
В самую короткую, самую бе-
лую ленинградскую ночь – с 21 
на 22 июня – молодежь Ломоно-
совского района вышла на авто-
пробег «1418 свечей – за каждый 
день войны». Инициативу моло-
дых поддержали и представители 
старших поколений. Собралось 
около 50 личных автомашин, бо-
лее 150 участников. 

Такой автопробег в Ломоносов-
ском районе проводится уже чет-
вертый год подряд. Маршрут про-
должается от памятника «Атака» на 
8-м километре Гостилицкого шос-
се через Лопухинку и Копорье к пе-
реднему краю обороны Ораниен-
баумского плацдарма, к реке Во-
ронка, а оттуда – к южному берегу 
Финского залива. Колонна оста-
навливается у воинских мемориа-
лов и памятников. Участники авто-
пробега вместе с местными жите-
лями зажигают свечи и возлагают 
цветы в память о тех, кто погиб, 
защищая наш край от фашистов. 
Путь лежит к поселку Лебяжье. Там 
в 4 утра – в час, когда началась Ве-
ликая Отечественная война – про-
водится траурный митинг. В этом 
году, благодаря проникновенной 
литературно-музыкальной поста-
новке театра песни «Ворожеи», он 
стал особенно эмоциональным и 
запоминающимся. Много пере-
жившие ветераны не могли сдер-
жать слез. Но после Минуты мол-
чания и салюта, после возложения 
венков, гирлянд и цветов к памят-
нику «Защитникам Ленинградско-
го неба», митинг в Лебяжье всег-
да завершается нотой жизни, но-
той мира. Вот и на этот раз в небо 
взмыли голуби и воздушные шары, 
а на Дереве жизни светлячками 
золотились в лучах зари колоколь-
чики, повязанные участниками ми-
тинга. Те, кто погиб на войне, заве-
щают нынешней молодежи – жить, 
любить, радоваться…

***
22 июня на мемориале «Январ-

ский гром» с почестями захоро-
нили останки 17-ти красноармей-
цев, павших в боях с фашистами.

...Колышутся травы, нежно пах-
нут полевые цветы. А под ними – 
старые окопы: заросшие, забы-
тые. Когда-то здесь, у деревни 
Порожки, был передний край обо-
роны Ораниенбаумского плац-
дарма. Давно утихли бои, нет уже 
и деревни, сметенной огнем. Но 
еще остались в земле незахоро-
ненные бойцы. Их ищут, их нахо-
дят. Чаще всего – безымянных, 
если очень повезет – узнают име-
на. Тогда начинается поиск род-
ственников по всей России. И 
солдат возвращается в свою се-
мью – возвращается памятью, 
родной могилкой. 

В нашем районе, где были боль-
шие бои, работают несколько по-
исковых отрядов: «След» Ломоно-
совского района, отряд ЛГУ имени 
Пушкина «Русь-2», отряд «Сосно-
вый Бор». Именно они в течение 
прошлого поискового сезона об-
наружили останки 17 бойцов, ко-

Самая белая ночь, 
самый скорбный день

22 июня, в день 75-й годовщины начала Великой Отечественной войны, по всей России, 
по всему Ломоносовскому району прошли митинги памяти и скорби.

торые 22 июня, в день 75-летия со 
дня начала Великой Отечествен-
ной войны, были торжественно по-
хоронены на мемориале «Январ-
ский гром», что на 19-м километре 
Гостилицкого шоссе. 

Как рассказал нам заместитель 
командира отряда «След» Алек-
сандр Николаев, останки были 
найдены в разных местах. Пяте-
ро – на месте деревни Порож-
ки рядом с мемориалом – лежа-
ли практически на поверхности. 
У поселка Озерное нашли четве-
рых, тоже еле присыпанных зем-
лей. Один боец был найден в Го-
стилицах, когда копали котлован. 
Останки нескольких бойцов были 
найдены в районе Коновалово. 
Все – безымянные. Время гибе-
ли – осень 1941 – март 1942, у По-
рожек и в Гостилицах – зима1944 
года. Как определяли? По остат-
кам обмундирования, по местам 
боев. Ведь прежде, чем выйти 
в поле, поисковики ведут боль-
шую работу в архивах. Старые во-
енные карты, мемуары, прика-
зы, донесения штабов – все это 
дает возможность довольно точ-
но на местности определять ме-
сто боя, обороны, линии окопов, 
блиндажей. Потом ищут с метал-
лоискателями. Работа кропотли-
вая, серьезная. Горькая, но и бла-
годарная. Ведь даже если не уда-
ется установить имена воинов, 
они наконец-то получают достой-
ное погребение, им отдаются ду-
ховные и воинские почести. И, как 
сказал командир отряда «Сосно-
вый Бор» Дмитрий Смирнов, на их 
могилы ложатся первые цветы…

Звучат печальные аккорды, на-
чинается торжественная церемо-
ния захоронения. И каждый, кто в 
этот день выступал здесь, гово-
рил особенно искренние, не де-
журные слова – иначе над этой 
могилой было нельзя. 

Настоятель храма Святой Жи-
воначальной Троицы в Гостилицах 
отец Викторин отслужил краткую 
заупокойную литию по воинам. 
Дети прочитали стихи; особенно 
тронуло всех стихотворение Семе-
на Гудзенко «Мое поколение», на-
писанное в окопах и замечательно 
прочитанное Аней Маховой. 

Звучат залпы салюта. Гробы 
опускают в землю. На свежих 
могилах растет гора алых гвоз-
дик, зажигаются свечи. Минута 
молчания. 

Еще 17 солдат Отчизны нашли 
достойное упокоение. Сколько их 
еще в нашей земле – ненайден-
ных, непохороненных? Но поиск 
идет и разворачивается все шире. 
Конечно – без высоких слов – мы 
понимаем, что всех уже найти не-
возможно. Но и останавливаться 
будет предательством. Да не бу-
дет с нами такого!

***
В торжественно-траурных ме-

роприятиях принимали участие 
глава Ломоносовского муници-
пального района Дмитрий Алек-
сандрович Полковников, и.о. гла-
вы администрации района Надия 
Габдуловна Спиридонова, Почет-
ные граждане Ломоносовского 
муниципального района – руко-
водитель Приемной Губернато-
ра Ленинградской области в Ло-
моносовском районе Иван Нико-
лаевич Пыжов и советник главы 
района Валерий Сергеевич Гусев, 
председатель совета ветеранов 
Ломоносовского района Николай 
Иванович Михайлов, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
священнослужители, участники 
военно-патриотических клубов и 
объединений, учащиеся школ Ло-
моносовского района, Петергофа. 

Александр ГРУШИН,
Надежда КИРДЕЕВА,

Екатерина БРУСЕНЦЕВА
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В конце мая 2015 года рас-
пахнул свои двери филиал 
МФЦ «Ломоносовский». Спу-
стя год мы решили пообщать-
ся с директором филиала Ива-
ном Владимировичем Митро-
фановым, чтобы узнать, каких 
результатов МФЦ удалось до-
стичь за это время и какую 
пользу «одно окно» принесло 
жителям Ломоносова.

– Иван Владимирович, дей-
ствительно ли услуги в МФЦ пре-
доставляются бесплатно? Что не-
обходимо сделать, чтобы их полу-
чить?

– Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг явля-
ется государственным учрежде-
нием. Такие центры открываются 
по всей стране в целях улучше-
ния качества и доступности пре-
доставления государственных 

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ
 дети-инвалиды в возрасте 

до 7 лет;
 дети-инвалиды по зрению в 

возрасте до 18 лет;
 дети-инвалиды, имеющие 

ограничение способности к пе-
редвижению и нуждающие-
ся в обеспечении технически-
ми средствами реабилитации в 
виде кресел-колясок, костылей, 
тростей, опор.

ИНВАЛИДЫ
  и н в а л и д ы ,  и м е ю щ и е 

1 группу инвалидности;
 инвалиды, имеющие 3 сте-

пень ограничения способно-

Филиал МФЦ «Ломоносовский»:

Уже год без забот!
Записать ребенка в школу, подать документы на замену паспорта, оформить сделку 
с недвижимостью – возможно ли получить множество документов в одном месте, без 
очередей, качественно и с комфортом?! Да, если обратиться в Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), филиалы которого работают 
на территории всей Ленинградской области и бесплатно предоставляют более 200 услуг.

Размещение удаленных рабочих мест (УРМ) и часы работы:
Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Аннинское с.п., п. Аннино, 
ул. 10-й пятилетки, д.1-а Ср., Пт. 10.00-15.00. Вых.: Пн., Вт., Чт., Сб., Вс.

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Аннинское с.п.,
 п. Новоселье, д. 2 (библиотека) Вт., Чт. 14.00-19.00. Вых.: Пн., Ср., Пт.-Вс.

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Большеижорское г.п., 
п.г.т. Большая Ижора, ул. Приморская, д. 7 Вт., Чт. 10.00-15.00. Вых.: Пн., Ср., Пт.-Вс.

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Виллозское с.п., д. Виллози, 
д. 8 Вт., Чт. 10.00-15.00. Вых.: Пн., Ср., Пт.-Вс.

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Виллозское с.п., д. Малое 
Карлино (дк) Выездной прием с 9.00-14.00 по графику

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Гостилицкое с.п.,
п. Гостилицы (дк) Вт., Чт. 10.00-15.00. Вых.: Пн., Ср., Пт.-Вс.

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Кипенское с.п., д. Келози 
(здание бывшей школы) Пн., Вт. 10.00-15.00. Вых.: Ср.-Вс.

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Кипенское с.п., д. Кипень, 
Ропшинское ш., д. 5 Вт., Чт. 10.00-15.00. Вых.: Пн., Ср., Пт.-Вс.

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Копорское с.п., п. Копорье, 
ул. Владимирская (администрация) Пн., Вт. 10.00-15.00. Вых.: Ср.-Вс.

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Лаголовское с.п.,
д. Лаголово, ул. Садовая, д. 12 Вт., Чт. 10.00-15.00. Вых.: Пн., Ср., Пт.-Вс.

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Лебяженское г.п.,
д. Коваши, д. 55в Работает по предварительной записи

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Лебяженское г.п.,
п.г.т. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 1 Вт., Чт. 10.00-15.00. Вых.: Пн., Ср., Пт.-Вс.

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Лопухинское с.п.,
д. Лопухинка, ул. Мира, д. 21а Вт., Чт. 10.00-17.00, Пт. 10.00-16.00. Вых.: Пн., Ср., Сб., Вс.

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Низинское с.п., д. Низино, 
ул. Центральная, д. 1д Вт., Чт. 10.00-15.00. Вых.: Пн., Ср., Пт.-Вс.

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Оржицкое с.п., д. Оржицы 
(библиотека КСК) Ср. 9.00-20.00. Вых.: Пн., Вт., Чт.-Вс.

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Пениковское с.п., д. Пеники Выездной прием с 9.00-14.00 по графику
Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Ропшинское с.п., п. Ропша, 
Стрельнинское ш., д. 9а (администрация) Вт, Пт с 9.00-14.00. Вых.: Пн., Ср., Чт, Сб, Вс

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Русско-Высоцкое с.п.,
с. Русско-Высоцкое, д. 2. Вт., Чт. 11.00-16.00. Вых.: Пн., Ср., Пт.-Вс.

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Русско-Высоцкое с.п.,
с. Русско-Высоцкое, д. 2. Вт., Чт. 11.00-16.00. Вых.: Пн., Ср., Пт.-Вс.

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Горбунковское с.п.,
д. Горбунки, д. 29 Вт., Ср. 9.00-18.00, Пт. 9.00-12.00. Вых.: Пн., Чт., Сб., Вс.

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Горбунковское с.п.,
д. Горбунки, д. 29 Вт., Ср. 9.00-18.00, Пт. 9.00-12.00. Вых.: Пн., Чт., Сб., Вс.

услуг. На территории Ленинград-
ской области свою деятельность 
осуществляют уже более 30 цен-
тров «Мои документы», располо-
женные во всех районах региона, 
а также удаленные рабочие места 
в поселениях. Все услуги гражда-
нам предоставляются бесплатно, 
при необходимости оплачивается 
только государственная пошли-
на. Чтобы получить государствен-
ную услугу, гражданину достаточ-
но обратиться в ближайший МФЦ 
с паспортом, а также иметь при 
себе необходимый пакет доку-
ментов для получения конкретной 
услуги. Перечень услуг и доку-
ментов, предоставляемых Ломо-
носовским филиалом, можно по-
смотреть на сайте www.mfc47.ru 
или уточнить по телефону колл-
центра 8-800-301-4747.

– Год назад, на момент откры-
тия, филиал предоставлял жите-

лям района 28 услуг, сколькими 
услугами жители могут восполь-
зоваться сегодня?

– В настоящее время Ломоно-
совский филиал предоставляет 
более 160 государственных и му-
ниципальных услуг. Это услуги на-
логовой службы, социальной за-
щиты, МВД, Пенсионного фонда и 
многих других органов. Наиболее 
востребованными являются ус-
луги Кадастровой палаты и Рос-
реестра. Также популярностью 
пользуются услуги по регистра-
ции предпринимательской дея-
тельности, а также услуги, связан-
ные с действиями с материнским 
капиталом. Жители Ломоносо-
ва постепенно начинают привы-
кать, что в МФЦ документы можно 
сдать быстро, без очередей. Для 
посещения МФЦ не нужно отпра-
шиваться с работы или жертво-
вать обеденным перерывом. Наш 

график работы позволяет найти 
удобное время для всех, так как 
мы работаем ежедневно с 9 до 21, 
без обеда и выходных. 

– Планируется ли введение но-
вых услуг?

– Перечень услуг, предоставля-
емых филиалом, постоянно рас-
ширяется. В этом году было за-
пущено порядка 30 новых услуг. 
Расширился перечень услуг Пен-
сионного фонда: были добавлены 
услуги по приему заявлений об 
установлении страховых пенсий, 
федеральной социальной допла-
ты к пенсии. Добавлены такие ус-
луги, как выдача и аннулирование 
охотничьего билета, консультиро-
вание предпринимателей о суще-
ствующих в области мерах под-
держки, услуги комитета по при-
родным ресурсам, Гостехнадзора 
и Госстройнадзора.

В ближайшее время мы планиру-
ем запустить предоставление услуг 
комитета по здравоохранению (это 
услуги по лицензированию меди-
цинской и фармацевтической де-
ятельности); услугу по проставле-
нию апостиля на официальных до-
кументах, подлежащих вывозу за 
границу. Также мы планируем уве-
личить количество предоставляе-
мых муниципальных услуг. 

– Сколько жителей уже вос-
пользовались услугами МФЦ?

– За время работы центра за 
предоставлением услуг заявители 
обратились более 120 тысяч раз. 
Также граждане могут воспользо-
ваться услугами в удаленных ра-
бочих местах (УРМ), расположен-
ных во всех населенных пунктах 
района. В основном УРМы раз-
мещены в зданиях администра-
ций и библиотек. Зачастую жи-
тели поселений могут не тратить 
драгоценное время на дорогу, а 
обратиться в УРМ. Но необходи-
мо отметить, что перечень услуг 
удаленных рабочих мест ограни-
чен и варьируется в зависимости 
от поселения, поэтому мы совету-
ем заявителям уточнять по элек-
тронной почте нашего филиала 
info_lomonosov@mfc47.ru, предо-
ставляется ли в УРМе интересую-
щая их услуга.

– Каких еще результатов уда-
лось достичь филиалу за этот 
год?

– За год была проделана се-
рьезная работа. Мы значитель-
но расширили количество пре-
доставляемых услуг. Постоянно 
улучшается и качество их пре-
доставления: проводится обуче-
ние сотрудников, обмен опытом с 
другими филиалами. 

Стоит отметить, что за это вре-
мя возросло и количество обра-
щений. Если вначале мы прини-
мали около 1000 документов в 
месяц, сегодня этот показатель 
увеличился в 4-5 раз.

Филиал постоянно принима-
ет участие в городских и район-
ных мероприятиях. Сотрудники 
участвуют в шествиях, посвящен-
ных Дню Победы, облагораживают 
территорию нашего города на суб-
ботниках. Помимо наших основных 
функций, мы стараемся нести и 
социальную ответственность: ор-
ганизовываем сбор помощи для 
детей из детских домов и интерна-
тов, приобщаемся к государствен-
ным праздникам, таким как день 
защиты детей. Осенью мы также 
планируем провести день откры-
тых дверей, посвященный дню по-
жилого человека.

Мы бы хотели, чтобы гражда-
не знали, что МФЦ – это государ-
ственная организация с современ-
ным уровнем комфорта, которая 
всегда рядом, в которой компе-
тентные сотрудники готовы помочь 
в любой жизненной ситуации.

– Каких еще нововведений 
ждать жителям Ломоносовского 
района Ленинградской области в 
филиале МФЦ «Ломоносовский»?

– В ближайшем будущем пла-
нируется обновление сайта, вве-
дение возможности отслеживать 
статус дела на нем. 

Ну и хотим сказать, что мы от-
крыты для предложений и гото-
вы прислушаться к пожеланиям 
граждан, чтобы предоставление 
услуг стало более доступным и 
комфортным для них.

Юлия ИВАНОВА,
пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ»

Комитет социальной защиты информирует

 СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ 
тел. 8(812)422-12-12 или тел.423-23-23

Услугой СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ в пределах Ломоносовского района, Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга, 
могут воспользоваться граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие на территории Ломоносовского муниципального района, следующих категорий:

сти к трудовой деятельности не-
зависимо от группы инвалидно-
сти, признанные инвалидами до 
01.01.2010 года без указания сро-
ка переосвидетельствования;
  инвалиды, имеющие огра-

ничение способности к передви-
жению и нуждающиеся в обеспе-
чении техническими средствами 
реабилитации в виде кресел-ко-
лясок, костылей, тростей, опор;
 лица старше 80 лет;
 инвалиды по зрению;
  бывшие несовершеннолет-

ние узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в периоды Вто-

рой мировой войны, имеющие 
2 группу инвалидности.

ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН
  участники Великой Отече-

ственной войны;
 лица, награжденные медалью 

«За оборону Ленинграда»;
 лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда». 

Получатель услуги имеет 
право брать с собой в поезд-
ку не более двух сопровожда-
ющих лиц.

Тарифы на предоставление 
услуги:

1 км проезда – 29 руб. 00 коп. 
1 минута ожидания – 5 руб. 00 

коп.

Оплата: клиент самостоятельно 
оплачивает 25% стоимости услу-
ги непосредственно исполните-
лю; 75% перечисляется из бюд-
жета исполнителю по факту ока-
зания услуги.

Стоимость услуги включает в 
себя заказ легкового автомо-
биля, посадку, проезд, 10 минут 
ожидания, ожидание до 2– х ча-
сов и более.

Услуга предоставляется не бо-
лее 3 раз в месяц. 

Услуга предоставляется бес-

платно следующим категориям 
Клиентов: 

 дети-инвалиды в возрасте 
до 7 лет;

 дети-инвалиды по зрению в 
возрасте до 18 лет;

 дети-инвалиды, имею-
щие ограничение способно-
сти к передвижению и нуж-
дающиеся в обеспечении 
техническими средствами 
реабилитации в виде кре-
сел-колясок, костылей, тро-
стей, опор;

 инвалиды, имеющие 1 груп-
пу инвалидности

 участники Великой Отече-
ственной войны.

2 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННЫй ВЕСТНИК 27 июня 2016 года

Социальный ориентир



Проверка системы экстренного оповещения
Уважаемые жители и гости Ленинградской области!

 28-29 июня 2016 года с 11 до 13 часов, будут проводиться испытания готовности комплексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области.

По плану проводимых испытаний будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также 
передана речевая информация в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области.

В ходе проведения проверки просим жителей и гостей Ленинградской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области

26 июня – Международный день 
борьбы с наркоманией и незакон-
ным оборотом наркотиков: он уч-
режден Генеральной Ассамблеей 
ООН. Акция «Область без нарко-
тиков» в течение ряда лет приуро-
чена к этому дню. 

В преддверии акции, 17 июня, 
в Лопухинском сельском поселе-
нии состоялось выездное засе-
дание районной антинаркотиче-
ской комиссии. Цель: коллективно 
и разносторонне проанализиро-
вать антинаркотическую работу в 
поселении, где ранее тревогу вы-
зывали воспитанники детского 
дома (на учет в районный нарко-
логический кабинет были постав-
лены трое подростков, куривших 
анашу, и 5 замеченных в употре-
блении алкоголя). К настоящему 
времени все «трудные» из района 
выбыли. Детдом находится в ве-
дении области, и в нем осталось 
порядка десяти воспитанников, 
которых весной этого года осмо-
трел районный нарколог и не об-
наружил признаков употребления 
наркотиков и алкоголя. 

Очень многим в Лопухинке, а 
особенно – в Лопухинской сред-
ней школе, дышать стало легче, 
когда неблагонадежные сироты, 
о которых обязано заботиться го-
сударство, покинули те места. По 
данным полиции, за первое полу-
годие 2016 года в Лопухинском 

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Пожалуйста, не 
оставайтесь равнодушными, обя-
зательно сообщайте в Госавтоин-
спекцию о лицах, которые ведут 
себя на дороге неадекватно и са-
дятся за руль в нетрезвом состо-
янии либо в наркотическом опья-
нении.

26 июня – международный день борьбы с нарКоманией

В Ленинградской области с 20 июня по 21 июля проводится акция «Область без наркотиков». 
Об этом сообщалось в предыдущем выпуске «Ломоносовского районного вестника». 
Повторим номера ТЕЛЕФОНОВ ДОВЕРИЯ, по которым каждый гражданин может сообщить 
о фактах употребления наркотиков, местах и способах их продажи; о тех, кто изготавливает 
наркотики и торгует ими, организует наркопритоны.

004 – Городской мониторинговый центр по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
02 – служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
573-71-57 – ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области.
Телефонные номера предоставлены для газеты Комитетом правопорядка и безопасности Ленин-

градской области.

Главная задача – профилактика

сельском поселении не состав-
лено ни одного протокола в отно-
шении несовершеннолетних – ни 
за употребление спиртного, ни за 
наркотики, ни за курение. Теперь 
главная задача – профилактика.

На профилактическом учете в 
полиции сегодня состоят 4 семьи, 
где родители злоупотребляют 
спиртным, а следовательно – не 
воспитывают должным образом 
детей. Алкоголь сегодня остает-
ся главным злом для отдаленных 
от больших городов деревень, а к 
таким можно отнести и Лопухинку, 
и Глобицы, и еще дюжину неболь-
ших деревенек на территории му-
ниципального образования. При-
чем, как отметил районный врач-
нарколог Николай Борисович 
Белов, по заболеваемости алко-
голизмом сегодня Лопухинское 
сельское поселение на 6-м месте 
по району, а показатели превыси-
ли среднерайонный уровень. Осо-
бую тревогу вызывает растущий 
алкоголизм женщин: не пожилых, 
а, согласно официальной форму-
лировке, «детородного возраста». 

Глава местной администра-
ции Евгений Николаевич Абаку-
мов подробно доложил о том, как 
местное самоуправление в посе-
лении проводит профилактиче-
скую работу. Муниципалитет име-
ет два дома культуры – в Лопухин-
ке и в Глобицах. Там трудятся не 

просто квалифицированные, а по 
своему характеру неравнодуш-
ные люди, которые ведут заня-
тия в кружках и объединениях для 
всех возрастов. Благодаря мест-
ной администрации за прошед-
ший год улучшилась материаль-
ная база сферы культуры, значи-
тельно пополнен библиотечный 
фонд. На территории поселения 
находятся несколько конноспор-
тивных школ, в которых занима-
ется значительное число детей 
и подростков. Неплохо бы еще 
наладить сотрудничество с од-
ним из лучших в нашем регио-
не гольф-клубов, который также 
расположен в Лопухинском сель-
ском поселении. Действия сель-
ской власти опираются на норма-
тивно-правовую базу: постанов-
лением местной администрации 
№64 от 6 июня 2016 года утверж-
дена муниципальная целевая про-
грамма «Профилактика наркома-
нии, токсикомании и алкоголизма 
в МО Лопухинское сельское посе-
ление на 2016-2017 годы». 

Комиссия заслушала директо-
ра школы Галину Александровну 
Веройнен, работников культурно-
досуговой отрасли. В общем (это 
мнение советника главы админи-
страции района Василия Яковле-
вича Хорькова, руководителя При-
емной Губернатора Ленинград-
ской области в Ломоносовском 
районе Ивана Николаевича Пы-
жова и других членов комиссии), 
у Лопухинского сельского поселе-
ния есть чему поучиться и что пе-
ренять как полезный опыт. 

Но есть и тревожная тенден-
ция. И власть, и жители недоволь-
ны работой участкового уполномо-
ченного полиции. «Не найти», «Не 
приходит на встречи с населени-
ем», «Не отзывается на телефон-
ные звонки», – только и слыша-
лось в зале Лопухинского ДК, где 
проходило заседание. А вправе 
ли участковый быть невидимым и 
неуловимым для тех, ради кого он 
служит и чью безопасность обя-
зан обеспечивать? Наверное, ис-
черпывающий ответ на этот во-

прос прозвучал на областном со-
вете старост населенных пунктов, 
который проходил в мае этого 
года в Аннино. Там временно ис-
полняющий обязанности началь-
ника Управления организации де-
ятельности участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Григо-
рий Александрович Захаров чет-
ко сказал: в Ленинградской обла-
сти участковый должен дважды в 
год отчитываться о своей работе 
перед населением. И подчеркнул: 
один раз в полугодие – обязатель-
но! А также сообщил, что в бли-
жайшее время участковых обеспе-
чат служебными сим-картами для 
мобильных телефонов; мобиль-
ные номера участковых должны 
быть на информационных стендах 
в наиболее посещаемых населе-
нием местах. И разумеется, участ-
ковый обязан отвечать на звонки 
по служебному номеру. Как же об-
стоит дело на практике? Рассчиты-
ваем получить официальный ответ 
от руководства Отдела МВД Рос-
сии по Ломоносовскому району 
Ленинградской области. 

И еще – отдельно следует ска-
зать о той тревожной информа-
ции, которую озвучила на засе-
дании комиссии заместитель 
начальника Территориального от-
дела Управления Роспотребнад-
зора Ленинградской области в 
Ломоносовском районе Кира Ни-
колаевна Пономарева. Информа-
ция относится к Ленинградской 
области, к Ломоносовскому рай-
ону и, по сути, касается всех нас. 
Речь идет об эпидемической си-
туации по ВИЧ-инфекции. Пора-
женность ВИЧ-инфекцией Ленин-
градской области на 31 декабря 

информация оГибдд ломоносовсКоГо района

Куда сообщать о пьяных водителях и иных 
грубых нарушениях правил дорожного движения
Госавтоинспекция Ломоносовского района Ленинградской области продолжает бескомпромиссную борьбу с пьяными 
водителями, а также водителями, совершающими иные грубые нарушения правил дорожного движения. В этой борьбе 
должны объединиться все: водители, пассажиры и пешеходы.

Помните! Проявленная бди-
тельность позволит спасти че-
ловеческие жизни! Ведь и ваши 
дети, родственники, друзья и 
близкие люди могут оказаться 
где-то рядом с опасным водите-
лем! Только совместными усили-
ями, возможно бороться с пьян-
ством на дорогах. Каждый пья-

ный, прежде чем сесть за руль 
автомобиля, должен знать, что 
его действия находятся под при-
стальным вниманием и не оста-
нутся безнаказанными! 

Если у вас появились основа-
ния для сообщения вышеуказан-
ной информации, позвоните, по-
жалуйста, по телефонам: 

(812) 423-07-02, 573-71-57 – 
телефоны дежурной части ОМВД 
России по Ломоносовскому рай-
ону Ленинградской области; 

(812) 573-71-32 – командир ОВ 
ДПС ГИБДД ОМВД России по Ло-
моносовскому району Ленинград-
ской области; 

112 – номер экстренного вы-

2015 года составила более 1091 
человек на 100 тыс. населения, 
что в 2 раза превышает средне-
российский показатель и харак-
теризуется как одна из самых вы-
соких в Российской Федерации. 
Наиболее пораженными района-
ми являются Лужский (1526,2 на 
100 тыс. населения), Приозерский 
(1437,3), Гатчинский (1405,4), Тос-
ненский (1368,0), Ломоносов-
ский (1360,0). Но это только офи-
циальные данные; а по теорети-
ческим расчетам врачей – число 
ВИЧ-инфицированных, прожива-
ющих на территории Ленинград-
ской области, может достигать 26 
тысяч, что соответствует 1,5% об-
щего населения. Высокий уровень 
скрытой заболеваемости обуслов-
лен длительным бессимптомным 
периодом болезни, во время ко-
торого больной может и не знать 
о том, что распространяет инфек-
цию (например, при половых кон-
тактах). У женщин ВИЧ-инфекция 
нередко определяется только при 
прохождении осмотров в период 
беременности. Представители т.н. 
«групп риска» вообще редко обра-
щаются к врачам. Но беда в том, 
что ВИЧ-инфекция уже выходит за 
границы таких групп, и болезнь по-
ражает вполне, казалось бы, бла-
гополучных граждан. И даже те, 
кто считает себя полностью ограж-
денным от ВИЧ, пусть вдумаются 
в эти строки и в эти цифры: надо 
ведь уберечь молодое поколение 
от неосторожных поступков. Мо-
жет быть, именно родительское 
слово станет тут спасением. 

Александр ГРУШИН, член районной 
антинаркотической комиссии 

и общественного совета при ОМВД 
России по Ломоносовскому району 

Ленинградской области

зова (если звоните с сотового 
телефона).

Инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России

по Ломоносовскому району 
Ленинградской области

старший лейтенант полиции
МЕДВЕДЕВА Ю.А.

Участники выездного заседания в библиотеке Лопухинского ДК
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Депутатская биография Андрея Ни-
колаевича Шаронова – бурная и пере-
менчивая, а вот его стремление реа-
лизовать себя в депутатском служении 
можно принимать как величину посто-
янную. Вернее, постоянными стоит счи-
тать мотивы, по которым он это делает. А 
как не знать, что мотивы для вхождения 
во власть у разных людей ох какие раз-
ные… Тут и чистая жажда власти, и воз-
можность наживы, и реализация обо-
снованных и не очень амбиций, и горя-
чее желание изменить мир к лучшему, и 
стремление воплотить в дело свои зна-
ния, умения и энергию. Что тут про Ан-
дрея Николаевича Шаронова? 

Для подготовки очередной депутат-
ской странички он пришел к нам в редак-
цию. Говорили долго, больше двух часов. 
Отвечая на вопросы сразу двух журнали-
стов, задумывался, размышлял, вспоми-
нал. Смеялся, был откровенен, интере-
сен, обаятелен.

*** 
Несколько фактов: его первый депутат-

ский срок в Виллозском поселении длился 
с 2005 по 2009 год, в течение которого Ан-
дрей Николаевич был избран главой посе-
ления. Этот срок завершился бурным про-
цессом противостояния власти и бизнеса, 
в результате Шаронов оставил пост главы 
поселения. Вышел из игры, ушел с поли-
тического поля Ленинградской области и 
Ломоносовского района, оставив по себе 
громкую и неоднозначную славу. Против-
ники – не любили, жители – уважали, вла-
сти – крепко запомнили. 

Несколько лет Андрей Николаевич ра-
ботал в Новгородской области; работал 
очень успешно, сделав за год стреми-
тельную карьеру от заместителя главы 
администрации дальнего и малонасе-
ленного Солецкого района до предсе-
дателя областного Комитета транспорта 
и связи. А в 2014 году он возвращается. 
Возвращается в депутатский корпус сво-
его же Виллозского поселения и в рай-
онный Совет депутатов вторым предста-
вителем поселения. Но и река уже не та, 
и сам он стал куда опытнее и мудрее. А 
что было и осталось неизменным? По-
смотрим, как формировались качества 
и жизненные принципы нашего депутата.

***
Андрей Николаевич – романтик. С 

чего бы иначе в армии, вернее, на фло-
те, его потянуло в подводники? Напра-

О переменах и постоянстве 
депутата Шаронова

«В одну реку нельзя войти дважды,» – утверждал великий 
древнегреческий философ Гераклит. Потому что и вода в реке будет 
другая, да и мы со временем изменимся. Однако, по его же учению, 
всякое единство составляют пары противоположностей; то есть, 
изменчивости должно соответствовать постоянство.

вили учиться в Северодвинске в Школу 
техников-мичманов подводного плава-
ния. Окончил ее, но, как признается, бы-
стро понял, что не технарь: «Мне было 
очень сложно понять и разобраться в 
электронике и в большом количестве 
разных технических терминов, не мое 
это. А на подводной лодке опасно, ког-
да человек чего-то не понимает». По-
этому сознательно пошел в гуманита-
рии. Вообще, в школе хотел быть вра-
чом-хирургом. Судьба сложилась иначе, 
но призвание свое все-таки нашел. По-
ступил на юридический факультет Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета и уже с третьего курса начал 
работать: при острой тогдашней нехват-
ке кадров пригласили в прокуратуру. 
Сначала помощником прокурора При-
морского района, потом, опять же очень 
быстро – прокурором отдела по над-
зору за исполнением законов о несо-
вершеннолетних в прокуратуре Санкт-
Петербурга. 

Но обвинять – это не в его характере. И 
уже через год после окончания универ-
ситета ушел в свободное плавание, став 
адвокатом. «Я понял, что хочу не обви-
нять, а защищать. Человеку, находяще-
муся под следствием, а тем более под 
стражей, очень тяжело. Против обвиня-
емого работает государственная маши-
на и адвокат – единственная соломинка к 
спасению. Именно адвокат может и дол-
жен помочь своему подзащитному прид-
ти в себя, убедить, что жизнь еще не за-
кончилась. В каких-то случаях человек 
действительно частично или полностью 
не виновен во вменяемом ему престу-
плении, и тогда нужно доказывать его не-
виновность. В этом и заключается рабо-
та адвоката. Зачастую обвиняемому сто-
ит повиниться, признать свою ошибку, 
потом начать жить по-другому, и такой 
путь к свободе тоже должен увидеть ад-
вокат. Я стараюсь быть человечным, раз-
глядеть в каждом, даже самом закорене-
лом преступнике, человеческое начало. 
Защищать буду до последнего, но как 
гражданин, я все же не сторонник того, 
чтобы преступник избежал заслуженно-
го наказания. Адвокат, как и хирург – не 
имеет права на ошибку, иначе судьба че-
ловека будет окончательно подорвана». 

Внимание к людям – конкретно к каж-
дому, попадающему в сферу его дея-
тельности, профессиональной или де-
путатской – кредо Андрея Шаронова. 
«Доброжелательные отношения с людь-

ми – необходимое условие того, чтобы 
можно было помочь человеку в его про-
блеме. Я не разделяю людей на плохих 
и хороших. Мне говорят: «Вот, он кварт-
плату не платит, он груб, хамит. Нет, го-
ворю, всё это – наши любимые и доро-
гие жители и избиратели, которым мы 
призваны помогать и проблемы которых 
должны решать. Поэтому не должно быть 
дистанции, никаких ограничивающих об-
щение с жителями «часов приема» быть 
не должно: пришел человек к тебе – ре-
шай его вопрос, насколько возможно, 
максимально. Может быть, поэтому ко 
мне хорошо относятся жители в Малом 
Карлино и в Виллози».

*** 
Защищать интересы простого челове-

ка решительно, даже с бесстрашием – 
наверное, это от прадеда, латышского 
революционера, отправившегося уста-
навливать Советскую власть в Среднюю 
Азию, на борьбу с басмачами. От ба-
бушки, Леонтины Яновны, заведующей 
крупного логистического комплекса в 
Туркменистане, усвоились навыки руко-
водителя – уравновешенного, спокой-
ного, предельно собранного, предельно 
честного. Бабушка вырастила и воспи-
тала внука, который в три года остался 
без отца. Андрей в детстве часто при-
ходил к ней на работу. Опять же, навер-
ное, бабушкина наука помогла Андрею 
Николаевичу в бытность председателем 
транспортного комитета Новгородской 
области быстро и эффективно вникнуть 
в новое дело. «Я скорее нужен был как 
организатор; я пришел на этот пост не 
разрушать там что-то или менять всё, 
а сохранить и максимально улучшить. 
Ведь область большая, а народу жи-
вет мало, но возить нужно всех. Убеж-
дал губернатора вопреки многим, что 
транспорту нужно давать должное фи-
нансирование, что это стратегическое 
направление. Если встанет транспорт – 
наступит коллапс, встанет и жизнь. Уда-
валось убедить». 

Работалось успешно, интересно, но 
тянуло домой, в Санкт-Петербург, в 
ставший родным Ломоносовский район. 
Да и многие звали вернуться. А как не 
звать? За те четыре года, когда Андрей 
Шаронов был в должности главы му-
ниципалитета, почти втрое увеличился 
местный бюджет, так как на территории 
поселения обосновались крупные пред-
приятия известных зарубежных фирм. 
Были отремонтированы дома культуры 
и школа, построено много детских пло-
щадок, приведено в порядок большин-
ство дорог в поселении, открыт детский 
компьютерный клуб и фитнес-зал, были 

освобождены от уплаты земельного на-
лога пенсионеры… и многое другое. А 
главное – народ зашевелился, активи-
зировался. Стали сами проявлять ини-
циативу, украшать деревни, сажать цве-
ты. Интересно жить стало. Почему это 
удалось? Андрей Николаевич объясня-
ет: «Я стараюсь слушать людей, они-то 
лучше знают, что им необходимо. Каж-
дый вечер объезжал поселение, смо-
трел, где, что и как происходит. Разго-
варивал. Потом пожелания людей доно-
сил до главы администрации». 

«А конфликты как разрешали? Ведь 
обычно к главе именно с жалобами 
идут». «Любой конфликт разрушителен. 
Умение договариваться гораздо плодот-
ворнее, это великое дело. Как говорится, 
худой мир лучше доброй ссоры. А затя-
нувшийся конфликт человека с чиновни-
ками можно уладить достаточно просто: 
пойти вместе с ним в кабинет к чиновни-
ку и решить проблему». Для решения во-
просов более высокого порядка у Андрея 
Николаевича тоже выработался принцип: 
«Необходимо быть порядочным и просто 
четко придерживаться договоренностей 
и следовать букве закона, это очень важ-
но. Я часто говорю: «Давайте прочитаем 
закон! Закон – наилучшее основание для 
разрешения спора». 

***
На вопрос, что изменилось для него во 

втором депутатском сроке, Андрей Ни-
колаевич ответил, что многое. Хотя гла-
вой его и не избрали, у него получается 
влиять на решения депутатов благодаря 
опыту и авторитету. «Например, если го-
ворят: нужно для этого дела 20 млн. и 20 
человек. А я знаю, что хватит 20 тысяч и 
трех рабочих. Потому что так уже было. 
Сейчас непозволительно тратить день-
ги неэффективно, в песок. У нашего по-
селения – громадный потенциал, много 
интересной работы. Нужны только само-
отдача и эффективность. 

При сохранении прежних приорите-
тов – работать прежде всего в интере-
сах избирателей – опыт показал, что на 
территории нужно уметь учитывать ин-
тересы и компетенцию всех действую-
щих сторон: и населения, и работающе-
го здесь бизнеса, районной, областной 
и федеральной властей. Тогда работа на 
территории будет наиболее эффективна 
и плодотворна».

Эффективность, компетентность, опыт, 
энергичность, доброжелательность – по-
жалуй, это и есть константа депутата Ан-
дрея Шаронова. 

Разговор с депутатом записала 
Надежда КИРДЕЕВА
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«Копорское 
небо»
2 июля – 

с 11 до 20 часов:

11.00 – 18.00 выставка 
мотоциклетной 

тех ники

13.20 – 17.00 заезды 
по программе 
ралли- рейдов

В течение всего дня – 
выступления 
музыкальных 
коллективов, 

конкурсы, викторины, 
показательные полеты 

парапланеристов,
ав иации,

прыжки с парашютов, 
показательные 

выступления байкеров, 
спортсменов NEMA.

Вход на мероприятие – 
свободный!

Подробности в группе 
ВКОНТАКТЕ:

Копорское небо

3 июля
XVII Областной историко-фольклорный праздник 

«Копорская потеха-2016»
С 11 до 17 часов – у крепости Копорье.

В программе:
11:00 – 17:00 – Экскурсии по музею «Копорская крепость».
11:00 – 17:00 – Ярмарка «Копорский сувенир». 
Выставка продажа изделий из бересты, роспись по дереву, кружевные изделия 

и гончарные поделки. Конкурс на лучший сувенир «Герой из отечественного кино-
фильма».

12.00-14.30 – театрализованное представл ение, посвященное 71-й годовщи-
не Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Году Кино в России.

14:30 – «Потеха в воздухе».
Авиа-шоу Сосновоборского авиаклуба.
15:00 – «Потешные бои» среди действующих войсковых частей. Творческие и спор-

тивные состязания с юмором.
А также: 

для гостей развлечения различные – уличные кафе, шашлычные, 
батуты, торговля, «Копорский чай» – приходи и не скучай!

Несколько тысяч зрителей на-
блюдали за событием – сраже-
нием 1941 года. Военно-истори-
ческий фестиваль «На дальних 
рубежах Ленинграда» собрал бо-
лее 200 реконструкторов из раз-
ных регионов России. Он про-
ходил при поддержке Россий-
ского военно-исторического 
общества, в числе организато-
ров – АНО «Волховский фронт» 
и администрация Ропшинского 
сельского поселения.

В полдень на площадке фести-
валя развернулись выставки ору-
жия и техники времен Великой 
Отечественной войны. Каждый 
зритель, независимо от возрас-
та, мог потрогать экспонаты, по-
беседовать с теми, кто бережно 
хранит эти вещественные дока-

наша афиша

На дальних рубежах
26 июня в Яльгелево гремели взрывы, сотрясали воздух пулеметные очереди… Бой 
развернулся на окраине деревни.

зательства истории. Можно было 
увидеть в действии Т-27 – совет-
скую танкетку: правда, это была 
точная копия машины, собран-
ная реконструкторами; подлин-
ных осталось в России всего две. 
Грузовик – настоящую полутор-
ку – умельцы нашли в новгород-
ской глубинке и отреставрирова-
ли. Привезли также много другой 
техники, вооружения, предме-
тов военного быта – всё это впо-
следствии можно было увидеть на 
поле боя.

Перед началом сражения участ-
ников фестиваля приветствовали 
и.о. главы администрации Ломо-
носовского муниципального рай-
она Надия Спиридонова, глава 
Ропшинского сельского поселе-
ния Федор Егоров, депутат Со-

вета депутатов Ломоносовского 
муниципального района от Роп-
шинского сельского поселения 
Александр Бахлаев. «Сегодня 
интерес к военной истории осо-
бый, – подчеркнула Надия Спи-
ридонова. – Такое большое коли-
чество участников и зрителей на 
фестивале говорит о том, что мы 
гордимся подвигом нашего наро-
да.» Выступавшие поблагодари-
ли организаторов фестиваля за 
поисковую работу, за сохранение 
исторической памяти о Великой 
Отечественной войне. 

Глава Ропшинского сельского 
поселения Федор Егоров и глава 
местной администрации Роман 
Морозов сами принимали уча-
стие в реконструкции в качестве 
бойцов дивизии НКВД. Они убеж-
дены: увлечение военной исто-
рией – это не только их личное 
дело: это продолжение и разви-
тие большой и системной работы 
по патриотическому воспитанию, 
которая ведется в Ропшинском 
сельском поселении. Руководи-
тели поселения решили привлечь 
такой представительный фести-
валь на свою территорию и доби-
лись успеха. 

Бой, который проходил возле 
Яльгелево, не был привязан кон-
кретно к этой местности. Расска-
зывалось об обороне Риги, о фор-
сировании немецкими войсками 
Даугавы. Но именно эти оборо-
нительные сражения советских 
войск стали в 1941 году началом 
битвы за Ленинград. Война не 
обошла стороной и Яльгелево: за 
эту местность шли ожесточенные 
бои, и старожилы деревни могут 
показать, где земля была изрыта 
воронками от снарядов и бомб.

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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На легендарной земле



ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
Окружная избирательная комиссия

Ломоносовского одномандатного избирательного округа № 20
(Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии Ломоносовского одномандатного 
избирательного округа № 20)

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2016 года № 7/40

О распорядке работы территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района на период подготовки к проведению выборов депутатов в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва и в Законодательное собрание Ленинградской области шестого созыва 
На период подготовки к проведению выборов депутатов в Государственную Думу Федераль-

ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва и в Законодательное собрание Ленин-
градской области шестого созыва территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Ломоносовского 
одномандатного избирательного округа № 20 

Решила:
1. Утвердить график работы территориальной избирательной комиссии Ломоносовского му-

ниципального района на период с 24 июня 2016 года до 18 сентября 2016 года:
– в рабочие дни – 10.00 – 18.00 (перерыв на обед 13.00-13.45);
– в субботу – 12.00 – 14.00 (без перерыва на обед);
– воскресенье – выходной день;
– 24 июля и 6 августа 2016 года комиссия работает – 12.00 – 18.00 (без перерыва на обед).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru. 

Председатель окружной (территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной) избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь окружной (территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной) избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
 22 июня 2016 года № 7/43

Об избирательном участке для голосования избирателей, не имеющих регистрации 
по месту жительства в пределах Российской Федерации на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва 18 сентября 2016 года

В соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20–
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

Решила:
1. Определить на территории Ломоносовского муниципального района, избирательный уча-

сток для голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года: 

№
п/п Номер избирательного участка Адрес помещения для голосования, телефон

1 640
Ленинградская обл., Ломоносовский район,

дер. Гостилицы, Дом культуры,
телефон/факс: 8 (81376) 50-635 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Ленинградской обла-
сти.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru. 

 4. Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря территориальной из-
бирательной комиссии Шуть Ю.П.

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2016 года № 7/45

О назначении Кабан Ольги Викторовны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Гостилицкого 

Западного избирательного участка № 641
из резерва составов участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, поста-
новлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке фор-
мирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и 
постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 
апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв соста-
вов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная изби-
рательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно ука-

занной очереди, членом участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса Гостилицкого Западного избирательного участка № 641 
Кабан Ольгу Викторовну, 7 марта 1980 года рождения, образование сред-
нее – специальное, продавца ООО «Л-плюс», предложенной в состав участ-
ковой комиссии Ломоносовским районным отделением политической пар-
тии КПРФ.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 641.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru. 

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2016 года № 7/49

Об освобождении Бондаренко Михаила Ивановича от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса Кипенского Южного избирательного участка № 643

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 
года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муници-
пального района 

Решила:
1. Освободить Бондаренко Михаила Ивановича от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Кипен-
ского Южного избирательного участка № 643 по его личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 643.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
10 июня 2016 года №1/1

О рассмотрении заявления Рыбакова С.А. об освобождении 
от обязанностей члена избирательной комиссии муниципального 

образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

На основании заявления Рыбакова Сергея Алексеевича о сложении пол-
номочий и об освобождении от обязанностей члена Избирательной ко-
миссии муниципального образования Виллозское сельское поселение и 
в соответствии с пунктом «а» части 6 статьи 29 Федерального закона от 
12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избира-
тельная комиссия муниципального образования Виллозское сельское по-
селение

РЕШИЛА:
1. Заявление Рыбакова Сергея Алексеевича о сложении полномочий и 

об освобождении от обязанностей члена Избирательная комиссия муни-
ципального образования Виллозское сельское поселение удовлетворить;

2. Прекратить полномочия Рыбакова Сергея Алексеевича в качестве 
члена Избирательная комиссия муниципального образования Виллозское 
сельское поселение с момента принятия настоящего решения;

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ломоносов-
ский районный вестник».

Председатель Избирательной комиссии муниципального образования 
Виллозское сельское поселение Н.В. ПОЧЕПЦОВ

Секретарь Избирательной комиссии муниципального образования 
Виллозское сельское поселение В.А. КОВАЛЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2016 года № 7/44

Об освобождении Кузнецовой Евгении Владимировны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Гостилицкого 

Западного избирательного участка № 641

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия Ломоносовско-
го муниципального района 

Решила:
1. Освободить Кузнецову Евгению Владимировну от обязанностей члена участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса Гостилицкого Западного избирательного участ-
ка № 641 по её личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 641.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

6 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННЫй ВЕСТНИК 27 июня 2016 года

Официально



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйОН 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2016 № 1043-р/16

О назначении членов конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности главы 
местной администрации муниципального образования 

Кипенское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области

Руководствуясь требованиями части 5 статьи 37 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», администрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области

постановляет:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности главы местной админи-
страции муниципального образования Кипенское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области следующих лиц:

Кондрашов Алексей Олегович – глава администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области;

Забивалов Олег Викторович – председатель комитета по 
взаимодействию с органами местного самоуправления, тер-
риториями и организационной работе администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области;

Макаров Иван Иванович – первый заместитель председа-
теля комитета по местному самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломо-
носовский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в информационно-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации С.А. Годова. 

И.о. главы администрации Н.Г. СПИРИДОНОВА 

ОБъЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Аппарат Губернатора и Правительства 
Ленинградской области организует конкурс 
на включение в кадровый резерв Администрации 
Ленинградской области и аппаратов мировых 
судей Ленинградской области для замещения 
должности государственной гражданской службы 
Ленинградской области заместителя председателя 
комитета, в полномочия которого входят 
экономические вопросы (типовая должность).

Описание должности и основные требования к кандидатам 
размещены на официальном сайте Администрации Ленин-
градской области (www.lenobl.ru) в разделе «Вакансии».

Получить подробную информацию о конкурсе можно по тел. 
577-12-98.

Подать документы для участия в конкурсе можно по рабо-
чим дням с 13.00 до 16.00 часов с 15 июня 2016 года по 5 
июля 2016 года по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский 
пр., д.67, кабинет 254 (консультант отдела подбора, обучения 
и оценки персонала Назаренко Татьяна Геннадьевна). Пропуск 
в здание Администрации Ленинградской области заказывает-
ся по тел. 577-12-98 накануне визита до 17.00 часов (в пятни-
цу – до 16.00 часов).

Предполагаемая дата проведения конкурса – июль 
2016 года.

Комитет по образованию
администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области организует конкурс

на замещение вакантной должности 
директора муниципального бюджетного 

учреждения – организации дополнительного 
образования Центр детского творчества 

Местонахождение учреждения: 188520, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, д. Горбунки, 18-76.

К участию в конкурсе допускаются граждане, имею-
щие высшее профессиональное образование по направлени-
ям подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж рабо-
ты на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее 
профессиональное образование и дополнительная профес-
сиональная подготовка в области государственного и муни-
ципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет. Наличие справки об отсутствии судимости и ме-
дицинской книжки обязательно.

Заработная плата от 35000 рублей
Подробную информацию можно получить по телефонам: 
(812) 423-08-33, (8-813-76) 52681 
или по адресу: г. Санкт – Петербург, г.Ломоносов, ул. Проф-

союзная, д.7, каб. № 4. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области и местная администрация му-
ниципального образования Аннинское сельское 
поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области информирует в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции о возможном предоставлении в аренду на 20 
лет земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0501006:380, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Аннинское сельское поселение, д. Пигелево, пло-
щадью 1500 кв. м, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с придомовыми зе-
мельными участками, категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
им указанного земельного участка, имеют право 
подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования настоящего извещения заявление о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электронной 
почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабо-
чим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 
14.00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка подаются 
или направляются в адрес администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области граждани-
ном по его выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо в форме элек-
тронных документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
При обращении с использованием электронных 
документов такие документы подписываются элек-
тронной подписью заявителя, допускаемой в соот-
ветствии с требованиями Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты 
паспортных данных заявителя, его номер телефо-
на для связи, сообщение о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка, 
реквизиты издания, опубликовавшего настоящее 
извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 26 июля 2016 
года включительно.

Извещение размещено на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
www.torgi.gov.ru.

Председатель КУМИ И.А. КРУПЧАТНИКОВА

Администрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области и местная администрация му-
ниципального образования Аннинское сельское 
поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области информирует в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции о возможном предоставлении в аренду на 20 
лет земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0501006:384, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Пигелево, пло-
щадью 1500 кв.м, разрешенное использование: ин-
дивидуальные жилые дома с придомовыми земель-
ными участками, категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
им указанного земельного участка, имеют право 
подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования настоящего извещения заявление о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электронной 
почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабо-
чим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 
14.00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка подаются 
или направляются в адрес администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области граждани-
ном по его выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо в форме элек-
тронных документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
При обращении с использованием электронных 
документов такие документы подписываются элек-
тронной подписью заявителя, допускаемой в соот-
ветствии с требованиями Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты 
паспортных данных заявителя, его номер телефо-
на для связи, сообщение о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка, 
реквизиты издания, опубликовавшего настоящее 
извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 26 июля 2016 
года включительно.

Извещение размещено на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
www.torgi.gov.ru.

Председатель КУМИ И.А. КРУПЧАТНИКОВА

Администрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области и местная администрация му-
ниципального образования Лебяженское город-
ское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области информирует в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации о возможном предоставлении 
в собственность за плату земельного участка с 
кадастровым номером 47:14:0106009:36, опи-
сание местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Лебяжен-
ское городское поселение, д. Коваши, участок 47 
«А», площадью 1500 кв. м, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, категория земель: земли населенных 
пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
им указанного земельного участка, имеют право 
подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования настоящего извещения заявление о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электронной 
почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим 
дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка подаются 
или направляются в адрес администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области граждани-
ном по его выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо в форме элек-
тронных документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
При обращении с использованием электронных 
документов такие документы подписываются элек-
тронной подписью заявителя, допускаемой в соот-
ветствии с требованиями Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты 
паспортных данных заявителя, его номер телефо-
на для связи, сообщение о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участ-
ка, реквизиты издания, опубликовавшего настоя-
щее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 26 июля 2016 
года включительно.

Извещение размещено на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
www.torgi.gov.ru.

И.о. главы администрации Н.Г. СПИРИДОНОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
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Официально



Несмотря на трудности, свя-
занные со здоровьем, Алексан-
дра Степановна рано встала в 
этот день. С семи утра нача-
лись телефонные звонки. Пер-
вый – из Вологды. А потом – из 
Донецка, Соснового Бора, Санкт-
Петербурга. 

У Александры Степановны мно-
го близких и любимых людей. Те, 
кто приезжал в Гостилицы, чтобы 
почтить память своих отцов, де-
дов, прадедов, захороненных в 
братской могиле мемориала, ста-
ли ей родными. Многих, прибыв-

Владимир Павлович рано ушел из отчего 
дома. Учеба в военном училище, служба офи-
цером в Советской Армии, переезды из гар-
низона в гарнизон, до предела заполняли его 
жизнь. После увольнения из Вооруженных Сил 
он уехал на постоянное место жительства в Ре-
спублику Беларусь, где к тому времени обо-
сновались его родственники. Они-то и рассказа-
ли ему, что незадолго до смерти мать наказала 
ему разыскать место ее рождения, поклонить-
ся ему и горсть земли привезти на могилу в Бе-
ларусь.

Об адресе места ее рождения было мало что 
известно: Ломоносовский район Ленинградской 
области и деревня, в название которой входит 
слово Высоцкое. В начале сошлись на том, что 
это деревня Русско-Высоцкое, рядом было 
Финно-Высоцкое. В музее Владимиру Павлови-
чу сняли ксерокопию карты, объяснили марш-
рут проезда и стали ждать результата. 

Примерно через месяц раздается телефон-
ный звонок из Белоруссии, и Владимир Павло-
вич Соловей сообщает, что это – не те места, 
которые он разыскивает. Сотрудники музея 
вновь обратились к карте района и обнаружи-
ли еще одно село Высоцкое, расположенное 
на территории Копорского сельского поселе-
ния. Связались с главой администрации поселе-
ния Дмитрием Петровичем Кучинским. Он под-
твердил, что до войны это было большое село, 
но к настоящему времени от него практиче-
ски ничего не осталось, однако администрация 
окажет всю необходимую помощь Владимиру 
Павловичу. Эти сведения музей вновь отправил 
в Белоруссию. 

Буквально на днях раздается звонок, и Вла-
димир Павлович сообщает, что с племянни-
ком был в Копорье, разыскал место, где на-
ходилось село Высоцкое, на старом кладбище 
нашел могилки своих дальних родственников. 
Более того: стоят еще полуразрушенные сте-
ны двух домов, в одном из которых и родилась 
его мать. 

Ораниенбаумский 
плацдарм

Деревня Порожки. 
Проселка четыре версты и комбат,

На три с половиною сотни курсантов
Граната, патроны: «Ни шагу назад!» – 
Приказа простая команда.

Плацдарма рубеж по земле 
славных предков,

Винтовки прижав, где последний патрон,
На танки фашистов цепочкою редкой,
В рост поднимался весь батальон.

Низина, река под названьем Воронка,
На том берегу пулемет зло строчит.
По пояс в воде пробивались. В воронке
Дымится еще, там товарищ лежит.

Страдая в железных объятьях блокады, 
Наш Ленинград на колени не пал.
И здесь, у Порожек, в окопах плацдарма,
Редеющий строй оборону держал.

Сожженных дотла пепел ста деревень,
На редких табличках и памятных знаках
Не вьется дымок, не полощет сирень…
«Мир и покой их праху!»

Как стойкости символ – гора Колокольня
Непокоренным за мужество, подвиг,
Им наш торжественный звон колокольный.
Живущих прошу: «Ты помни их, помни!»

 Вячеслав Васильевич ОРЛОВ, 
житель блокадного Ленинграда.

Ныне живет в Большой Ижоре

Особый День рождения
22 июня свой 88-й День рождения отметила Александра Степановна Яковлева – почетный житель Гостилицкого сельского 
поселения, труженик тыла.

ших из дальних краев, оставляла 
на ночлег. Теперь – ведет перепи-
ску, обменивается новостями, вы-
сылает вырезки из газет и полу-
чает исторические материалы со 
всей России и бывших республик 
СССР. 

Как бы ни было трудно, она пе-
ред Днём Победы пишет и от-
правляет десятки открыток. В 
этом году отправила 47 поздрав-
лений. 

В первой половине дня к Алек-
сандре Степановне пришли с по-
здравлением гостилицкие ветера-

ны. И как всегда – с задорным бо-
евым настроем. Раньше она была 
запевалой в хоре; теперь голос 
пропал, но в песнях хора ветера-
нов Гостилицкого поселения по-
прежнему слышится то вдохнове-
ние, которое задала Александра 
Степановна. 

Трудные версты войны про-
шла она, перегоняя стада скота – 
сначала в тыл, спасая от немец-
ких грабителей, а весной 1945-
го – из Западной Европы назад, 
в родные края. После войны ста-
ла ветеринаром, руководила мо-

лочной фермой совхоза «Красная 
Балтика».

У Александры Степановны две 
внучки, три внука и четыре прав-
нучки.

К вечеру за праздничным сто-
лом собралась родня. 

Мы желаем замечательному че-
ловеку, нашему постоянному чита-
телю и дорогому другу нашей ре-
дакции – Александре Степановне 
Яковлевой – побольше сил и здо-
ровья. Ее улыбка, ее тихие расска-
зы о жизни, ее добрый взгляд – 
всё это очень важно для всех нас.

От Ленинграда до Японии*
День Победы 9 мая 1945 года не существует без 22 июня 1941 года. Это день, когда страна сдержала страшный удар и встала, 
чтобы ответить на него. В этот день страна начала свой путь к Берлину. Изрешечённый пулями красный флаг над Брестской 
крепостью стал предтечей красного Знамени Победы над Рейхстагом. 22 июня – это день Подвига, а не день поражения.

Страна знала, что война будет. 
Страна к ней готовилась.

В мае 1941 года мой отец, Га-
фаров Амир Гафарович, получил 
мобилизационное предписание. 
Работал он в должности вете-
ринарного врача совхоза име-
ни Воровского Мензелинского 
района Татарской АССР. Соглас-
но мобилизационному предпи-
санию, он обязан был явиться в 
райвоенкомат тотчас после объ-
явления войны. 

Его направили в Ленинград в 
военно-ветеринарное училище на 
переподготовку. Это были кратко-
срочные курсы. В армии, на фрон-
те лошади использовались для са-
мых разнообразных целей. 

В конце июня 1941 года он 
был уже в Ленинграде. Он на-
блюдал, как постепенно пусте-
ли полки продовольственных 
магазинов, как горели Бадаев-
ские склады, начались первые 
бомбёжки, а на крышах домов 
начали появляться так называ-
емые «сигнальщики». 

8 сентября 1941 года кольцо во-
круг города замкнулось. Началась 
блокада. 

По окончании курсов перепод-
готовки, моему отцу было присво-
ено воинское звание: лейтенант 
ветеринарной службы. Ветери-
нарный лазарет, в котором слу-
жил мой отец, находился под го-
родом Колпино. Там шли жестокие 
бои. Голод, холод, беспрерывные 
бомбёжки – в таких условиях жил 
и боролся город. Всё это общеиз-
вестно. В условиях блокады про-
довольственное снабжение было 
скудным. Дистрофия была спутни-
ком жителей и военнослужащих. 
В 1941 году продовольственное 
снабжение сокращали неодно-
кратно. Об этом хорошо изложено 
в книге Павлова Д.В. «Ленинград 
в блокаде».

В конце 1942 года мой отец был 
контужен. В состоянии тяжёлой 
дистрофии он был вывезен в го-
спиталь на излечение. Вспоми-
ная этот период, он мне говорил: 
«В любой капиталистической стра-

не город бы сдали». Несмотря на 
голод, холод и бомбёжки жители 
и защитники города не сдавались. 
Боролись до победного конца и 
победили. Всё это стало возмож-
ным только благодаря высокой 
силе духа, мужества и стойкости. 

До конца своей жизни мой отец 
сохранял благоговейное отноше-
ние к городу и его жителям. По его 
мнению, после всего пережитого, 
в Ленинграде не могло быть хули-
ганов и других правонарушителей. 
Ленинград и ленинградцы стали 
для него святыми.

После излечения, в составе уже 
Волховского фронта, через Мол-
давию, Румынию, Венгрию, он до-
шёл до Чехословакии. День Побе-
ды был встречен под Прагой. 

Но война еще не завершилась. 
Согласно Ялтинским договорён-
ностям, СССР был обязан всту-
пить в войну против Японии. И 
снова через Восточную Европу, 
через всю Россию, через степи 
Монголии отцу и его товарищам 
лежал путь на Восток, к Японии.

В сентябре 1945 года Япония ка-
питулировала. Война закончилась. 
Домой, с фронта, мой отец вер-
нулся в декабре 1945 года. Нача-
лась мирная жизнь. 

Все услуги ветеринара в то время 
были бесплатные. Он никогда нико-
му не отказывал в помощи. В 1957 
году он был награждён медалью «За 
трудовую доблесть». Последние де-
сять лет своей трудовой деятельно-
сти он работал ветсанэкспертом. 
Был общественником: бессменным 
председателем местного комитета 
профсоюзов.

Умер он в возрасте 65 лет от ан-
гиосаркомы правой височной ча-
сти головы. Сказались послед-
ствия той давней контузии головы 
под Ленинградом.

Прошло 75 лет со дня начала во-
йны. В той войне принимали уча-
стие миллионы наших воинов; 
поднялся, как один, весь народ.

Кроме ветеринаров, на службу 
были призваны врачи (медики), 
связисты и т.д. Все они честно ис-
полнили свой гражданский и про-
фессиональный долг.

Люция Амировна ГАФАРОВА

*Воспоминания написаны для 
Большеижорской поселковой би-
блиотеки по просьбе краеведов 
пос. Большая Ижора 

Воссоединяя свой род
Летом прошлого года в районный историко-краеведческий музей обратился 
житель Республики Беларусь Владимир Павлович Соловей с просьбой 
оказать помощь в розыске места, где родилась его мать, Вера Ивановна.

Владимир Павлович привез из Гомельской 
области с могилки мамы горсть земли, и, как 
она завещала, рассыпал ее на могилы род-
ственников в Высоцком, а землю с родины при-
вез и высыпал на могилу матери, символически 
воссоединив таким образом свой род. 

Владимиру Павловичу скоро исполниться 80 
лет. «Когда выполнил наказ матери, тогда и 
умирать не страшно,» – сказал он и выразил 
слова большой благодарности в адрес админи-
страции района, Копорского сельского поселе-
ния и музея.

Директор районного историко-
краеведческого музея Анатолий ТИУНОВ

От редакции: «Когда многолетний поиск за-
канчивается таким результатом, трудно умол-
чать» – говорит Анатолий Акимович. И рас-
сказывает дальше: «А сколько еще предсто-
ит таких открытий! Акция «Бессмертный полк» 
всколыхнула народ. И если старшее поколе-
ние зачастую довольствовалось теми докумен-
тами о судьбе мужей и сыновей, которые им 
присылали официально («Пропал без вести» 
или «Оставлен на поле боя»), то нынешняя мо-
лодежь, идя с портретом прадеда в колонне 
«Бессмертного полка», хочет знать доскональ-
но судьбу своего предка. И ищет. 

А для поисков теперь открывается все боль-
ше и больше возможностей, так как в интер-
нете идет вал документов из разных архивов. 
Так, раньше не открывались списки госпиталь-
ных захоронений. Анатолий Акимович расска-
зал о могиле в лесу близ деревни Большое Ко-
новалово, где в войну был госпиталь, и рядом 
образовалось большое госпитальное захороне-
ние. Списки ушли в архивы, но сама могила, за 
которой долго ухаживали, которую знали лес-
ники и грибники, со временем осела и зарос-
ла. Видимо, уже ушли из жизни те, кто ухажи-
вал за ней. Еще пару лет назад могилу можно 
было обнаружить, туда ходила сотрудник адми-

нистрации Пениковского поселения Оксана Гри-
горьевна Осадченко. Но документов тогда ни-
каких на эту могилку не было, так что вложить 
какие-то средства в ее восстановление было 
нельзя. Но теперь список тех, кто там захоро-
нен, вышел в интернет – там более 300 фами-
лий. Большая часть из этих воинов, как опреде-
лил Владимир Андреевич Головатюк, увекове-
чены на разных мемориалах, о 59-ти еще надо 
позаботиться. А вот найти теперь саму могилу 
могли бы энтузиасты; может быть, поисковый 
отряд, может быть, волонтеры из поселения. 
Но в любом случае, поиск набирает силу и раз-
мах, все больше людей ищут и находят моги-
лы своих родных, восстанавливая род – тонкие, 
но совершенно реальные нити крови и памяти. 

Надежда КИРДЕЕВА
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