бюджетных мест на очную, 
заочную формы обучения бакалавриата и ма-
гистратуры!

 Комфортные условия для учебы и прожи-
вания. Иногородним студентам предостав-
ляется общежитие, во всех общежитиях есть 
Интернет. Университетский санаторий-про-
филакторий и медицинское обслуживание.

  Развитые международные связи, воз-
можности зарубежных учебных стажировок.

  Отличные возможности для занятий 
спортом. Интересная студенческая жизнь!

более подробная информация разме-
щена на официальной странице прием-
ной комиссии: http://spbftu.ru/abiturient/

Ответ на вопрос, поступивший губернатору 
Ленинградской области из пос. Лебяжье в ходе 

прямой телефонной линии 18 апреля 
вопрос: колодцы на наших улицах находятся в плачевном состоянии. в администрации поселка 
объяснили, что колодцы сняты с баланса, поэтому сделать ничего не могут. колодцы считаются 
питьевыми, летом к ним выстраиваются очереди. Проведенная проверка роспотребнадзора выявила 
нарушения как по состоянию колодцев, так и по качеству воды. 

Прямая телефонная линия губернатора с жителями 
Ленинградской области

20 июня губернатор ленинградской области александр Юрьевич дрозденко в течение часа, с 16.00 
до 17.00, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона.

Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, кото-
рые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.

Номера телефонов:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного те-

лефона бесплатный.
+7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

отвечает комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отноше-
ниям ленинградской области.

Полномочия по организации в границах поселений водо-
снабжения населения являются вопросом местного значения 
и решаются администрацией муниципального образования.

По информации администрации поселения, в настоящее 
время прорабатываются вопросы передачи колодцев в муни-
ципальную собственность и постановки их на баланс, а также 
повышения качества питьевой воды в поселке Лебяжье со-
вместно с Роспотребнадзором.

Специалисты областного комитета рекомендовали админи-
страции поселения (поскольку городской поселок Лебяжье яв-
ляется административным центром поселения) привлечь сред-
ства и осуществить мероприятия по улучшению водоснабжения 
поселка в рамках реализации областного закона №42-оз от 12 
мая 2015 года «О содействии развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий населенных пунктов Ле-

нинградской области, являющихся административными цен-
трами поселений». Закон предусматривает избрание обще-
ственных советов на части территории населенного пункта, яв-
ляющегося административным центром поселения, которые 
могут инициировать реализацию местных проектов и получить 
на это софинансирование из областного бюджета. В рамках го-
сударственной программы «Устойчивое общественное разви-
тие Ленинградской области» на реализацию областного зако-
на № 42-оз планируется ежегодно выделять 250 млн. рублей.

Лебяжье, как сообщили в администрации поселения, пла-
нирует принять участие в реализации областного закона 
№42-оз в 2017 году, то есть по предложениям выбранных об-
щественных советов поселка Лебяжье претендовать на полу-
чение субсидий областного бюджета для осуществления со-
циально значимых проектов местного значения.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Информация о вакансиях на 15 июня 2016 г.
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Зинаида Петровна Шабанова 
живет в Горбунках с 1976 года, ра-
ботала на птицефабрике. Ее се-
мью отняла война. Пережила си-
ротство, одиночество, всю жизнь 
тяжело работала, не имела свое-
го угла. Но не озлобилась и всег-
да полна благодарности к тем лю-
дям, которые помогали ей на труд-
ном жизненном пути. 

 «Я родилась в 1931 году в Кол-
пино, в семье рабочего. Когда на-
чалась война, отца забрали на 
фронт, остались мать и еще се-
стра на три года моложе. Мать ра-
ботала в киоске Союзпечати, газе-

Дядя привез их в свою семью, в 
коммунальную квартиру на Суво-
ровском проспекте. Владимир Ива-
нович вспоминает то время: «Жутко 
хотелось есть, было холодно и тем-
но. Запомнилась страшная картина 
бомбёжки военного госпиталя. Со-
гласно международным договорен-
ностям, госпитали не должны были 
бомбить, и на их крышах рисова-
ли красные кресты. Но фашисты 
как раз по этим крестам и бомби-
ли. В здании начался пожар, ране-
ные свешивались из окон верхних 
этажей, некоторые выбрасывались 
из окон». 

Умерли бабушка и младшая се-
стра. В апреле 1942 года семью 
эвакуировали по Дороге жизни, 
вода на Ладоге уже была до по-
ловины колеса. Останавливаться 
было нельзя, но случилось непред-
виденное. Водители на Большой 
земле набирали полный бак бен-
зина, часть которого сливали в Ле-
нинграде и оставляли ровно столь-
ко, чтобы доехать обратно. Шо-
фер, молодой солдат, не рассчитал 
и оставил в баке меньше необходи-

В этих книгах – правда
о войне

В канун 75-летия начала Великой Отечественной войны в районном историко-краеведческом 
музее подготовлена книжная выставка. Наряду с уже известными изданиями на ней 
представлены новые книги. 

Сын военного комиссара 519-го гаубичного артиллерийского полка РГК старшего политрука Кубышкина А.Ф. 
полковник в отставке Кубышкин А.А.в книге «В одном боевом строю» рассказывает о боевом пути полка, кото-
рый в дни блокады воевал на Ораниенбаумском плацдарме. Штаб полка находился под деревней Большое Ко-
новалово. Ветераны Барановического района Брестской области Республики Беларусь привезли в подарок на-
шему району книгу «Канун и начало войны». В работе представлен комплекс документов из архивов России и 
Беларуси, часть из которых публикуется впервые. 

М.М. Фрейдзон в своей книге «Репортаж из-за линии фронта» рассказывает о партизанской войне в Ленин-
градском партизанском районе в 1941-1945 г.г. 

На выставке представлены и другие интересные издания. Приглашаем читателей газеты посетить музей, по-
знакомиться с выставкой, вспомнить героические и трагические события начала Великой Отечественной войны.

Директор 
историко-краеведческого музея 

Ломоносовского района А.А. ТИУНОВ

Мне же хочется рассказать, как чтут память 
наших воинов-освободителей в сербском го-
роде Ниш.

Немалая заслуга в этом Михаила Алексан-
дровича Медведева, правнука нашего земля-
ка, учёного-девиатора И. П. Белавенца.

В 2012 году у себя в Нише Михаил Алек-
сандрович организовал общество Сербско-
Русской дружбы «НАИСУС», где его едино-
душно избрали председателем. Общество 
проводит большую культурно-просветитель-
скую работу не только в Сербии. Так, для 
Дома Русского зарубежья им. А.И. Солжени-
цына в Москве Михаил Александрович под-
готовил выставку работ своего отца – архи-
тектора Александра Ивановича Медведева, 
по проектам которого в Сербии построе-
но около 150 промышленных и гражданских 
зданий и сооружений.

Главным событием 2015 года стало празд-
нование 70-летия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне. Обще-
ство «НАИСУС» подготовило большую куль-
турную программу. В течение трех дней 
демонстрировались лучшие военные филь-
мы: «Баллада о солдате», «Звезда», «Лейте-
нант Суворов». Учащиеся Русской гимназии 
дали большой концерт.

А 9 мая Русско-Сербский гуманитарный 
центр в Нише в сотрудничестве с организа-
циями ветеранов и городскими структурами 
организовали торжественное открытие па-
мятника погибшим советским солдатам, уча-
ствовавшим в освобождении Ниша во Вто-
рой мировой войне.

История памятника такова. Первый памят-
ник поставила молодёжь села Трупале, что 
расположено в 3 км от аэродрома в конце 
40-х годов XX века. Затем останки погибших 
воинов были перезахоронены на мемориа-
ле в Белграде, а камни от памятника и по сей 
день лежат недалеко от аэродрома.

Представители ветеранских и других 
сербско-русских общественных организа-
ций решили, что памятник нужно восстано-
вить. О возрождении памятника было со-
общено на торжествах празднования го-
довщины освобождения Ниша от немецких 
захватчиков 20 октября 2013 года. За это 

Война в судьбе Зинаиды
Рассказ о судьбе простой женщины записала председатель Горбунковского совета ветеранов Валентина Казимировна 
Романовская. 

ты все время выходили, люди всё 
читали, все новости. 

Немцы были недалеко, захвати-
ли радиостанцию, и по радио часто 
звучала немецкая речь.

 На хлеб давали карточки, была 
карточка на сахар, иногда на нее 
давали шоколадки, мама меняла их 
на конину. До самых морозов мама 
ходила по ночам в поле, где оста-
лись не выкопанными овощи, мы 
с сестрой очень переживали, пока 
она не вернется. 

В феврале 1942 года умерла се-
стра, ее положили в кладовку, и в 
это время случился пожар: под ок-

нами стояла полевая кухня, в нее 
попал снаряд и загорелся дом. Дом 
был двухэтажный, деревянный, и 
так быстро стал гореть, что мы еле 
успели выбежать. Мама только кри-
чала: «Карточки возьми!» Да кое-
что успели взять из одежды. Жилье 
нам дали сразу, так как много было 
пустующих домов и комнат.

10 марта 1942 года умерла мама. 
Пришли люди, завернули маму в 
простыню и увезли. Я очень пла-
кала: «Куда?!» Мне сказали – хоро-
нить, но потом люди говорили, что 
хоронить не было возможности, и 
трупы сжигали в печах Ижорско-
го завода. Так и нет могилок моих 
мамы и сестры. 

Приютили меня на несколько 
дней соседи, дед и бабушка. До во-
йны они держали животных, и у них 
был в запасе корм на основе жмы-
ха, вот его и ели. 

Затем собрали всех детей и по-
везли в детский приемник в Ленин-
град. Поезд попал под артобстрел, 
все испугались, маленькие плачут, 
под лавочки прячутся. В детском 
приемнике на Фонтанке, 5, я про-
была три дня, потом отправили в 
детский дом на Тверской улице,11. 
Училась в школе в 3-м классе. Учи-
тельница Мария Ивановна была до-
брая: позанимаемся, потом она го-
ворит: «Детки, отдохните». 

Когда были бомбежки и артоб-
стрелы, поднимали нас среди ночи, 
чтоб идти в подвал. И каждый дол-
жен был взять с собой по ребенку 2-3 
лет. Очень заботились в детдоме о 
детях, был очень хороший директор. 

В июне 1942 года решили нас 
эвакуировать. 20 июня посадили 
на пароход, плыли через Ладогу в 
трюме, такая была качка, что все 
катались от стенки к стенке. В этом 
трюме, наверное, возили продук-
ты. Дети находили какие-то остат-
ки, рыбу поели, и у всех разболе-
лись животы. 

 Переплыли Ладогу благополуч-
но, нас погрузили в грузовик, пое-
хали. В кузове был рассыпан горох. 
Опять собирали по горошине, вы-
ковыривали из щелей, ели. Сели 
в поезд, в дороге уже кормили хо-
рошо, на каждой станции водили в 
столовую – в Ярославле, в Ивано-
ве. До Горького ехали неделю. За-
тем везли на подводах до станции 
Вязовка. Детдом №80 был в старо-
верской деревне. Выделили избу, 
девочки, 20 человек, жили в одной 
половине, мальчики – через кори-
дор в другой. Питание в детдоме 
было уже хуже, были введены стро-
гие нормы. 

Утром в мае 1945 года нам в окно 
постучал Миша Лавров из старшей 
группы и объявил, что война окон-
чилась. Старших детей отправили 
в Ленинград, а меня – в другой дет-
дом в Борский район. Воспитатели 
просили вспомнить родственников 
в Ленинграде. Я вспомнила дядю; 
выяснилось, что он с семьей вер-
нулся из эвакуации. Воспитатели 
списались с дядей, он меня взял.

 Но не успели меня прописать, 
как дядя умер, а его жене я была 
чужая, да и сын её вернулся из ар-
мии, я стала не нужна. Другая тетя 

получила комнату в коммунал-
ке, так я то у неё, то в семье дяди 
жила – так закончила 7 классов 
и уехала к бабушке в Великолуц-
кую область. Там тоже жизнь была 
ужасная – вернулась в Ленинград. 

Тётя послала меня на площадь 
Воровского в Большой дом и пред-
упредила, чтобы не говорила, что 
есть родственники. Меня встрети-
ли отказом: трудоустроить не мо-
гут, жилья нет. Заступился за меня 
какой-то мужчина, и меня отправи-
ли на фабрику им. Лебедева, где я 
стала ткачихой и прожила 9 лет в 
общежитии фабрики. 

 В Горбунках работала на птице-
фабрике в убойном цехе. Квартиру 
однокомнатную дали, когда погиб 
сын; не хотели давать отдельную, 
так как осталась одна, но опять до-
брые люди заступились, помогли. 

Владимир Иванович Захаров, подполковник войск ПВО в отставке, житель блокадного Ленинграда, родился 19 апреля 1934 
года в Гостилицах. Его отец Иван Васильевич, работал в школе завхозом, с женой Анной Михайловной у них было трое детей – 
Владимир и две его сестры. В августе 1941 года, когда немцы приблизились к Гостилицам, брат отца смог увезти семью в 
Ленинград, так как работал шофером, и ему дали машину. 

«Всем лучшим во мне я обязан своей матери и армии»

мого. И вот машина остановилась. 
Грузовая открытая машина, сверху 
падает снег с дождем, мимо про-
езжают машины, водитель каж-
дую встречает с пустым ведром, 
чтоб отлили бензина, но останав-
ливаться никто не имеет права. 
Мать сказала: «Видимо, здесь при-
дется замерзнуть, пережив страш-
ные голодные месяца в Ленингра-
де…». Но один водитель сжалился 
над ними, он подогнал свою маши-
ну борт к борту и все быстро пере-
грузились. 

В эвакуации были в Омской обла-
сти. Сестра матери Мария Михай-
ловна Тарасова была учительницей 
начальных классов в Гостилицкой 
школе, ее эвакуировали с детьми в 
Омскую область, туда же поехала и 
семья Владимира Ивановича. Там 
он закончил 1 и 2 классы школы. 
Отец их погиб, его фамилия увеко-
вечена на мемориале в Гостилицах. 

Вернулись из эвакуации в июле 
1944 года. В Гостилицах их дом 
был разбит, жить негде, мать устро-
илась уборщицей в школу в Лебя-
жье, но поднимать детей на зар-

плату уборщицы было сложно, и 
она решила по совету умных людей 
отправить сына на государствен-
ное обеспечение в военное учили-
ще. В Суворовское и Нахимовское 
набор был закончен, но открыва-
лось подготовительное отделение 
в артиллерийское училище. Зна-
ния у Владимира были неглубо-
кие, особенно по русскому языку, 
поэтому в училище его не приня-
ли. Владимир Иванович вспомина-
ет: «Вернули мне документы. Вы-
шел я и думаю: «Что же делать?». И 
пошел в приемную комиссию сно-
ва подавать документы». Один из 
членов комиссии на экзамене уз-
нал мальчика: «Захаров, ты, кажет-
ся, уже был?». Но за настойчивость 
его таки приняли, хотя был конкурс 
12 человек на место; учли, конечно, 
и бедственное положение семьи, и 
то, что отец погиб на фронте. 

В Ленинградском подготови-
тельном артиллерийском училище 
Владимир Иванович учился с 1950 
по 1952 год. С тех пор жизнь Вла-
димира Ивановича была связана с 
Вооруженными силами.

Чем хороша армия? Владимир 
Иванович так говорил 22 апреля на 
встрече с будущими солдатами на 
проводах в армию в ДК Разбегае-
во: «Там существует неписанный 
закон: «Не знаешь – научим, не хо-
чешь – заставим!». Поневоле мно-
гому научишься, несмотря на свои 
несовершенства. И всем лучшим, 
что есть во мне, я обязан своей ма-
тери и армии». 

После окончания подготовитель-
ного училища Владимира Захаро-
ва направили в Ростовское высшее 
артиллерийское училище. Это было 
первое в СССР высшее военное ра-
кетное учебное заведение для во-
йск стратегического назначения 
и войск ПВО. Годы учёбы – 1952-
1956. По распределению лучших 
выпускников направили на Байко-
нур, остальных – в войска ПВО. 

В эти годы на боевом дежурстве 
вокруг Москвы уже стояли ракеты. 
В 1958 году над Киевом пролетел 
американский самолет-разведчик; 
он летел на высоте 2000 метров, 
наши самолеты не могли его до-
стать, орудия – тоже, так как были 

только ствольные после войны. По-
сле этого вокруг Киева тоже поста-
вили боевые ракеты, и Владимир 
Иванович после года стажировки в 
Кубинке под Москвой был направ-
лен служить в Киев. 

Затем была Одесса, а потом – 
Карпаты. Стаж службы Владими-
ра Ивановича – 32 года, он ветеран 
воинской службы. Закончил службу 
в 1985 году в звании подполковни-
ка и вернулся в родной Ломоносов-
ский район. Работал еще до 2007 
года в ПТУ, в колледже и в универ-
ситете в Горбунках. Сейчас Влади-
мир Иванович – активный член Со-
вета ветеранов деревни Горбунки, 
ведет большую общественную ра-
боту, выступает перед молодежью 
с воспоминаниями о войне и служ-
бе в армии. 

Вместе с женой они воспитали 
двух сыновей. Греют душу ветера-
ну любимые внучка и правнук. Вла-
димир Иванович Захаров – инва-
лид II группы, награжден знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», 
медалью «За воинскую доблесть в 
честь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» и другими государ-
ственными юбилейными и ведом-
ственными наградами.

Председатель Совета ветеранов 
д. Горбунки В.К. РОМАНОВСКАЯ

Анна Дмитриевна Коц – фронтовик Великой 
Отечественной войны, ныне – участница ансамбля 
ветеранов «Ораниенбаумский плацдарм»

В Сербии чтят память советских 
воинов

В последнее время из средств массовой информации мы всё чаще узнаём о том, как демонтируют и разрушают 
памятники советским солдатам в Европе, Прибалтике и на Украине, пытаются переписать итоги Второй мировой войны.

Людмила БЕЛЯЕВА

Разговор 
о войне

Посвящается 
Анне Дмитриевне Коц, защитнице 

Ораниенбаумского плацдарма

Расскажи мне Анна, Анна Дмитриевна,
Ты ведь это лучше знать должна, – 
Почему же жизнь – такая длинная – 
Кажется короче, чем война?

Ты пришла на грустное свидание – 
Захотелось повидать ребят.
Из окопов встала юность дальняя,
Только не для них, а для тебя.

Спит Воронка под туманом тающим,
Тихо на нейтральной полосе.
А вокруг тебя твои товарищи,
Все живые, абсолютно все.

Ты бежала от бомбежек с голодом
На передний край в семнадцать лет.
Даже на войне прекрасна молодость,
Хоть с избытком нахлебалась бед.

Горести и будни оборонные
Не сломили жизненных основ – 
Здесь весной, над речкою Воронкою,
Расцветала первая любовь.

До Победы – вечность расстояние,
Смерть от жизни отделяет шаг.
И осталась горечь расставания
На твоих закушенных губах.

Боль утрат вы в самом сердце прятали,
Чтобы горю не отдать лицо.
Лишь однажды вы от счастья плакали – 
Прорвано блокадное кольцо!

Развернув войну – на Запад двинули,
Как уже бывало на веку.
Шли бойцы усталые лавиною,
Подчиняясь твоему флажку.

За Победу ты поднимешь стопочку.
Что ж она дрожит в твоих руках?..
Словно снова ты тот путь протопала
По войне в кирзовых сапогах.

Жаль, что не дошли друзья любимые – 
Только в этом не твоя вина.
Даже если жизнь такая длинная,
Всё равно – короче чем война.

(Из книги «Вкус жизни»: Л.Ф. Беляева, 2015 г.)

серьёзное и ответственное дело взялся Рус-
ско-Сербский гуманитарный центр, что ба-
зируется на аэродроме.

Прекрасный памятник воздвигли в центре 
города, в районе Красный Крест. Там в годы 
оккупации был фашистский концлагерь, вы-
жившим узникам которого свободу принес-
ли наши воины.

За час до официального открытия на пло-
щади перед памятником были выстроены 
почётные караулы Сербской армии и Рус-
ско-Сербского гуманитарного центра. По-
чётный караул возле самого памятника 
держали мальчик в сербском костюме и 
девочка в сарафане, а перед памятником 
была масса приглашённых представите-
лей города, организаций ветеранов и об-
ществ, которые сохраняют традиции ос-
вободительных воин. Были и представите-
ли Сербско-Русского общества «НАИСУС». 
У всех были приколоты георгиевские лен-
точки в честь 70-летия Победы. Открытию 
памятника предшествовало исполнение 
Сербского и Российского государственных 
гимнов. Ведущий рассказал о ходе боевых 
действий по освобождению Ниша.

Памятник торжественно открыл Миодраг 
Тричкович, ветеран Второй мировой войны, 
председатель городской организации Сою-
за борцов.

Впечатляющий памятник из красного рус-
ского мрамора в виде лучной рамы на по-
стаменте с несколькими ступенями. В ниж-
ней части стоит мемориальная плита со 
звездой, военной каской и русским автома-
том, а в верхней части лука висит позоло-
ченный колокол.

Памятник освятили священники Нишской 
епархии. После открытия и освящения па-
мятника прочитали имена всех погибших со-
ветских солдат с ударом колокола после каж-
дого имени.

От имени жителей города о погибших со-
ветских солдатах и о сербско-русской друж-
бе говорил градоначальник Ниша доктор Зо-
ран Перишич.

От Русско-Сербского гуманитарного цен-
тра участников поздравил координатор цен-
тра в Нише Виктор Викторович Сафьянов, 

который подчеркнул, что восстановлением 
и освящением этого памятника мы отдаём 
долг погибшим борцам Красной Армии, ко-
торых будем вечно помнить.

После официальной части было возложе-
ние цветов и венков к монументу.

Церемония открытия закончилась, но ко-
локол продолжает звучать в наших сердцах 
и сегодня: «Люди, помните, какой ценой за-
воёвана Победа над фашизмом! Берегите 
мир!»

При написании статьи использованы мате-
риалы Бюллетеня Сербско-Русского обще-
ства «НАИСУС» №6 за 2015 год.

 Н.С. КОЛОМЕЙЧУК, 
сотрудник Большеижорской поселковой 

библиотеки
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ДЕЛА О ВЗЫСКАНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И САНКЦИЙ
БУДУТ РАССМАТРИВАТЬ В ПОРЯДКЕ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Федеральным законом от 05.04.2016 № 103-ФЗ внесены изменения 
в кодекс административного судопроизводства российской Федерации 
(далее – кас рФ).

Так, с 06.05.2016 по заявлению налогово-
го органа, поданному мировому судье, воз-
можно вынесение судебного приказа по взы-
сканию с граждан обязательных платежей и 
санкций, если они являются бесспорными.

С этой целью в Кодекс административно-
го судопроизводства Российской Федера-
ции включена новая глава 11.1 «Производ-
ство по административным делам о выне-
сении судебного приказа».

В соответствии со ст. 16 КАС РФ на всту-
пивший в законную силу судебный приказ 
распространяются положения КАС РФ об 
обязательности судебных актов. Судебный 
приказ является одновременно исполни-
тельным документом и приводится в ис-
полнение в порядке, установленном для 
исполнения судебных решений.

При этом судебный приказ выносится 
без судебного разбирательства и вызова 
сторон  (ч.2 ст.123.5 КАС РФ).

В случае несогласия с вынесенным су-
дебным приказом должник в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 123.5 КАС РФ в течение 20 
дней со дня направления копии судебно-
го приказа вправе представить свои воз-
ражения относительно его исполнения. 
В данном случае в силу положений ст. 
123.7 КАС РФ судебный приказ подле-
жит отмене. Возражения должника, по-
ступившие в суд по истечении установ-
ленного ч.3 ст.123.5 срока, не рассма-
триваются судом и возвращаются лицу, 
которым они были поданы, за исключе-
нием случая, если это лицо обосновало 
невозможность представления возраже-
ний в указанный срок по не зависящим от 
него причинам.

В случае отмены судебного приказа взы-
скателю судом разъясняется право на об-
ращение в суд с административным иско-
вым заявлением.

УСТАНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ПАРКОВКАМ ДЛЯ СТОЯНКИ 
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ АВТОБУСОВ, ТРОЛЛЕЙБУСОВ И ТРАМВАЕВ

Приказом минтранса россии от 19.04.2016 г. № 108 утверждены 
требования к парковкам для стоянки в ночное время транспортных средств, 
используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, в отсутствие водителя.

Организация въезда транспортных средств 
на парковку и выезда с нее, движение транс-
портных средств на парковке должны осу-
ществляться в соответствии с решениями, 
принятыми в проекте организации дорожно-
го движения, утвержденными приказом Мин-
транса России от 17.03.2015 г. №43.

Парковка, кроме того, должна быть:
– освещена в темное время суток;
– обозначена и оборудована дорожными 

знаками и дорожной разметкой;
– устроена на площадке, имеющей капи-

тальный, облегченный или переходный тип 
дорожной одежды;

– с 1 января 2018 года – оснащена сред-
ствами, ограничивающими проезд (шлаг-
баумами, воротами), оборудована камера-
ми видеонаблюдения и (или) стационарны-
ми постами охраны.

Кроме того, на территории парковки, по 
решению собственника или иного владель-
ца автомобильной дороги, собственника 
земельного участка либо собственника со-
ответствующей части здания, строения или 
сооружения размещаются: туалет, помеще-
ния для уборочной техники, отдыха обслу-
живающего персонала, охраны, противо-
пожарный инвентарь и средства пожаро-
тушения, пункты общественного питания, 
оказания первой медицинской помощи, 
объекты дорожного сервиса, контейнеры-
мусоросборники, а также помещения для 
проведения предрейсового контроля тех-
нического состояния транспортного сред-
ства, предрейсового и послерейсового ме-
дицинского осмотра водителей.

Приказ вступает в силу с 15 июля 2016 
года.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 
И В ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РОССИИ

Постановлением Правительства российской Федерации от 23.05.2016 
№ 452 «о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
российской Федерации по вопросам совершенствования порядка оплаты 
потребителями  коммунальных ресурсов» начиная с 03 июня 2016 изменен  
порядок  оплаты природного газа для государственных (муниципальных) 
учреждений, казенных предприятий, тсж, жск,  жилищными и гаражными 
кооперативами, садоводческими, огородническими, дачными и 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, управляющими 
организациями, осуществляющими управление многоквартирными 
домами, в случае если доля поставки тепла в общем объеме поставляемых 
указанными  организациями товаров и услуг составляет более 75 процентов.

Кроме того, Правила организации те-
плоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 ав-
густа 2012 г. № 808 «Об организации те-
плоснабжения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», 
также дополнены пунктом 34(1), в соот-
ветствии с которым бюджетные, казен-
ные и автономные учреждения, казенные 
предприятия оплачивают тепловую энер-
гию (мощность) и (или) теплоноситель те-
плоснабжающей организации по тарифу, 
установленному органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования 
тарифов для данной категории потреби-
телей, и (или) по ценам, определяемым 
по соглашению сторон в случаях, уста-
новленных Федеральным законом «О те-
плоснабжении», за потребленный объем 
тепловой энергии (мощности) и (или) те-
плоносителя в следующем порядке, если 

иное не установлено договором тепло-
снабжения:

– 30 процентов плановой общей стоимо-
сти тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя, потребляемой в месяце, за 
который осуществляется оплата, вносится 
до 18-го числа текущего месяца;

оплата за фактически потребленную в ис-
текшем месяце тепловую энергию (мощ-
ность) и (или) теплоноситель с учетом 
средств, ранее внесенных бюджетными, ка-
зенными и автономными учреждениями, ка-
зенными предприятиями в качестве оплаты 
за тепловую энергию в расчетном периоде, 
осуществляется до 10-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, за который осущест-
вляется оплата. В случае если объем фак-
тического потребления тепловой энергии 
и (или) теплоносителя за истекший месяц 
меньше договорного объема, определенного 
договором теплоснабжения, излишне упла-
ченная сумма засчитывается в счет предсто-
ящего платежа за следующий месяц».

УТОЧНЕН ПЕРЕЧЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК КОТОРЫХ ЗАКАЗЧИКУ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

распоряжением Правительства рФ от 21.03.2016 № 471-р утверждён 
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 
заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный 
аукцион).

ПРИНЯТ ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ

23.05.2016 принят Федеральный закон №141-ФЗ «о службе в федеральной 
противопожарной службе государственной противопожарной службы 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
Федерации».

Указанным законом определены законо-
дательные основы поступления на государ-
ственную службу в федеральную противо-
пожарную службу Государственной проти-
вопожарной службы как самостоятельного 
вида федеральной государственной служ-
бы. Также данным нормативно-правовым 
актом осуществляется регулирование пра-
воотношений, связанных с прохождением 
данного вида государственной службы.

В частности, в указанном федераль-
ном законе определены основные пра-
ва и обязанности сотрудников федераль-
ной противопожарной службы, требования 
к их служебному поведению, ограничения, 
связанные с прохождением службы, и от-
ветственность сотрудников, обязатель-
ность осуществления служебных отношений 
на контрактной основе, квалификационные 
требования к должностям сотрудников, га-

рантии социальной защиты сотрудников в 
части, касающейся оплаты труда, жилищно-
го, медицинского и санаторно-курортного 
обеспечения, страховые гарантии и порядок 
осуществления выплат в целях возмещения 
вреда, причинённого в связи с выполнением 
служебных обязанностей.

В виду издания этого Федерального за-
кона признаны утратившими силу отдель-
ные нормы Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации, 
регулирующие прохождение службы в Го-
сударственной противопожарной службе.

З а к о н  в с т у п и л  в  з а к о н н у ю  с и л у 
23.05.2016, за исключением отдельных по-
ложений, касающихся прекращения кон-
тракта по достижении предельного возрас-
та пребывания на службе в федеральной 
противопожарной службе, которые всту-
пят в силу с 01 января 2022 года.

ВЗЫСКАТЕЛЬ ВПРАВЕ ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ 
ДОЛЖНИКА В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

Пунктом 8 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «об 
исполнительном производстве» предусмотрено, что если сведений о наличии 
у должника имущества не имеется, то судебный пристав-исполнитель 
запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций.

Взыскатель при наличии у него испол-
нительного листа с неистекшим сроком 
предъявления к исполнению вправе также 
обратиться в налоговый орган с заявлени-
ем о представлении этих сведений.

Согласно письму ФНС России от 29 апре-
ля 2016 г. № ГД-4-14/7818 «О представле-
нии взыскателю сведений о банковских 
счетах должника» обратиться за получени-
ем подобных сведений взыскатель может в 
любой территориальный налоговый орган.

ФНС России выпустила подобные разъ-
яснения в связи с поступлением многочис-
ленных обращений от взыскателей с жало-
бами на отказ инспекций, осуществляющих 
функции единых регистрационных центров, 
в представлении взыскателю сведений о 
банковских счетах должника.

В связи с этим разъяснено, что, в случае 
обращения взыскателя с запросом о пред-
ставлении сведений о счетах должника в 
специализированную инспекцию, осущест-
вляющую функции единого регистрацион-
ного центра, на которую не возлагаются 
обязанности по предоставлению взыскате-
лю сведений о банковских счетах должни-
ка, такая инспекция должна переслать за-
прос на рассмотрение в УФНС России по 
субъекту Российской Федерации с уведом-
лением об этом заявителя.

Согласно п. 10 ст. 69 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» налоговые 
органы представляют запрошенные све-
дения в течение семи дней со дня полу-
чения запроса.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА ВОКЗАЛАХ И В ПОЕЗДАХ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 
ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ СТАНЕТ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ

Федеральным законом российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон от 10.10.2003 № 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта в российской Федерации» (далее – 
Устав) в части доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов 
железнодорожного транспорта и предоставляемых на вокзалах и в поездах 
услуг наравне с другими пассажирами. ранее положений, касающихся 
пассажиров из числа инвалидов, в Уставе не было. с 01.07.2016 Устав будет 
дополнен ст. 80.1.

Так, из содержания ст. 80.1 следует, что 
вокзалы должны будут быть оборудова-
ны низкорасположенными телефонами с 
функцией регулирования громкости, тек-
стофонами для связи со службами инфор-
мации, экстренной помощи; информация 
о времени отправления и прибытия поез-
дов, стоимости проезда пассажиров и пе-
ревозок багажа, грузобагажа, времени ра-
боты железнодорожных билетных касс, ка-
мер хранения, расположении вокзальных 
помещений, об оказываемых им услугах, о 
предоставляемых гражданам определен-
ных категорий льготах должна будет быть 
дублирована звуковой и зрительной ин-
формацией.

Пассажирам из числа инвалидов будут 
бесплатно предоставляться следующие 
услуги:

– помощь при передвижении по террито-
рии вокзала, посадки в транспортное сред-
ства инвалидов и высадки из него;

– предоставление вспомогательных 
средств, в том числе кресел-колясок;

– допуск и провоз собаки-проводника 
при наличии специального документа;

– провоз без сдачи в багаж трости, ко-
стылей, носилок и (или) кресло-колясок, 
предназначенных для личного пользова-
ния.

Изменения вступают в силу с 01 июля 
2016 года.

ИЗМЕНЯТСЯ УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»

с 1 июля вступят в силу изменения в Федеральный закон рФ «о ветеранах».  
данные изменения внесены Федеральным законом от 29.12.2015 
№ 388-ФЗ и уточняют основания присвоения званий «ветеран труда» 
и «ветеран военной службы».

Так, в перечень наград, дающих право на 
присвоение этих званий, включены почёт-
ная грамота Президента России и благо-
дарность Президента России.

Кроме того, при присвоении звания «Ве-
теран труда» будут учитываться ведом-
ственные знаки отличия за заслуги в труде 
(службе) и продолжительную работу (служ-
бу) не менее 15 лет в соответствующей 
сфере деятельности (отрасли экономики).

Новой редакцией закона увеличена и 
продолжительность трудового стажа, не-
обходимого для присвоения звания. Так, 
необходимым условием для присвоения 
звания «Ветеран труда» является наличие 

трудового (страхового) стажа, учитывае-
мого для назначения пенсии (не менее 25 
лет для мужчин и 20 лет для женщин), или 
выслуги лет, необходимой для назначения 
пенсии за выслугу лет в календарном ис-
числении.

Установлено, что за гражданами, кото-
рые по состоянию на 30 июня 2016 года 
награждены ведомственными знаками 
отличия за заслуги в труде, сохраняется 
право на присвоение звания «Ветеран 
труда» после 1 июля 2016 года при на-
личии трудового (страхового) стажа или 
выслуги лет указанной выше продолжи-
тельности.

Распоряжением Правительства РФ от 
13.05.2015 № 890-р указанный выше пе-
речень уточнен.

Так, при осуществлении закупок в отно-

шении работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту особо опасных, 
технически сложных и уникальных объек-
тов капитального строительства, а так-

же искусственных дорожных сооружений, 
включенных в состав автомобильных дорог 
федерального, регионального или межму-
ниципального, местного значения заказчи-

ку не требуется проведение электронного 
аукциона.

Указанный документ вступил в действие 
с 13.05.2016.
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Прокуратура Ломоносовского района сообщает



администраЦиЯ
мУниЦиПалЬного обраЗованиЯ

ломоносовский мУниЦиПалЬный район ленинградской области 

Постановление
от 10.06.2016 г. №986-р/16

об утверждении порядка предоставления услуги социального такси 
отдельным категориям граждан в муниципальном образовании 
ломоносовский муниципальный район ленинградской области 

На основании приказа Комитета по социальной защите населения Ленинградской об-
ласти №18 от 26.04.2016 «Об утверждении порядка предоставления социального такси в 
Ленинградской области» и в соответствии с пунктом 22 статьи 8 Федерального закона от 
28 декабря 2013 г. №442-фз «Об основах социального обслуживания граждан Российской 
Федерации», в целях реализации подпрограммы «Модернизация и развитие социально-
го обслуживания населения» государственной программы Ленинградской области «Соци-
альная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. №406, 
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок предоставления услуг социального такси отдельным категориям 

граждан в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу: 
– Распоряжение администрации муниципального образования Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области №200/1-р от 22.07.2013 «Об организации работы 
по предоставлению услуг службы «Социальное такси» для отдельных категорий граждан 
Ломоносовского муниципального района»;

– Распоряжение администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области №24-р от 05.02.2014 «О внесении изменений в рас-
поряжение Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 22.07.2013г. №200/1-р.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление применяется к вновь заключенным муниципальным кон-
трактам по оказанию услуги социального такси отдельным категориям граждан в муни-
ципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Спиридонову Н.Г.

И.о. главы администрации Н.Г.СПИРИДОНОВА

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации МО

Ломоносовский муниципальный район от 10 июня 2016 г. №986-р/16
(Приложение)

Положение 
о порядке предоставления услуги социального такси отдельным категориям 

граждан в муниципальном образовании ломоносовский муниципальный район 
ленинградской области

2. Категории получателей транспортной услуги социального такси.
2.1 Транспортные услуги социального такси в муниципальном образовании Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области предоставляются проживающим на террито-
рии муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим на территории муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, беженцам, из числа следующих категорий граждан:

2.1.1. Дети-инвалиды:
дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;
дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет;
дети-инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению и нуждающиеся в 

обеспечении техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тро-
стей, опор.

2.1.2 Инвалиды:
инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности;
инвалиды, имеющие 3 степень ограничения способности к трудовой деятельности незави-

симо от группы инвалидности, признанные инвалидами до 01.01.2010 года без указания сро-
ка переосвидетельствования;

инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению и нуждающиеся в обеспече-
нии техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;

лица старше 80 лет;
инвалиды по зрению;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного со-

держания, созданных фашистами и их союзниками в периоды Второй мировой войны, имею-
щие 2 группу инвалидности.

2.1.3. Иные категории граждан:
участники Великой Отечественной войны;
лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
2.2.Получатель услуги имеет право брать с собой в поездку не более двух сопровождаю-

щих лиц.
Условия и порядок предоставления транспортных услуг.
3.3. Транспортные услуги социального такси предоставляются гражданам для проезда к со-

циально значимым объектам, находящимся в пределах Ленинградской области и города Санкт-
Петербурга, включенным в основной перечень видов социально значимых объектов (далее – 
основной перечень) или дополнительный перечень видов социально значимых объектов (да-
лее – дополнительный перечень) согласно приложению 3 к настоящему порядку.

3.5.1. Бесплатно транспортные услуги социального такси предоставляются детям-инвали-
дам, указанным в п. п. 2.1.1 настоящего порядка, инвалидам, имеющим первую группу инва-
лидности, участникам Великой Отечественной войны.

3.5.2. На условиях льготной оплаты транспортные услуги социального такси предоставляют-
ся получателям, указанным в п. п. 2.1.2., (кроме инвалидов, имеющих первую группу инвалид-
ности), 2.1.3, (кроме участников Великой Отечественной войны). Установить льготную оплату 
за проезд – 25% от стоимости транспортной услуги.

Приложение 3
к порядку предоставления услуги социального такси отдельным категориям граждан

в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, утвержденному Постановлением администрации

МО Ломоносовский муниципальный район от 10 июня 2016 г. №986-р/16

Перечень видов социально значимых объектов
основной перечень включает:

Органы исполнительной власти Ленинградской области;
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области;
Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области;
Органы законодательной власти Ленинградской области;
Органы местного самоуправления муниципального района;
Органы судебной власти и прокуратуры;
Организации, оказывающие бесплатную юридическую помощь в соответствии с федераль-

ным законодательством и законодательством Ленинградской области;
Нотариальные конторы;
Паспортно-визовые службы;
Органы Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации;
Организации, предоставляющие государственные услуги населению на безвозмездной ос-

нове;
Организации социального обслуживания населения (поставщики социальных услуг);
Медицинские организации, участвующие в реализации Территориальной программы госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
Организации, обеспечивающие инвалидов техническими средствами реабилитации за счет 

средств федерального бюджета и бюджета Ленинградской области;

Учреждения медико-социальной экспертизы;
Аптечные организации, участвующие в программе дополнительного лекарственного обе-

спечения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ленинград-
ской области;

Образовательные организации, предоставляющие образовательные услуги детям-инвали-
дам и инвалидам трудоспособного возраста;

Спортивно-оздоровительные учреждения, предоставляющие услуги по адаптивной физиче-
ской культуре для инвалидов;

Общественные организации инвалидов.

дополнительный перечень включает:
Вокзалы;
Почта, отделения банков;
Организации, оказывающие ритуальные услуги, кладбища.

________________________________________________________________________________________________________

Полностью данное постановление с приложениями опубликовано на официальном 
сайте Мо Ломоносовский муниципальный район lomonosovlo.ru в разделе «администра-
ция», подраздел «Документы».

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 10.05.2016 г. № 734-р/16

(приложение)

ПорЯдок
расчета размера платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования ломоносовский 

муниципальный район ленинградской области или на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципального образования ломоносовский муниципальный район 
ленинградской области

1. Настоящий Порядок определяет размер платы по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области или на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области (далее соответственно – плата, договор).

2. В связи с развитием рекламного рынка на территории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области возможен ежегодный пересмотр 
размеров платы, установленных настоящим Порядком.

3. Размер платы по договору определяется по формуле (без учета налога на добавленную 
стоимость):

А = Ас x S x П х К1 где:
А – размер платы,
Ас – ставка платы 60 рублей за 1 кв. м информационного поля рекламной конструкции в ме-

сяц (определена на основании заключения специалиста № 12092-О-ИГ-Э-БН «Об оценке сред-
него размера ставки платы за 1 кв.м. информационного поля рекламной конструкции разме-
щаемой на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области или на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области» от 18.04.2016 г., подготовленного обществом с ограниченной 
ответственностью «Межрегиональный центр экспертиз «Северо-Запад») 

S – общая площадь информационного поля рекламной конструкции в кв. м, при этом:
– в случае размещения рекламной конструкции, имеющей сложную конфигурацию, расчет 

оплачиваемой площади информационного поля рекламной конструкции производится по пло-
щади прямоугольника, в который полностью вписывается рекламная конструкция (площадь ее 
информационного поля и всех выступающих элементов конструкции);

– для рекламы на мягких полотнищах, в том числе транспарантах-перетяжках, подвесах и 
пр., а также для кронштейнов, консолей в расчет принимается только площадь одной стороны.

П – оплачиваемый период в месяцах. 
К1 – коэффициент, учитывающий динамические характеристики рекламной конструкции. Ко-

эффициент К1 применяется в случае изменения во времени содержания информации на ин-
формационном поле рекламной конструкции/или пространственного положения информаци-
онного поля рекламной конструкции. Коэффициент К1 определяется по следующей формуле:

К1 =1+0,35хSд/S, где
Sд – площадь информационного поля с динамическим изображением,
S – общая площадь информационных полей рекламной конструкции.
В случае отсутствия динамических характеристик у рекламной конструкции коэффициент К1 

применяется в размере равном единице.

раздел 2. Плата за право на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, вносимая победителем конкурса 

по результатам проведения конкурса
2.1. Победитель конкурса, получивший право на заключение договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции в результате проведения конкурса, вносит плату за право 
на заключение договора в размере, указанном в своем конкурсном предложении, в порядке, 
предусмотренном конкурсной документацией.

2.2. Начальный (минимальный) размер платы за право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции (начальная цена торгов) определяется из расчета 
100 (ста) процентов годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, определенной настоящим Порядком. По итогам проведения конкурса размер годо-
вой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, приравнивается 
к размеру платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, указанной в конкурсном предложении победителя конкурса. Такая годовая плата по 
договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций выплачивается ежеквартально 
равными долями.

администраЦиЯ мУниЦиПалЬного обраЗованиЯ
ломоносовский мУниЦиПалЬный раойн ленинградской области

Постановление
от 10.05.2016 № 734-р/16

об утверждении Порядка расчета размера платы по договору на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования ломоносовский муниципальный район 
ленинградской области или на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 
образования ломоносовский муниципальный район ленинградской области 

В целях увеличения доходов бюджета муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от размещения наружной рекламы, в соот-
ветствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», адми-
нистрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок расчета размера платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области или на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.lomonosovlo.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации Гасанова А.Р.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

 ломоносовский районный вестник 720 июня 2016 года

Официально



Часы 
приема

Прием 
документоврасПоЛоЖеННЫе 

На террИторИИ рф 
открытые

 в установленном 
порядке 

Заключение договора
с ДОЛ 

на приобретение
путевки
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Шаг второй – отдых в дол

Уважаемые родители, проживающие на территории Ленинградской области!
Напоминаем вам о возможности частичной компенсации стоимости путевки

для вашего ребенка в детский оздоровительный лагерь
комитет общего и профессионального 
образования ленинградской области

www.edu.lenobl.ru
алгоритм получения родителями (законными представителями) частичной 
компенсации работающим гражданам стоимости путевок за счет 
средств областного бюджета ленинградской области в загородные 
лагеря круглогодичного действия и детские санатории для детей, 
зарегистрированных или проживающих на территории ленинградской 
области, в 2016 году.

Уважаемые родители! обратите внимание!
 обратный талон должен соответствовать форме утвержденной Приказом Ми-

нистерства финансов рф от 10.12.1999 № 90н «об утверждении бланков строгой 
отчетности» 

 Прием документов на выплату компенсации стоимости путевок, приобретенных 
в 2016 году, осуществляется до 15 декабря 2016 года. 

Условия выплаты компенсации
Кто имеет право получения компенсации
– работающие родители (законные представители) детей, зарегистрированных на 

территории Ленинградской области (в том числе детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), детей, находящихся в приемных семьях, а также усыновленных де-
тей), и уполномоченные лица, полномочия которых подтверждены в установлен-
ном порядке: 
 детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) отдыхающих в загородных детских 

оздоровительных лагерях (ДОЛ), со сроком пребывания до 21 дня; 
 детей от 4 до 17лет (включительно), отдыхающие в санаторных оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия и детских санаториях со сроком пребывания 24 дня, 
в период с февраля по май и с сентября по декабрь.

Права родителей не ограничены в выборе места отдыха и оздоровления ребенка (вклю-
чая всю территорию России) и в количестве приобретенных путевок. 

Частичная оплата стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря 
за счет средств областного бюджета для родителей, работающих в бюджетной сфере, 
составляет 90% от расчетной стоимости путевки со сроком пребывания до 21 дня, 
для родителей, работающих в частных или коммерческих предприятиях и органи-
зациях – 55% от расчетной стоимости путевки со сроком пребывания до 21 дня.

Приемным родителям, воспитывающим трех и более детей, предоставляется ком-
пенсация стоимости путевки в размере 100% от расчетной стоимости путевки. 

Выплата компенсации организована в течение всего календарного года и в том числе 
в меж каникулярное время.

Расчетная стоимость путевки в загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря и лагеря с круглосуточным пребыванием детей равна 17 212,02 руб. (21 день).

 В санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия и детских санато-
риях со сроком пребывания 24 дня, в период с февраля по май и с сентября по де-
кабрь текущего года, предоставляется компенсация стоимости путевки из расчета 
20 030,88 руб. 
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сроки Приема докУментов
 Прием документов на выплату компенсации стоимости путевок, 

приобретенных в 2016 году, осуществляется до 15 декабря 2016 года.

Шаг третий – Подготовка документов

Подготовка документов начинается после окончания отдыха ребенка. 
весь пакет документов готовится только на родителя, указанного 
в обратном (отрывном) талоне к путевке. 

1.Заявление о предоставлении компенсации по форме согласно приложению к на-
стоящему Положению (заполненное собственноручно родителем (законным предста-
вителем), указанным в обратном (отрывном) талоне к путевке ) 

2. обратный (отрывной) талон к путевке в оригинале по форме, утверждённой 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.1999 № 90н «Об 
утверждении бланков строгой отчетности» 

3. копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала) 
4. копия 2,3 стр. паспорта родителя (законного представителя) указанного в 

обратном (отрывном) талоне к путевке (с предъявлением оригинала).
5. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства ребенка на момент 

о 5. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства ребенка на момент 
отдыха (справка ф-9 оригинал, или ф-3 копия с предъявлением оригинала).

6. справка с места работы родителя (законного представителя), указанного в 
обратном (отрывном) талоне к путевке (подтверждающая факт трудоустройства 
на момент отдыха ребенка, оригинал).

7. Реквизиты для перечисления средств. (справка о реквизитах банковского 
счета или копия сберегательной книжки родителя указанного в обратном (от-
рывном) талоне к путевке). 

8. В случае если законный представитель является опекуном или приемным роди-
телем, дополнительно представляется копия постановления главы администрации 
муниципального образования о передаче ребенка под опеку (попечительство), в при-
емную семью (для опекунов, попечителей и приемных родителей). 

9. копия документа (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака 
или иная справка), подтверждающего изменение фамилии (в случае если фамилия 
родителя, указанная в свидетельстве о рождении ребенка, либо самого ребенка, впо-
следствии изменилась);. 

10. В случае если родитель (законный представитель) является индивидуальным 
предпринимателем, дополнительно представляется выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (подтверждающая 
регистрацию в реестре на момент отдыха ребенка).

Шаг четвертый – Подача документов:
191028, санкт-Петербург, наб. реки фонтанки, д.14 кабинет 17, ко-
митет общего и профессионального образования Ленинградской об-
ласти. тел: (812) 273 07 72 
Понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00 
(обед с.12.30 – 13.30), 
выходной: суббота, воскресенье 

Многофункциональные центры (Мфц) 
Актуальная информация о справочных телефонах и режимах работы филиа-
лов МФЦ содержится на сайте МФЦ Ленинградской области: www.mfc47.ru 
Общий телефон для МФЦ 8 800 301 47 47 (звонок по России бесплатный) 

Документы можно отправить почтой россии по адресу: 
191028,санкт-Петербург, наб. реки фонтанки, д.14 кабинет 17, ко-
митет общего и профессионального образования
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