
Трудно ли ему при-
шлось на первом своём 
веку? Две войны прошел, 
а на судьбу никогда не жа-
ловался. Стойкий чело-
век – во всех смыслах. И 
на свой 100-летний юби-
лей сам вышел гостей 
встречать из своего дома 
на улицу. И за всю свою 
жизнь ни в каких испыта-
ниях не усомнился в том, 
что его Родина, его Рос-
сия – самая прекрасная в 
мире страна. 

Родился он в селе Пято-
ново в Псковской области 
12 октября 1916 года. Де-
тей в семье было шесте-
ро: три сына и три дочки. 
Каждый сызмальства при-
выкал трудом зарабаты-
вать свой хлеб. Но хлеба 
было очень мало. 

Закончив семилетку, от-
правился Николай в Псков 
учиться на фельдшера – 
как раз был набор в учи-
лище. Ну а после оконча-
ния был принят в погра-
ничные войска. 

С 1939 года участвовал 
в войне с белофиннами. 
А Великая Отечественная 
застала его на полуостро-
ве Ханко, где тогда распо-
лагалась советская воен-

Есть такая поговорка. А Николаю Мироновичу Миронову, жителю 
поселка Лебяжье, как раз ровно сто и исполнилось 12 октября.

Трудно первые сто лет
но-морская база. Наши 
воины стойко держали 
оборону, но уже к авгу-
сту 1941 года советское 
командование признало 
нецелесообразным уде-
живать Ханко, и гарнизон 
был переброшен на Ле-
нинградский фронт. 

В Кронштадт морской 
транспорт шел под не-
щадными бомбежками и 
обстрелами. 

Ф е л ь д ш е р  Н и к о л а й 
Миронов в  рядах за-
щитников Лениграда, не 
щадя себя, спасал жиз-
ни людей. Был контужен. 
Награжден двумя меда-
лями «За боевые заслу-
ги». Эти, потускневшие 
сегодня от времени, ме-
дали в военное время 
были прославлены под-
вигами и омыты кровью. 
И хотя сравнивать награ-
ды не принято, фронто-
вики ценят их несравнен-
но выше врученных уже 
после войны орденов. 
Орденом Отечественной 
войны Николая Мироно-
вича Миронова тоже на-
градили. 

А окончил войну он в 
Эстонии, в поселке Той-
ло. Там служил фельдше-

ром, оказывал медицин-
скую помощь солдатам. 
Вел борьбу против банд-
формирований «Лесных 
братьев», несколько раз 
попадал под обстрел. 
Там, в Эстонии, и с супру-
гой своей будущей – Та-
марой Максимовной – по-
знакомился. Поженились, 
а в 1946 году родилась 
дочь Римма, на следую-
щий год – сын Вячеслав. 

В 1954 году Николая 
Мироновича перевели на 
службу в Усть-Лугу, в по-
селок Преображенку, а в 
1955 году – в Шепелево. 
Демобилизовался в 1956 
году в звании капитана, 
переехал в п. Лебяжье, где 
ему был выделен участок 
под строительство дома. 
Своими руками постро-
ил дом, затем баню, хо-
зяйственные пристройки. 
Очень любил трудиться на 
земле. А вечерами – с су-
пругой обсуждал то, что в 
мире происходит; особен-
но нравилось читать газе-
ту «За рубежом». 

Что ж еще рассказать 
про нашего героя? У Ни-
колая Мироновича – внуч-
ка, два внука, две прав-
нучки и три правнука.

В день 100-летия в 
доме юбиляра гостей 
было много: поздравить 
пришли Герой России гла-
ва Ломоносовского рай-
она, он же – глава Ле-
бяженского городского 
поселения Дмитрий Алек-
сандрович Полковников, 
глава местной админи-
страции Александр Евге-

ньевич Магон, председа-
тели Советов ветеранов: 
Ломоносовского района 
Николай Иванович Ми-
хайлов и поселка Лебя-
жье Валерий Николаевич 
Сотников; а еще – ребята 
из Лебяженского Союза 
активной молодежи (со-
кращенно – САМ). Приш-
ли, конечно же, с поздра-
вительными адресами 
и подарками, а на доме 
торжественно прикре-
пили табличку с надпи-
сью: «В этом доме живет 
участник Великой Оте-
чественной войны Нико-
лай Миронович Миронов. 
Спасибо за Победу!»

Представитель Пра-
вительства Ленинград-
ской области вручил по-
здравления от Президен-
та Российской Федерации 
В.В. Путина и Губернатора 
А.Ю. Дрозденко. 

С дружеско-шефским 
визитом прибыли во-
ины-пограничники из 

Краснознаменной Служ-
бы в г.  Сосновый Бор 
им. Ю.В. Андропова По-
граничного Управления 
ФСБ России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области. Подарили 
юбиляру его портрет, на 
котором художник изо-
бразил героя со всеми 
наградами и в погранич-
ной фуражке. 

Так он и встречал го-
стей – с наградами и в зе-
леной пограничной фу-
ражке. И твердо встал на 
ноги, произнеся тост: «За 
Победу!» 

Правда, близкие Нико-
лая Мироновича знают, 
что за всю свою жизнь он 
не выпил ни рюмки спирт-
ного. А гости удивлялись: 
«Неужто и в войну не при-
ходилось выпить?». Нет! 
Вот ведь стойкий человек! 
И во всем так. 

Текст и фото: 
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Согласно плану, отдел военного 
комиссариата Ленинградской обла-
сти по Ломоносовскому району дол-
жен отправить в войска 70 призыв-
ников. Начальник отделения подго-
товки и призыва Леонид Николаевич 
Квитчатый уверен, что поставленная 
задача будет выполнена.

– Михаил Евгеньевич, дей-
ствующий в настоящее время 
федеральный закон «О проти-
водействии коррупции» пред-
полагает участие многих ор-
ганизаций и подразделений 
органов власти всех уровней. 
Какая работа в этой сфере воз-
ложена на правительство Ле-
нинградской области?

– Действительно, коррупция 
является настолько серьезной и 
многоаспектной проблемой, что 
противостоять ей можно только 
совместными усилиями. Этим за-
нимаются правоохранительные и 
надзорные органы, органы власти 
федерального, регионального и 
муниципального уровней при под-
держке институтов гражданского 
общества, организаций и нерав-
нодушных граждан. Правитель-
ство же выступает координато-
ром этой работы. Год назад аппа-
рату губернатора и Правительства 
Ленинградской области были пе-
реданы функции по обеспечению 
в регионе единой государствен-
ной политики в области противо-
действия коррупции, в структуре 
аппарата появилось управление 
профилактики коррупционных и 
иных правонарушений. И тогда же 
при губернаторе Ленинградской 
области была образована област-
ная межведомственная комиссия 
по координации работы по проти-
водействию коррупции. В ее со-
став вошли руководители органов 
исполнительной власти региона и 
органов местного самоуправле-
ния, правоохранительных органов 
Ленинградской области и терри-
ториальных органов федеральных 
государственных органов Ленин-
градской области.

Это не значит, что до этого ни-
чего не делалось, а год назад на-
чали. Работа велась и ведется, 
но в 2015 году Президентом РФ 
было принято решение ее уси-
лить и систематизировать, со-
брать в одних руках все нити, на-
ладить обмен информацией и си-
стему взаимодействия. Этим мы 
во главе с губернатором сейчас и 
занимаемся.

– Какие меры в рамках борь-
бы с коррупцией принимаются 
в Ленинградской области, на-
сколько они действенны и как 
планируется усилить работу в 
этом направлении?

– Давайте я побуду «немножко 
чиновник» и поясню. Есть борьба 
с коррупцией – это когда корруп-
ционные правонарушения выяв-

Осенний призыв
С 1 октября, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 29 сентября 2016 г. № 503, начался призыв на военную службу.

В течение призыва два раза в не-
делю будет работать медицинская 
комиссия. 11 октября состоялось 
первое заседание районной при-
зывной комиссии, которая «дает 
путевку» в армейскую жизнь.

Быть в первых рядах призван-
ных – почетно. Это значит, что мо-

лодой гражданин вполне осознан-
но и без лишних напоминаний го-
тов исполнить свой долг. И потому 
ветеран Вооруженных Сил гене-
рал-лейтенант Василий Яковле-
вич Хорьков, советник главы ад-
министрации Ломоносовского 
района, всем дает по-отечески 
добрые наставления. 

Одними из первых прибыли на 
комиссию спортивные, готовые к 
трудной и ответственной службе 
ребята. Впрочем, можно вполне 
уверенно назвать их настоящими 
мужчинами. У Сергея Григорьева 
из Лаголово незаконченное выс-
шее образование, он кандидат 
в мастера спорта по волейболу. 
Хотел бы служить в ВДВ. Григо-
рий Астахов, выпускник Государ-
ственного университета морского 
и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова, – тоже спортсмен, 
хочет служить в элитной части 
морской пехоты. Что ж, желание 
быть достойным сыном своего 
отца – начальника полиции ОМВД 
России по Ломоносовскому райо-
ну Владимира Витальевича Аста-
хова – вызывает уважение. 

Не всем даны спортивные ре-
корды, но каждый годный по здо-
ровью молодой человек нужен в 

армейских рядах; и армейская 
школа очень пригодится в жиз-
ни каждому мужчине. Те, кто за-
кончил высшие учебные заве-
дения, могут сразу же заклю-
чить контракт на два года вместо 
того, чтобы служить один год по 
призыву. Со средним образова-
нием необходимо сначала при-
зваться, а через полгода решить: 
вернуться домой, отслужив год, 
или заключить контракт. Один из 
жителей Ломоносовского райо-
на после военной кафедры идет 
служить офицером. В общем, 
есть и выбор и у военнообязан-
ных, и в военкомате к их пожела-

ниям о том, где проходить служ-
бу, тоже относятся вниматель-
но. Этой осенью наших молодых 
земляков направляют в элитные 
части сухопутных войск, в Ра-
кетные войска стратегического 
назначения, в Военно-Морской 
флот, в Воздушно-космические 
силы, в войска Национальной 
гвардии. Служить на защите Оте-
чества – везде почетно. Поэтому 
те, кто наденет военную форму, 
заслуживают уважения, поздрав-
лений и самых добрых пожеланий 
успешного прохождения службы.

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Противодействие коррупции
Интервью с вице-губернатором Ленинградской области – руководителем аппарата 
Губернатора и Правительства Ленинградской области М. Е. Лебединским

ляют, пресекают и расследуют. 
Не меньше борьбы важна про-
филактика – все то, что способ-
но коррупцию предупредить и по 
возможности устранить сами ее 
причины. 

Собственно борьбой-то мы 
как администрация занимаем-
ся в наименьшей степени, это 
вотчина правоохранительных и 
надзорных органов. Резонанс-
ные задержания Никиты Белых и 
Дмитрия Захарченко с изъятием 
крупных сумм как раз из этой об-
ласти – выявили и пресекли, те-
перь расследуют. А вот предупре-
дить, минимизировать, организо-
вать пространство диалога – это 
да, это наше.

Для этого мы, во-первых, сле-
дим за тем, чтобы, как говорит-
ся, левая рука знала, что делает 
правая, и обе они «дружили с го-
ловой» и понимали всю меру от-
ветственности. То есть мы коор-
динируем работу между уровнями 
власти с учетом их полномочий, 
зоны ответственности и контро-
лируем исполнение антикорруп-
ционного законодательства. Ска-
жем, есть утвержденный Указом 
Президента РФ Национальный 
план противодействия корруп-
ции на 2016-2017 годы. Чтобы 
этот план не остался фикцией, 
нужно, чтобы механизм работал 
на региональном и муниципаль-
ном уровнях. У нас региональный 
план принят и реализуется (озна-
комиться с ним можно на сайте 
комиссии по координации рабо-
ты по противодействию корруп-
ции comission.lenobl.ru). Он очень 
конкретный и подробный – там 
обучение и переподготовка спе-
циалистов, просвещение населе-
ния, организация работы инфор-
мационных ресурсов, мониторинг 
и организация регулярных прове-
рок, обеспечение размещения го-
сударственных и муниципальных 
заказов, контроль предоставле-
ния госуслуг и контроль подве-
домственных организация, и еще 
многое–многое другое. У муни-
ципалитетов тоже свои планы ут-
верждены.

Все эти уровни, структуры и ме-
роприятия должны друг за друга 
цепляться, как зубцы в часовом 
механизме, друг друга усили-
вать, в итоге одно полезное дело 
делать. А мы обеспечиваем этот 
процесс методически, организа-
ционно и информационно. 

– В целом, насколько благо-
получен наш регион в сфере 

соблюдения антикоррупцион-
ного законодательства?

– Благополучие – категория 
трудноуловимая. Для ее изме-
рения мы ежегодно проводим 
опросы общественного мнения. 
Это позволяет соотнести наши 
собственные представления «из-
нутри» как участников процесса 
с мнением жителей области, и 
понять – а видно ли то, что де-
лается? По данным последних 
опросов о заметных результа-
тах борьбы с коррупцией в реги-
оне мнения разделились практи-
чески поровну. Это реально хо-
роший показатель, потому что 
в приватных беседах и в СМИ 
мы обычно что слышим? То, как 
власть ничего не делает. А ока-
залось, что многие работу видят 
и считают ее результаты замет-
ными – значит, все не зря. В этой 
связи сотрясающие информаци-
онное пространство коррупци-
онные скандалы можно считать 
не злом, а благом. Они свиде-
тельствуют об очищении систе-
мы, о том, что проблема обнару-
жена и вскрыта.

– В чем заключается антикор-
рупционная экспертиза проек-
тов нормативно-правовых ак-
тов? Были ли примеры, когда 
документы не проходили экс-
пертизу из-за выявления при-
знаков нарушения антикорруп-
ционного законодательства?

– Антикоррупционная экспер-
тиза проводится областным ко-
митетом правового обеспечения 
для выявления коррупциогенных 
факторов, то есть заложенных в 
проектах нормативно–правовых 
актов возможностей необосно-
ванных исключений из общих пра-
вил, а также содержащих неясные 
и трудновыполнимые требования 
к гражданам и организациям. Та-
кие факторы потенциально созда-
ют условия для проявления кор-
рупции, а значит, должны быть 
устранены.

Примеры непрохождения доку-
ментами антикоррупционной экс-
пертизы есть, но это нормальные 
рабочие моменты. Не зря же такая 
экспертиза обязательна, это тре-
бование федерального законода-
тельства. 

– Насколько действенной 
можно назвать антикоррупци-
онную меру, предполагающую 
обязанность чиновников и де-
путатов всех уровней открыто 
представлять сведения о сво-
их доходах и имуществе?

– И чиновники, и депутаты, мы 
работаем для людей, представ-
ляем интересы граждан. Гражда-
не должны знать, что все находят-
ся в равных условиях, а благосо-
стояние чиновников и депутатов 
базируется исключительно на 
легальных основаниях и не име-
ет никаких скрытых источников. 
Требования в этом вопросе одно-
значны – декларируй и подтвер-
ди, что все чисто, что стоимость 
твоего имущества не превышает 
твоих доходов. 

Мы со своей стороны проверя-
ем достоверность и полноту пред-
ставляемых сведений – в 2014 
году в отношении сотрудников 
областной администрации и под-
ведомственных учреждений про-
ведено 34 проверки, в 2015-м – 
46, и 21 – уже в этом году. И еще 
порядка двух десятков проверок 
ежегодно на предмет соблюдения 
требований к служебному (долж-
ностному) поведению. 

Кстати, контроль не всегда вле-
чет за собой наказание. Нередко 
он дает основания для защиты от 
необоснованных обвинений, как 
это происходит сейчас с предсе-
дателем комитета по природным 
ресурсам Ленинградской обла-
сти Евгением Андреевым. Когда 
СМИ подняли шумиху вокруг того, 
что Евгений Львович якобы нару-
шил антикоррупционное законо-
дательство в 2013-2014 годах и 
не указал полные сведения о ком-
мерческой деятельности, он сам 
обратился к губернатору с прось-
бой провести проверку, предоста-
вил необходимую информацию и 
документы. По итогам провер-
ки у нас сформирована правовая 
и юридически законная позиция, 
которая трактует действия Андре-
ева как дисциплинарный просту-
пок, не повлекший за собой кон-
фликта интересов, к тому же ше-
стимесячный срок возможного 
дисциплинарного взыскания за 
этот проступок давно истек. 

Это было бы даже полезно, в 
назидание тем «активистам», ко-
торые регулярно пишут жалобы 
о якобы коррупционных явлени-
ях, которые их окружают. Неудоб-
ный режим работы учреждения – 
«коррупция», не принял чинов-
ник – «коррупция», сосед хорошо 
живет – наверняка «коррупцио-
нер». Мы все жалобы проверя-
ем, времени на это тратим море, 
а если бы жалобщики потруди-
лись сначала разобраться, что же 
есть коррупция на самом деле, то 
у нас было бы больше времени за-
ниматься полезными делами, а не 
«охотой на ведьм».

– В администрации Ленин-
градской области работает те-
лефон «горячей линии» – «Нет 
коррупции!». Аналогичные те-
лефоны «горячей линии» по во-

просам коррупции действуют 
во всех муниципальных рай-
онах. Насколько активно ими 
пользуются граждане? Сколь-
ко звонков поступает каждый 
месяц на эти телефоны? О чем 
чаще всего сообщают звоня-
щие, на что чаще жалуются? 
Принимаются ли анонимные 
звонки?

– Районы ведут свою статисти-
ку, а что касается областного те-
лефона «горячей линии» – на него 
поступает 2–3 звонка в неделю. 
По теме коррупции из них не бо-
лее трети, остальные стабильно 
касаются вопросов дорог, ЖКХ и 
прочего насущного. Если же во-
прос «по адресу», то мы высту-
паем, опять же, как координато-
ры – либо ориентируем звоня-
щего на то, куда и в какой форме 
ему необходимо обратиться для 
скорейшего и эффективного раз-
решения проблемной ситуации, 
либо, если человек по тем или 
иным причинам не может этого 
сделать, сами оформляем и на-
правляем запросы или инфор-
мационные письма. И в том, и в 
другом случаях, как вы понима-
ете, анонимность просто невоз-
можна, да и какой в ней смысл? 
Обратная связь важна на любом 
этапе обмена информацией, ина-
че кляуза получается, а с кляуза-
ми мы не работаем.

– Михаил Салтыков–Щедрин 
был настроен пессимистич-
но: «Разбудите меня лет через 
сто, и спросите, что сейчас де-
лается в России. И я отвечу – 
пьют и воруют». Согласны ли 
Вы с тем, что в корне ситуацию 
не изменить?

– Салтыков–Щедрин, между 
прочим, сам был чиновником, и, 
судя по его литературным произ-
ведениям, по отзывам современ-
ников, горячо принимал к сердцу 
свои обязанности, старался на-
сколько возможно быть полез-
ным. Его «обличительная» литера-
тура – это ведь тоже способ борь-
бы со сложившейся системой, и 
она отнюдь не мешала ему про-
двигаться по службе, получать от-
ветственные должности.

Он писал, что «идти вперёд – 
трудно, идти назад – невозмож-
но». Это и про нас, про сегодня. 
Трудно противодействовать кор-
рупции? Трудно. Можно от это-
го отказаться? Нет. Причем дело-
то это общее, не только правоох-
ранительных и властных структур 
касается. Коррупция – порочная 
система взаимоотношений, так 
давайте будем противостоять ей 
сообща.

Интервью подготовлено 
пресс-службой 

губернатора и правительства 
Ленинградской области
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Актуально



опасность гриппа
Больше всех рискуют заболеть 

дети от полугода до трех лет и по-
жилые люди. Последствия гриппа 
чрезвычайно тяжелы: воспаления 
легких, менингит и другие. 

Чтобы не заболеть гриппом
Самый надежный метод – вакци-

нация. Современные вакцины соз-
даются по следующему принципу: 
весной в Азии выделяется три наи-
более агрессивных и распростра-
ненных разновидности болезни, а 
к осени производится правильная 
и своевременная вакцина с эффек-
тивностью 96-98 %. От гриппа В за-
щититься можно только вакцинаци-
ей. От гриппа А защищают только 
противовирусные препараты. 

Очень важно укрепление иммун-
ной системы, в том числе такими 
распространенными методами, как 
закаливание, прием дополнительно-
го количества витамина C. Если за-
болел кто-то из близких, то не ге-
ройствуйте: наденьте защитную ма-
ску, не ешьте из одной с ним посуды. 
Не переохлаждайтесь – именно хо-
лод «запускает» механизмы многих 
болезней. Во время эпидемии, при-
дя с работы, особенно после поезд-
ки в общественном транспорте, вы 
наверняка «подхватили» вирус – он 
«сидит» в носоглотке. У вас есть 3-5 
часов, чтобы принять хвойную ван-
ну, прополоскать горло травами – 
календулой, ромашкой, дубовой ко-
рой. Мятная жевательная резинка в 
этот период не только восстановит 
кислотно-щелочной баланс, но и по-
борется с вирусом. Три раза в день 
чистите зубы хвойными пастами типа 
«Лесной». Если есть возможность, 
побывайте в бане или сауне.

Признаки гриппа
Основной признак – ломота все-

го тела, головная и мышечная боль, 
вызванные интоксикацией организ-
ма. Повышение температуры воз-
можно, но необязательно. Отсут-
ствие температуры вовсе не озна-
чает, что у вас какой-то особенный 
«легкий» грипп, который можно пе-
ренести на ногах.

Лечение 
Проконсультируйтесь с врачом в 

самом начале болезни. 
Если через 2-3 дня не стало 

лучше и по-прежнему держится 

Для получения услуг ПФР вы 
можете воспользоваться «Лич-
ным кабинетом гражданина», 
размещенном на официаль-
ном сайте Пенсионного фон-
да www.pfrf.ru, обратиться в 
территориальное Управление 
ПФР или МФЦ.

Граждане могут не сомне-
ваться в компетентности ра-
ботников МФЦ, специали-
сты территориальных органов 
ПФР регулярно проводят об-
учающие семинары с сотруд-
никами центров, на которых 
разъясняют нормы действую-
щего законодательства. 

На сегодняшний день в МФЦ 
Санкт-Петербурга открыто – 
1075 окон, в Ленинградской 
области – 639, в которых до-
ступны следующие услуги: 

– прием анкет застрахован-
ных лиц для регистрации в си-
стеме ОПС и выдачу страховых 
свидетельств ОПС, заявлений 
об обмене или выдаче дубли-
ката страховых свидетельств;

– информирование застра-
хованных лиц о состоянии 
их индивидуальных лицевых 
счетов;

– прием от застрахованных 
лиц заявлений о выборе инве-
стиционного портфеля (управ-
ляющей компании), о перехо-
де в негосударственный пен-
сионный фонд или о переходе 
в ПФР из негосударственного 
пенсионного фонда для пере-
дачи ему средств пенсионных 
накоплений;

– прием заявления о пре-
доставлении набора соци-
альных услуг, об отказе от по-
лучения набора социальных 
услуг или о возобновлении 
предоставления набора со-
циальных услуг;

– прием заявлений о добро-
вольном вступлении в право-
отношения по обязательному 
пенсионному страхованию в 
целях уплаты дополнительных 

страховых взносов на накопи-
тельную пенсию;

– выдача государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал;

– рассмотрение заявления 
о распоряжении средствами 
(частью средств) материнско-
го (семейного) капитала;

– прием заявлений о получе-
нии единовременной выплаты 
из средств МСК (до 30 ноя-
бря 2016 года);

– выдача справок о размере 
пенсий (иных выплат);

– прием заявлений о достав-
ке пенсий; 

– прием заявлений о запро-
се выплатного дела;

– прием заявлений об изме-
нении номера счета в кредит-
ной организации;

– прием заявлений о пере-
числении пенсии в полном 
объеме или определенной ча-
сти этой пенсии, в счет обе-
спечения установленных зако-
нодательством платежей;

– прием заявлений на уста-
новление страховых пенсий, 
накопительной пенсии и пен-
сий по государственному пен-
сионному обеспечению;

– прием заявлений на уста-
новление федеральной соци-
альной доплаты к пенсии;

– прием заявлений на уста-
новление и выплату дополни-
тельного социального обеспе-
чения членам летных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации и ежемесячной до-
платы к пенсии отдельным ка-
тегориям работников органи-
заций угольной промышлен-
ности;

– информирование граж-
дан о предоставлении госу-
дарственной социальной по-
мощи в виде набора социаль-
ных услуг.

Все государственные услу-
ги Пенсионного фонда предо-
ставляются бесплатно.

объявление о начале проведения конкурсного 
отбора среди субъектов малого, среднего 

предпринимательства на получение субсидий 
на приобретение специализированных 

автомагазинов
Администрация МО Ломоносовский муниципальный 

район информирует о начале проведения конкурсного 
отбора по предоставлению субсидий из бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим торговую деятельность на территории 
Ленинградской области, на приобретение специализиро-
ванных автомагазинов.

Субсидия предоставляется в размере не превышаю-
щем 1000 тыс. рублей в порядке компенсации до 70% за-
трат, связанных с приобретением специализированных 
автомагазинов.

Прием заявок  осуществляется  по адресу: г. Ломоно-
сов, ул.Владимирская, д.19/15, каб.35; понедельник – чет-
верг, с 10.00 до13.00 часов.

Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе 17 ок-
тября 2016 года.

Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе 20 
ноября 2016 года.

Нормативные документы проведения конкурсной про-
цедуры размещены на сайте администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район lomonosovlo.ru в раз-
деле «Администрация», подраздел «Документы» – Поста-
новление администрации от 28.09.2016 № 1955-р/16 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на мероприятия 
по поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих торговую деятельность на территории Ленинград-
ской области, на приобретение специализированных ав-
томагазинов»

Справки по телефонам: 423-50-04; 423-02-84.

Заместитель главы администрации А.Р. ГАСАНОВ

объявление о начале проведения 
конкурсного отбора на получение субсидий 
по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере народных 

художественных промыслов и (или) ремесел
Администрация МО Ломоносовский муниципальный 

район информирует о начале проведения конкурсного 
отбора по предоставлению субсидий из бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим деятельность в сфере народных худо-
жественных промыслов и (или) ремесел.

Субсидия предоставляется в размере не превышаю-
щем 300 тыс. рублей в порядке компенсации до 90% за-
трат, связанных с деятельностью в сфере народных худо-
жественных промыслов и (или) ремесел.

Прием заявок  осуществляется  по адресу: г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д.19/15, каб.35; понедельник – 
четверг, с 10.00-13.00 часов.

Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе 17 ок-
тября 2016 года.

Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе 20 
ноября 2016 года.

Нормативные документы проведения конкурсной про-
цедуры размещены на сайте администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район lomonosovlo.ru в разделе 
«Администрация», подраздел «Документы» – Постановле-
ние администрации от 28.09.2016 № 1956-р/16 « Об ут-
верждении порядка предоставления субсидий из бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на мероприятия 
по поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность в сфере народ-
ных художественных промыслов и (или) ремесел».

Справки по телефонам: 423-50-04; 423-02-84.

Заместитель главы администрации А.Р. ГАСАНОВ

объявление о начале проведения 
конкурсного отбора на получение субсидий 
по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, действующих 
менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности
Администрация МО Ломоносовский муниципальный 

район информирует о начале проведения конкурсного 
отбора по предоставлению субсидий из бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области хозяйствующим субъектам, 
действующим менее одного года, на организацию пред-
принимательской деятельности.

Субсидия предоставляется в размере не превышаю-
щем 500 тыс. рублей в порядке компенсации до 80% за-
трат, связанных с организацией предпринимательской 
деятельности.

Прием заявок  осуществляется  по адресу: г.Ломоносов, 
ул.Владимирская, д.19/15, каб.35; понедельник – четверг, 
с 10.00 до 13.00 часов.

Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе 17 ок-
тября 2016 года.

Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе 20 
ноября 2016 года.

Нормативные документы проведения конкурсной 
процедуры размещены на сайте администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район lomonosovlo.ru 
в разделе «Администрация», подраздел «Документы» – 
Постановление администрации от 24.08.2015 №1257 – 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области субъек-
там малого предпринимательства, действующим менее 
одного года, на организацию предпринимательской де-
ятельности» 

Справки по телефонам: 423-50-04; 423-02-84.

Заместитель главы администрации А.Р. ГАСАНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИя ЛОМОНОСОВСКОй МЕжРАйОННОй БОЛЬНИЦы

ОСТРОЖНО, ГРИПП!
 До сих пор даже в самых развитых странах грипп является смертельно опасным заболеванием. 
Ежегодно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области от тяжелой гриппозной интоксикации 
погибает несколько десятков человек – в основном, дети и люди пожилого возраста.

ИНФОРМАЦИя ПЕНСИОННОгО ФОНдА 
РОССИИ

Услуги Пенсионного фонда 
в многофунциональных центрах 

(МФЦ): удобно, бесплатно!
отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области уделяет особое 
внимание обеспечению быстрого и комфортного 
предоставления гражданам государственных услуг.

температура, немедленно пре-
кращайте прием лекарств и вы-
зывайте врача!

 Заболевший должен быть обя-
зательно изолирован от членов се-
мьи в отдельную комнату или отде-
лен ширмой, ему нужно выделить 
отдельную посуду, полотенце и т.д. 
Помещение, где находится гриппоз-
ный больной, нужно проветривать 
через каждые полтора-два часа не 
менее, чем 10 минут, пол нужно еже-
дневно вытирать влажной тряпкой, 
смоченной в растворе хлорамина. 
Посуду, которой пользовался боль-
ной, необходимо мыть отдельно и 
обдавать кипятком, белье больно-
го подлежит стирке с обязательным 
кипячением.

Средства от насморка и отхарки-
вающие облегчают самочувствие и 
препятствуют распространению ви-
руса в верхних дыхательных путях. 
Снижающие боль анальгетики дей-
ствуют на часто встречающийся ви-
рус гриппа А. 

Имеются противовирусные пре-
параты, например, анаферон, ар-
бидол, амиксин. Но единственным 
специфическим препаратом для ле-
чения гриппа является препарат та-
мифлю (озельтамивир) и реленза. 

Гомеопатические средства типа 
антигриппина эффективны, но для 
того, чтобы они подействовали, не-
обходимо строго соблюдать доволь-
но сложную схему применения. 

Жаропонижающие средства – 
только облегчают самочувствие, 
но не лечат. Температура – это за-
щитная реакция организма на воз-
действие инфекции. Поэтому не 
увлекайтесь жаропонижающими – 
это может вести к ухудшению те-
чения заболевания. Доказано, что 
вирус гриппа хорошо размножает-
ся при температуре 35 градусов, 
плохо – при 37 градусах и совсем 
не размножается при 40 градусах. 
Но высокая температура не толь-
ко подавляет вирусы и бактерии, но 
стимулирует важный фактор имму-
нитета – продукцию специфических 
белков, блокирующих размножение 
вирусов. Известно, что наиболее 
токсичные формы острых инфек-
ций, которые, как правило, закан-
чиваются смертью, часто протека-
ют без температуры. Опасная тем-
пература для человека – выше 40 
градусов. Особенно это касается 
пожилых людей, страдающих ише-

мической болезнью сердца и гипер-
тонией, а также пульмонологически-
ми заболеваниями. Поэтому прием 
жаропонижающих лекарств необхо-
дим только для того, чтобы понизить 
температуру тела до 38 градусов, и 
в тех случаях, когда вы плохо пере-
носите высокую температуру. 

Все лекарственные препараты 
применяйте только в сочетании с 
витаминами и травами, которые 
уменьшают их токсичность. Извест-
но, что вирус гриппа погибает в ще-
лочной среде, поэтому показаны ин-
галяции с пищевой содой (1 чайная 
ложка на стакан воды).

По совету врача вам могут пона-
добиться антибиотики – они не дают 
вирусу объединяться с бактерия-
ми, предотвращая развитие пнев-
монии. Не бегите на работу сразу, 
как только спадет ломота и темпе-
ратура: отлежаться необходимо не 
меньше недели. Своей активностью 
вы не только рискуете «заработать» 
осложнения, но и наверняка зараз-
ите немало коллег и просто случай-
ных встречных.

в 2016 году вы можете бес-
платно привиться от гриппа и 
привить своих детей в амбула-
ториях по месту жительства и в 
Ломоносовской межрайонной 
больнице. 

В наличии вакцины «Гриппол», 
«Гриппол плюс» и «Ультрикс».

 За дополнительной информа-
цией, консультацией, лечением 
следует обращаться в инфекци-
онное отделение или кабинет ин-
фекционных заболеваний. 

Часы приема:
понедельник, вторник, четверг, 

пятница с 9-00 до 14-00, без за-
писи.

Телефон – 423-05-70

Зав. отделением врач инфекционист 
В.В. СУРКОВА 
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На заметку



На главной котельной произве-
дена реконструкция. И хотя по-
строена она была в 1973 году, еще 
для нужд СевНИИГиМ и неболь-
шого институтского городка, ста-
рой ее теперь никак не назовешь. 
Всё – абсолютно новое. И гене-
ральный директор ООО «ЛЕМЭК» 
Станислав Геер демонстрирует 
это модернизированное «серд-
це» системы теплоснабжения Но-
воселья. Вместо двух устаревших 
котлов ДКВР – новые высокотех-
нологичные «Юнитерм» с фински-
ми горелками. Третий котел ДКВР 
полностью разобрали и начинку 
заменили на новую, полученную 
с «родного» Бийского котельного 
завода. В сумме получили три но-
веньких котла по 6 мегаватт. Ко-
тельная отапливает жилые дома, 
новый детский садик. Но, несмо-
тря на то, что потребителей теп-
ла заметно прибавилось, обору-
дование 18-мегаваттной котель-
ной пока даже в холодное время 
будет загружено всего наполови-
ну. Руководство «ЛЕМЭК» смотрит 
в завтра – поселок строится; уже 
сейчас вырос процентов на 60 по 
сравнению с прежними времена-
ми, а теперь, с получением город-
ского статуса, строительство бу-
дет продолжаться еще более вы-
сокими темпами. 

По другую сторону Красно-
сельского шоссе построена но-
вая блок-модульная котельная 
с тремя котлами по 5 мегаватт. 
Она уже начала отапливать вто-
рой детский сад, который пока 
еще не вступил в строй, но вну-
тренние работы для подготов-
ки здания к открытию, заплани-
рованному на январь будуще-
го года, требуют тепла. Поэтому 
пока задействован только один 
котел. А котельная рассчитана на 
подключение новых домов, ко-
торые еще только возводятся в 
этой части Новоселья. Таким об-
разом, опять же – инвестиции в 
завтрашний день. 

Там, где ценят тепло
Прохладная нынче осень. в Ломоносовском районе тепло в многоквартирные дома пришло 
30 сентября – на неделю раньше, чем в прошлом году (как отметил председатель районного 
комитета коммунального хозяйства и благоустройства Александр Баранов). Поселок 
Новоселье (а его уже, после проведенного референдума и решения районного Совета 
депутатов, вполне уместно называть поселком, а не деревней, как раньше) встречает новый 
отопительный сезон обновленным ресурсно-коммунальным комплексом.

Современное оборудование 
ориентировано на безопасность. 
Котельные переведены с паро-
вого на водогрейный режим, что 
дает возможность сделать рабо-
ту котлов безопасной, существен-
но повысить эффективность, те-
плопроизводительность и снять с 
учета котельную как потенциаль-
но опасный объект. За техноло-
гическим процессом полностью 
следит автоматика. Но, разуме-
ется, контроль оператора тоже не 
исключается. Сегодня штат опе-
раторов в «ЛЕМЭК» укомплекто-
ван полностью, люди держатся за 
свои рабочие места, и это впол-
не закономерно: зарплата в этом 
предприятии выше, чем в анало-
гичных по району. 

Как отметил генеральный ди-
ректор ООО «ЛЕМЭК» Станислав 
Геер, проверенным, надежным 
партнером по монтажу и наладке 
оборудования зарекомендовало 
себя ООО «НевТехЭнерго» под ру-
ководством генерального дирек-
тора Алексея Клычникова, кото-
рый лично участвует в работах на 
объектах. «Все задачи решаются в 
установленный срок и качествен-
но», – подчеркнул Станислав Геер. 

Еще один значительный вклад 
в энергосбережение: в жилых до-
мах установлено 11 индивиду-
альных тепловых пунктов (ИТП). 
Каждый стоимостью около двух 
миллионов рублей, но затраты 
оправданы: ИТП в зависимости от 
погодных условий автоматически 
поддерживают необходимую тем-
пературу теплоносителя в домах, а 
кроме того – вода, которая запол-
няет домашние радиаторы, теперь 
отделена от той, что циркулирует 
в котельной; специалистам понят-
но: это существенно повышает на-
дежность и увеличивает рабочий 
ресурс оборудования. 

Водопроводное оборудование 
Новоселья тоже входит в хозяй-
ство «ЛЕМЭК». Постоянные жало-
бы вызывало качество воды, по-

ставляемой в поселок ГУП «Во-
доканал»: она застаивается в 
водоводе и вбирает в себя железо. 
Коричневая вода, можно сказать, 
«утекает в прошлое», потому что с 
нового года Новоселье будет пи-
таться из трех водоводов – двух от 
«Водоканала» и одного от «Ленин-
градских областных коммунальных 
систем» (ЛОКС). Вода будет сме-
шиваться на водонасосной стан-
ции. А она, в свою очередь, тоже 
сейчас перестраивается: уже го-
товы два новых резервуара емко-
стью по 5 тысяч кубометров; ито-
го – 10 тысяч кубометров, а это 
трехдневный запас воды для все-
го поселка. Так что, случись ава-
рия на каком-либо из водоводов, 
«засуха» Новоселью не грозит. И 
тут тоже – полная автоматизация: 
дежурному оператору необходимо 
лишь по мониторам следить за ра-
ботой системы. 

Кстати, за счет собственных 
средств ООО «ЛЕМЭК» замене-
но 2,5 километра водопроводных 
и 1,2 километра тепловых сетей. 

Если оценить перемены, про-
исходящие в Новоселье, нель-
зя не заметить, что здесь растет 
красивый современный город – 
с не слишком высокими, каче-
ственно построенными домами, 
с большое площадью озелене-
ния, с необходимой населению 
инфраструктурой. Не случайно в 
Ленинградской области этот про-
ект не раз отмечался как образцо-
вый. Само имя поселка вполне со-
ответствует содержанию: Новосе-
лье – это ведь всегда радость. 

Но, как мы уже заметили, чтобы 
радоваться завтра, сегодня необхо-
димо как следует потрудиться, вло-
жить силы и средства, и порой не-
малые. Станислав Геер рассказал, 
что с 2012 года ООО «ЛЕМЭК» взя-
ло на себя всё коммунальное хозяй-
ство – с устаревшей котельной, из-
ношенными инженерными сетями. 
Вернее, не просто «взяло», а выку-
пило у района. Всё было оценено 
и рассчитано, и видящие перспек-
тиву хозяйственники подготовили 
инвестиционную программу, кото-
рую представили на рассмотрение 
в Правительство Ленинградской 
области, защитили и получили по-
ложительное решение. Инвести-
ции окупятся за счет подключения 
новых потребителей и дальнейшей 
поставки ресурсов; при этом насе-
лению гарантируется надежность и 
качество по установленным тари-
фам: ведь оборудование современ-
ное и энергосберегающее. Вполне 
логично: вкладываться в новое, в 
то, что будет служить людям долгие 
годы, – это путь развития; а латание 
дыр – тоже дорогостоящий путь, но 
ведет он в тупик. В «ЛЕМЭК» пред-
почитают путь развития и цену те-
плу знают.

Александр ГРУШИН, фото автора

Генеральный директор ООО «ЛЕМЭК» Станислав Геер 
в переоборудованной котельной старой части поселка

Генеральный директор ООО «НевТехЭнерго» Алексей Клычников 
лично участвует в пусконаладочных работах по автоматике

Оператор котельной Елена Сидоренко на дежурстве Новая блок-модульная котельная

Современное оборудование водонасосной станции Индивидуальный тепловой пункт жилого дома Новоселье строится и растет
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Фестиваль творчества «Универ-
ситетов третьего возраста» про-
ходил в поселке Новый Свет Гат-
чинского района. Он проводился 
в рамках программы «Социаль-
ная поддержка граждан пожи-
лого возраста в Ленинградской 

Клуб объединяет более 25 че-
ловек и действует с 2010 года. 
На заседаниях клуба составляют 

Спорт, ты не только
рук сплетенье,

Не только мускулов игра,
Спорт – ты всегда преодоленье
Себя, каким ты был вчера.
Себя, каким ты станешь завтра,
Предела совершенству нет,
Как нет без страсти, без азарта
Больших и радостных побед.

В воскресенье, 9 октября, на 
стадионе д. Пеники состоялось 
рождение новой славной тради-
ции. Команды впервые сража-
лись в турнире по мини-футболу 
среди ветеранов за Кубок Главы 
Пениковского сельского поселе-
ния. Общее руководство сорев-
нованиями осуществлялось ад-
министрацией МО Пениковское 
сельское поселение с целью по-
пуляризации и дальнейшего раз-
вития футбола в Ломоносовском 

Хор русской песни Пениковского сельского поселения 6 октября занял почетное третье 
место на областном фестивале.

«Наши девчата» вернулись с победой!
области», а тема выбрана соот-
ветственно Году кино в России: 
«Кино – волшебная страна». 

Участниками фестиваля стали 
представители старшего поколе-
ния из всех районов Ленинград-
ской области, которые сорев-

новались между собой в разных 
видах искусства: хоровое и инди-
видуальное пение, танцы, сцени-
ческое мастерство. Ломоносов-
ский район в этом году достой-
но представил хор русской песни 
Пениковского сельского поселе-
ния «Наши девчата». Они вошли 
в плеяду победителей фестиваля 
Ленинградской области.

Фестиваль показал, что у людей 
пожилого возраста очень много 
нерастраченной энергии и творче-
ской фантазии, и важно создавать 
условия для развития талантов, во-
одушевлять и направлять творче-
ские силы старшего поколения на 
пользу себе и обществу. Благода-
рим организаторов фестиваля за 
прекрасное время, посвященное 
приятному общению и творчеству, 
за чудесные впечатления, оставши-
еся у всех от участия в фестивале.

Поздравляем наших талантли-
вых земляков и желаем им новых 
славных побед! 

МБУ «Центр культуры, спорта 
и работы с молодежью» МО 

Пениковское сельское поселение

«А годы летят, наши годы, как птицы летят…» И так хочется много успеть! ветераны из клуба 
«огонек» Русско-высоцкого сельского поселения не привыкли терять времени даром. 

Заходите к нам на «Огонёк»!

план на каждый год. Обязатель-
но вместе встречают праздники: 
Международный день пожилых 

людей 1 октября, Международный 
женский день 8 марта, Новый Год 
и День Победы. К каждому празд-
нику готовится сценарий с участи-
ем клуба. 

А бывают праздники особые, 
не связянные с красным днем ка-
лендаря. Так, например, 22 сен-
тября ветеранов пригласили в 
Русско-Высоцкую сельскую би-
блиотеку. Заведующая библиоте-
кой Г.Т. Неводчикова и библиоте-
карь А.С. Тюрина поставили сказ-
ку «Репка», и в этой постановке 
приняли участие все. Потом про-
вели разные конкурсы, исполня-
ли песни,частушки, стихи. Собра-
лись за праздничным столом, где 
было изобилие различных вкус-
ных блюд, приготовленных руками 
участников праздника.А закончил-
ся этот праздник концертом арти-
стов из Красносельского ДК. Вы-
ступали тоже ветераны, которыми 
руководит наша жительница Рота-
хина Людмила Николаевна.

Первый турнир по мини-футболу на Кубок Главы 
Пениковского сельского поселения

районе, вовлечения в активные 
занятия физической культурой и 
спортом, а также воспитания чув-
ства патриотизма и любви к своей 
малой родине. 

В первом турнире по мини-фут-
болу на кубок Главы Пениковско-
го сельского поселения приняли 
участие 4 команды:

– «Вымпел» СП Пеники (основа-
на в 2010 году);

–  «Правительство Ленин-
градской области» (основана в 
1998 году, участник общерос-
сийских турниров в Москве, 
Сочи, Казани);

– «Петровский форт» (основана 
в 2014 году, г. Сестрорецк);

– «Муниципальное образова-
ние г. Петергоф» (основана в 1985 
году, постоянный участник район-
ных и городских турниров).

Наши земляки сражались от-
чаянно, не жалея сил, – из трех 
матчей две победы, второе ме-
сто! И очень достойно, по-мужски 
встретили поражение от коман-
ды-победителя нашего турнира 
«Петровский форт». Третье ме-
сто завоевала команда «Муни-
ципальное образование г. Петер-
гоф» – одна победа, одна ничья и 
одно поражение. 

Да, кубок Главы Пениковского 
сельского поселения уехал от 
нас в славный город Сестрорецк, 

но, как в заключительном слове 
сказал депутат Совета депутатов 
П е н и к о в с к о г о  с е л ь с к о г о 
поселения и почетный гражданин 
Ломоносовского района Иван 
Николаевич Пыжов, самого глав-
ного мы все сообща добились – 
показали хороший пример под-
растающему поколению Пеников: 
заниматься спортом, укреплять 
здоровье, стремиться к новым ре-
кордам и победам!

Отдельную благодарность 
х о т и м  в ы р а з и т ь  и д е й н о м у 
в д о х н о в и т е л ю  и  гл а в н о м у 
организатору турнира, нашему 

В октябре местная админи-
страция Русско-Высоцкого сель-
ского поселения организовала 
для ветеранов поездку в Старую 
Ладогу.

В проведении всех мероприя-
тий большую помощь клубу «Ого-
нек» оказывает администрация 
Русско-Высоцкого сельского по-
селения, заведующая библиоте-
кой Г.Т. Неводчикова и библио-
текарь А.С. Тюрина. Они охотно 

готовят сценарии к празднику, ор-
ганизовывают поездки, участву-
ют в организации конкурса «Ве-
теранское подворье».

Вот так весело и интересно ки-
пит жизнь в ветеранском клу-
бе «Огонек» Русско-Высоцкого 
сельского поселения. Приглаша-
ем всех желающих в клуб!

Член клуба «Огонек» 
И.Е. СОЛОПОВА

спортивному вождю, 
бессменному тренеру, 
судье и капитану нашей 
команды ветеранов 
Сергею Пыжову. И всей 
нашей команде хотим 
сказать – мы вас очень 
любим, очень вами 
гордимся, вы все для 
нас герои спорта!

Коллектив МБУ «Центр 
культуры, спорта и 

работы с молодежью» 
Пениковского сельского 

поселения
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данные постановления с приложениями опубликованы на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район в сети интернет 
по адресу: lovonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел «документы». 

АДМИНИСтРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо оБРАЗовАНИЯ
ЛоМоНоСовСкИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйоН ЛЕНИНГРАДСкой оБЛАСтИ

ПоСтАНовЛЕНИЕ
от 09.09.2016 № 1776-р/16

об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район, образованной в соответствии с постановлением главы 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области от 10.02.06 № 61
В соответствии со ст.11 Федерального закона от 24.06.1999 года № 120 – ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», областным за-
коном Ленинградской области № 126-ОЗ от 29.12.2015 года «О комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Ленинградской области» и Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.11.2013 года № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав», администрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Адми-

нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район согласно при-
ложению. 

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район (Н.Г. Спиридоновой) обеспечить размеще-
ние Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район на официальном сайте Ломо-
носовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации А.О. КОНдРАШОВ

АДМИНИСтРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо оБРАЗовАНИЯ
ЛоМоНоСовСкИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйоН ЛЕНИНГРАДСкой оБЛАСтИ

ПоСтАНовЛЕНИЕ
от 28.09.2016 № 1956-р/16

об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на мероприятия по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

народных художественных промыслов и (или) ремесел
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпрограммой 

«Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономиче-
ской активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленин-
градской области от 14.11.2013г. №394, в целях реализации мероприятия «Ресурсная поддержка 
развития малого предпринимательства» муниципальной программы муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденной постановлени-
ем администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 26.08.2014г. № 1377, администрация муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области

ПоСтАНовЛЯЕт:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный район Ленинградской области на мероприятия по поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере народ-
ных художественных промыслов и (или) ремесел, согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление 
субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) 
ремесел, согласно приложению 2.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление суб-
сидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области на мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) 
ремесел, согласно приложению 3.

4. Определить уполномоченным органом по реализации настоящего постановления Отдел 
экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области (О.А.Перова).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после вступления в силу решения Совета депу-
татов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области от 16 декабря 2015 года № 60 «О бюдже-
те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2016 года и на плановый период 2017 и 2018 годов», предусматривающий случаи и порядок 
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.О. КОНдРАШОВ

АДМИНИСтРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо оБРАЗовАНИЯ
ЛоМоНоСовСкИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйоН ЛЕНИНГРАДСкой оБЛАСтИ

ПоСтАНовЛЕНИЕ
от 07.10.2016  № 1994-р/16

о внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

«обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 

в Ломоносовском муниципальном районе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ями администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 25.02.2014г. №218 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области, от 14.04.2014г. №485 «Об утверждении Ме-
тодических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», на основании ре-
шения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 16.12.2015 № 60 «О бюджете муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 

постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективно-
сти в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
18.08.2014 № 1336, изложив ее в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации С.А. Годова.

И.о. главы администрации Н.Г. СПИРИдОНОВА

АДМИНИСтРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо оБРАЗовАНИЯ
ЛоМоНоСовСкИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйоН ЛЕНИНГРАДСкой оБЛАСтИ

ПоСтАНовЛЕНИЕ
от 10.10.2016  № 2023-р/16

о внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском 
муниципальном районе»

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29 августа № 328 
«О распределении в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюд-
жетам муниципальных образований Ленинградской области для софинансирования в рамках 
муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел», 
постановлениемПравительства Ленинградской области от 29 августа № 329 «О распределе-
нии в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муници-
пальных образований Ленинградской области для софинансирования в рамках муниципальных 
программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства меропри-
ятия по поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на тер-
ритории Ленинградской области, на приобретение специализированных автомагазинов», в це-
лях обеспечения проведения мониторинга социально-экономического развития муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области администрация 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

ПоСтАНовЛЯЕт:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся вмуниципальную программу муни-

ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе», утверж-
денную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 26.08.2014г № 1377 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном 
районе» (в действующей редакции).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Н.Г.Спиридонову.

Глава администрации А.О. КОНдРАШОВ

АДМИНИСтРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо оБРАЗовАНИЯ
ЛоМоНоСовСкИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйоН ЛЕНИНГРАДСкой оБЛАСтИ

ПоСтАНовЛЕНИЕ
от 14.10.2016 № 2079-р/16

об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об 
утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормирова-
нии в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», администра-
ция муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нор-

мировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, содержанию указанных ак-
тов и обеспечению их исполнения.

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, Комитету финансов администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, Комитету по образованию админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, Комитету социальной защиты населения администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Комитету по управлению муни-
ципальным имуществом администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области принять не позднее 01.11.2016 правовые акты согласно 
пункта 1.1. Требований, утвержденных настоящим постановлением.

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

4. Отделу закупок администрации муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области разместить настоящее постановление в единой информаци-
онной системе (ЕИС) в сфере закупок.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНдРАШОВ

АДМИНИСтРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо оБРАЗовАНИЯ
ЛоМоНоСовСкИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйоН ЛЕНИНГРАДСкой оБЛАСтИ

ПоСтАНовЛЕНИЕ
от 03.10.2016  № 1989-р/16

об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Со-

вета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 04.07.2016 № 30 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», в целях 
повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, достижения 
соответствия количества и качества оказываемых за счет средств бюджета муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области услуг населению за-
трачиваемым финансовым ресурсам, обеспечения эффективного функционирования системы 
программно-целевого управления в муниципальном образовании Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области 

постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области (далее Порядок).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сети Интер-
нет и опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».

 3. Структурным подразделениям администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области и главным распорядителям бюджетных 
средств муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области при разработке ведомственных целевых программ муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области руководствоваться данным Порядком.

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.О. КОНдРАШОВ
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Официально



АДМИНИСтРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо оБРАЗовАНИЯ
ЛоМоНоСовСкИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйоН

ЛЕНИНГРАДСкой оБЛАСтИ

ПоСтАНовЛЕНИЕ
от 09.09.2016 г. №1740-р/16

о внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области от 29.12.2014 № 2170
В связи с изменениями в кадровом составе отдельных служб Админи-

страции муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, в целях обеспечения реализации Феде-
рального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг организаци-
ями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования», Администрация муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образо-

вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 29.12.2014 № 2170 «О формировании Общественного совета по про-
ведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальны-
ми организациями (учреждениями) в сфере культуры, социального об-
служивания, охраны здоровья и образования в муниципальном образо-
вании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 27.05.2016 № 873-р/16) (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) внести изменения в состав Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры, соци-
ального обслуживания, охраны здоровья и образования муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, утвержденный постановле-
нием (далее – Общественный совет):

а) исключить из состава Общественного совета Тальянскую А.Ю.;
б) позицию:
«Коршунову Полину Павловну – депутата муниципального образова-

ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области (по согла-
сованию).»

заменить позицией:
«Коршунову Полину Павловну – директора муниципального бюджет-

ного учреждения – организации дополнительного образования Центр 
детского творчества (по согласованию).»;

в) позицию:
«Егорова Ирина Дмитриевна – Председатель Ломоносовской район-

ной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»»
заменить позицией:
«Гайдомакова Ольга Ивановна – председатель Ломоносовской рай-

онной общественной организации «Всероссийское общество инвали-
дов» (по согласованию)»;

2) внести изменения в Положение об Общественном совете по про-
ведению независимой оценки качества оказания услуг в сфере культу-
ры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования муни-
ципальными организациями (учреждениями) муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденное постановлением:

в пункте 1.3. после слова «области» добавить слова «, в отношении 
которых администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации А.О. КОНдРАШОВ

ИЗвЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и местная 
администрация муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении 
в собственность за плату земельного участка с кадастровым 
номером 47:14:1209010:30, площадью 1122 кв. м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
описание местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское 
поселение, дер. Большие Горки, участок 101.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного зе-
мельного участка, имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электронной по-
чты: 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 зе-
мельного участка подаются или направляются в адрес администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». При обращении с использованием электронных доку-
ментов такие документы подписываются электронной подписью заяви-
теля, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

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

Дата окончания приема заявлений: 15 ноября 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Феде-

рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.torgi.gov.ru.

ИЗвЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и местная администрация муниципального образования 
Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении 
в собственность за плату следующих земельных участков:

Лот №1: с кадастровым номером 47:14:0501006:372, описание местоположения: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, д. Пигелево, площадью 1400 
кв.м, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с придомовыми земельными 
участками, категория земель: земли населенных пунктов.

Лот №2: с кадастровым номером 47:14:0501006:377, описание местоположения: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, д. Пигелево, площадью 1500 
кв.м, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с придомовыми земельными 
участками, категория земель: земли населенных пунктов.

Лот №3: с кадастровым номером 47:14:0501006:364, описание местоположения: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, д. Пигелево, площадью 1500 
кв.м, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с придомовыми земельными 
участками, категория земель: земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанных земельных участков, имеют пра-
во подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электрон-
ной 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 подают-

ся или направляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с использованием 
электронных документов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, до-
пускаемой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

Дата окончания приема заявлений: 15 ноября 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

ИЗвЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении в собственность 
за плату земельного участка с кадастровым номером 47:14:0508005:19, описание 
местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Аннинское сельское поселение, дер. Иннолово, площадью 407 кв. м, разрешенное 
использование – индивидуальные жилые дома с придомовыми земельными участками, 
категория земель – земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют пра-
во подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электрон-
ной 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 подают-

ся или направляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с использованием 
электронных документов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, до-
пускаемой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

Дата окончания приема заявлений: 15 ноября 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации И.А. КРУПЧАТНИКОВА

ИЗвЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении в собственность 
за плату земельного участка площадью 591 кв. м, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Гостилицкое сельское 
поселение, д. Гостилицы, разрешенное использование –размещение индивидуального 
(одноквартирного) жилого дома, категория земель: земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют пра-
во подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 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 подают-

ся или направляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с использованием 
электронных документов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, до-
пускаемой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, могут ознако-
миться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастро-
вого квартала 47:14:0903037, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, дом 18, кабинет 11, в приемный день – каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 17.10 и 
четверг месяца с 10.00 до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 15 ноября 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru
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Официально



В 2016 году исполняется 100 лет 
со дня открытия на Бабигонах по-
чтово-телеграфного отделения. В 
конце января 1916 года последо-
вало распоряжение Петроград-
ского почтово-телеграфного окру-
га об устройстве телеграфа в те-
кущем году, при разрешённом к 
открытию почтовом отделении в 
селе Бабий Гон.

Главное управление почт и теле-
графов при МВД России в феврале 
1916 года предложило начальнику 
Петроградского почтово-телеграф-
ного округа преобразовать почто-
вое отделение на Бабигонах в по-
чтово-телеграфное, по окончании 
постройки телеграфа.

Ещё в апреле 1915 года Петро-
градский почтово-телеграфный 
округ делает следующее заключе-
ние: «Новый Петергоф, где находит-
ся контора, в трёх верстах от неё в 
противоположную сторону от вокза-
ла, расположена густо населённая 
местность – Бабий Гон, составляю-
щая часть города. Для обывателей 
этой местности пользование услу-
гами конторы по производству по-
чтово-телеграфных операций со-
пряжено с затруднениями, в виду 
сравнительно отдалённости учреж-
дения. Поэтому представлялось бы 
необходимым открыть в местности 
Бабий Гон почтово-телеграфное от-
деление (городское), с приёмом 
всякого рода почтовых отправле-
ний, а так же внутренних и между-
народных телеграмм».

Комплектация штата местного 
отделения предполагалась следу-
ющего порядка: заведующий чи-
новник 3-го и 4-го разряда, два чи-
новника 5-го разряда на телеграф, 
один чиновник 6-го разряда на за-
казной и простой отделы, почтальон 
для внутренней службы, сторож для 
охраны учреждения.

А  е щ ё  р а н е е ,  в  ф е в р а -
ле 1914 года, начальник Санкт-
Петербургского почтово-телеграф-
ного округа поручает старшему ме-
ханику Барановскому составить 
техническую смету на устройство 
телеграфа в селе Бабий Гон. 

Для устройства телеграфного 
провода в смете были указаны не-
обходимые материалы, такие как: 
сосновые столбы длинною 3,5 са-
женей, неоцинкованная и оцинко-
ванная проволока, фарфоровые 
изоляторы, железные крюки и т.п.

Согласно схеме проектируемого 
телеграфного провода «Новый Пе-
тергоф – Бабий Гон», линия теле-
графа проходила из Нового Петер-
гофа в Старый Петергоф, и далее от 
Гостилицкого шоссе на Бабий Гон. 

Первоначально планировалось 
подвесить телеграфный провод к 
земской телефонной линии, кото-
рая проходила от Старого Петер-

Вековой юбилей связи
9 октября почтовые работники многих стран отмечали Международный день почты. в 
российском календаре профессиональных праздников с 1994 года Днём российской почты 
обозначено второе воскресенье июля; в этот день мы поздравляем почтальонов и всех, кто 
служит в отделениях связи. Но, разумеется, история нашей почты уходит в давние времена. 
Что мы знаем, к примеру, о том, как появилась почтово-телеграфная связь на территории 
нынешнего Ломоносовского района?

гофа по направлению к Бабигону. 
В ноябре 1915 года Петергофская 
уездная Земская управа отказа-
ла Петроградскому почтово-теле-
графному округу в проведении те-
леграфного провода по своей ли-
нии по причине перегруженности 
телефонной линии проводами Во-
енного ведомства. 

В январе 1916 года Главное 
управление почт и телеграфов при 
МВД предписало Петроградско-
му почтово-телеграфному окру-
гу ускорить производство работ по 
устройству телеграфа в селе Бабий 
Гон. Заготовка и поставка сосновых 
столбов для устройства телеграф-
ной линии осуществлялась лесо-
промышленником Фёдором Павло-
вым. К 20 июня 1916 года 50 необ-
ходимых столбов были доставлены 
по назначению.

Приспособление помещения и 
установка мебели для почтово-
телеграфного отделения на Ба-
бигонах производилась в сентя-
бре 1916 г. 

 Предписанием начальника Пе-
троградского почтово-телеграф-
ного округа от 21 сентября 1916 г. 
участковый механик Барановский 
был назначен производителем ра-
бот по устройству телеграфа на Ба-
бигонах. Работы по установке стол-
бов для проведения телеграфно-
го провода были начаты 11 ноября 
1916 г. Крестьянин Малафей Михай-
лов производил развозку 40 стол-
бов от Гостилицкого шоссе до Ба-
бигон. Работу выполняли рабочие: 
Овсянников Т.С., Гриднев М., Тягу-
нов И., Яскеляйнен Ф., Коккин И., 
Иванов И. Надсмотрщиком над ра-
бочими был назначен Филиппов.

Работа по устройству телеграф-
ной линии на Бабигонах производи-
лась с 11 ноября 2016 г. и была за-
вершена 23 ноября этого же года. 
Также в ноябре 2016 г. для Бабигон-
ского почтово-телеграфного отде-
ления была доставлена одна доска 
к столу аппарата Морзе стоимостью 
10 рублей. Всего на устройство те-
леграфа было израсходовано 299 
рублей 65 копеек.

В декабре 1917 года из Главного 
склада почтовых телеграфных и те-
лефонных материалов на Бабий Гон 
было передано 27 аппаратов Морзе.

23 ноября 1916 года почтовое от-
деление Бабий Гон преобразовано в 
почтово-телеграфное. 

***
В послевоенное время отделе-

ние связи на Бабигонах открылось 
только в конце 1950-х годов. Почту 
разместили в здании Бабигонского 
сельсовета в деревне Санино, вы-
делив для этого небольшой уголок. 

Первым начальником отделения 
связи в деревне Санино была Ду-
дина Татьяна Алексеевна. Тогда ещё 
совсем молоденькая Татьяна Алек-
сеевна (1935 года рождения) со сво-
им мужем приехали из Ломоносова 
для работы в Бабигонском почтовом 
отделении связи. В деревне Луизино 
молодой семье предоставили част-
ную квартиру, которую оплачивал 
Ломоносовский узел связи. До пе-
реезда на Бабигоны Татьяна Алек-
сеевна Дудина с 17 лет работала в 
Ломоносовском узле связи. Снача-
ла служила почтальоном – разно-
сила телеграммы, письма, газеты. 
Позже стала исполнять обязанности 
бухгалтера в том же Ломоносовском 
узле связи. Вышла замуж и в конце 
1950-х годов стала работать в отде-
лении связи на Бабигонах.

В 1959 году рядом с сельсове-
том в деревне Санино построили 
отдельное деревянное здание для 
почты. Оно стало называться «От-
деление связи деревни Санино» и 
подчинялось Ломоносовскому узлу 
связи. При новой почте Дудиной Та-
тьяне Алексеевне с её мужем выде-

лили небольшую комнату для про-
живания. В 1960 году у них родил-
ся первенец. 

По воспоминаниям Татьяны Алек-
сеевны, когда она работала началь-
ником отделения связи деревни 
Санино в 1960-е годы, работа по-
чтальонов была очень тяжёлой. По-
чтальонами были местные житель-
ницы деревни Низино: Бахвалова 
Ирина Петровна, Ждановская Ма-
рия, Цветкова Татьяна Егоровна. 
Они обслуживали свои участки по 
деревням Бабигонского сельского 
совета. Сумки с корреспонденцией 
были неподъёмными. Кроме того, 
приходилось разносить по домам 
телеграммы, пенсии, переводы. 

На территории Бабигонского 
сельсовета в то время находилась 
не одна военная часть, и приходи-
лось оформлять огромное количе-
ство посылок и бандеролей. 

 Когда в деревне Низино в 1973 
году было построено новое здание 
сельсовета, туда перевели и почту. 
Где сейчас находится отделение 
Сбербанка (здание местной адми-
нистрации), там находилась почта 
и телеграф. 

С разрешения Горисполкома зда-
ние бывшей почты в деревне Сани-
но оставили в личное пользование 
Дудиной Татьяне Алексеевне, в ко-
тором она до сегодняшнего време-
ни и проживает. Всего в почтово-те-
леграфной связи Татьяна Алексеев-
на проработала 23 года, из них 15 
лет в отделении связи деревень Са-
нино и Низино. Имеет многочислен-
ные почётные грамоты и поощрения 
за добросовестный труд.

В конце 1970-х годов в дерев-
не Низино было построено новое 
двухэтажное здание почты. В раз-
ные годы начальниками отделения 
почтовой связи работали местные 
жительницы деревни Низино, такие 
как: Орехова Валентина Фёдоров-
на, Бездорожева Ирина Юрьевна, 
Ловцева Регина Ильинична и дру-
гие. Более 15 лет оператором 3-го 
класса в нашем отделении свя-
зи проработала Лагуткина Лидия 
Николаевна. Более 10 лет в раз-
ное время почтальонами работали 
наши местные жительницы: Ново-
сельская Лидия Георгиевна, Юда-
шова Валентина Григорьевна, Баг-
нюк Валентина Васильевна, Пара-
хина Лидия Викторовна и другие. 
Всех их очень хорошо знают и пом-
нят местные жители. 

В настоящее время в отделении 
почтовой связи деревни Низино 
работает очень молодой коллектив 
операторов связи, как в возраст-
ном отношении, так и в професси-
ональном. Но хочется отметить, что 
коллектив работает оперативно и 

слаженно. Уважительно относится 
к людям, целиком и полностью вы-
полняет свои профессиональные 
обязанности. 

Отделение почтовой связи (ОПС) 
деревни Низино относится к Во-
лосовскому почтамту УФПС СПб и 
ЛО – филиал ФГУП «Почта России».

С декабря 2015 года должность 
начальника ОПС дер. Низино за-
нимает Шконда Надежда Андре-
евна. Она со своей семьёй прожи-
вает в городе Ломоносове. Можно 
сказать, что эту профессию Надеж-
да Андреевна выбрала не случайно. 
Её мама Головина Татьяна Борисов-
на вот уже 30 лет работает в отде-
лении связи Старый Петергоф и яв-
ляется оператором 1-го класса. Вот 
такая замечательная семейная пре-
емственность почтовых работников.

С января 2016 года оператором 
3-го класса в ОПС дер. Низино ра-
ботает Федосова Надежда Андре-
евна. Она родилась и проживает в 
деревне Низино. По профессии На-
дежда Андреевна кондитер сахари-
стых изделий и несколько лет рабо-
тала на кондитерской фабрики им. 
Н.К.Крупской. Эта «сладкая женщи-
на» прекрасно справляется со свои-
ми профессиональными обязанно-
стями, внимательно и с уважением 
относится к посетителям.

С апреля 2016 года оператором 
1-го класса в ОПС дер. Низино ра-

ботает Алексаньяк Валерия Олегов-
на. С 2004 года проживает в дерев-
не Санино. Валерия Олеговна очень 
любит выращивать цветы на своём 
садовом участке. Также очень лю-
бит животных. Не пройдёт мимо ни 
одной бездомной кошки или соба-
ки, многих братьев наших меньших 
кормит и содержит. У неё очень до-
брая и отзывчивая душа.

С 2007 года почтальоном в от-
делении связи работает Четович 
Людмила Фёдоровна. В деревне 
Низино Людмила Фёдоровна про-
живает с 1953 года. Она пенсио-
нерка, но продолжает трудиться. 
Разносит почту на участке дерев-
ни Низино, Жилгородок, Сашино. 
В 1968 году Людмила Фёдоровна 
закончила ПТУ в Ленинграде, выу-
чилась на телеграфистку. Работала 
13 лет на Центральном телеграфе 
города Ленинграда на Синопской 
набережной. Она одна из немно-
гих работников отделения связи 
деревни Низино имеет професси-
ональное образование.

В этом году исполняется 30 лет, 
как работает в нашем отделении 
связи Хохлова Наталья Викторов-
на. Она пришла на почту в декабре 
1986 года. Работала Наталья Вик-
торовна оператором, исполняла 
обязанности заместителя началь-
ника, в настоящее время работает 
почтальоном. Закончила Наталья 
Викторовна Ленинградский учёт-
но-кредитный техникум, а когда вы-
шла замуж, переселилась в Низино. 
Многие местные жители очень хо-
рошо знают Хохлову Наталью Вик-
торовну как ответственного, поря-
дочного человека. Обслуживает по-
чтальон участок в деревне Санино, 
Князево и Низино.

Более 7 лет работает в отделении 
связи Бутакова Татьяна Николаев-
на. Благодаря её заботе и старанию 
в помещении почты всегда поддер-
живается чистота и порядок.

Поздравляем всех работников 
нашего отделения связи дер. Низи-
но со столетним юбилеем открытия 
почтово-телеграфного отделения 
на Бабигонах и желаем им успехов, 
здоровья и всяческих благ.

Зав. библиотекой Низинского 
сельского поселения Л.Р. ТАРАСОВА

Материалы из Центрального 
Государственного Исторического 
архива СПб (ЦГИА). Ф.1209 оп.22 

д.1527 – «Об устройстве телеграфа 
в селе Бабий Гон Петергофского 

уезда (1914-1917)». 

Знак служащего 
Почтово-телеграфного 
ведомства России в начале 
XX века

дом бывшего почтового отделения деревни Санино в наши дни

Коллектив Низинского отделения связи
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