
Дорогие Друзья!
искренне поздравляю всех жителей Ленинградской области с Днём народного единства.
Сплочённость наших предков – сумевших, преодолев разногласия Смутного времени, защитить отече-

ство – остаётся примером и для нынешнего поколения граждан россии.
Все мы знаем, к каким трагическим последствиям может привести раскол общества, как лишенная вну-

треннего духовного стержня страна становится марионеткой в чужих руках. Перед лицом новых глобаль-
ных угроз мы едины в желании видеть россию независимой, суверенной, великой мировой державой, спо-
собной твердо отстаивать свои интересы.

и пусть каждый на своём месте – трудом, вниманием к людям, желанием менять жизнь к лучшему, готов-
ностью защищать родную землю – доказывает свою любовь к россии. Стране, у которой никто не отнимет 
ни её Великую историю, ни её Великое Будущее.

С праздником вас, дорогие земляки!
С Днём народного единства!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Дорогие соотечественники!

День народного единства – один из важнейших, 
основополагающих государственных праздников. 
сегодня, когда в болевых точках планеты вспыхи-
вают пожары войны, когда россия, отстаивая свои 
национальные права, справедливость и незави-
симость, подвергается информационным, идео-
логическим, экономическим атакам, а порой – и 
прямым силовым угрозам, неизбежен вопрос: что 
делать? как отвечать на эти враждебные вызовы? 

ответ – в нашей истории, в летописи государ-
ства российского. в пору тяжелейших испытаний 
люди, вне зависимости от национальности, веро-
исповедания и сословия, объединялись и вста-
вали на защиту своей общей родной земли от 
врага. так было во времена Минина и Пожарско-
го, так было во время отечественной войны 1812 
года, так была завоевана Победа в великой оте-
чественной войне. 

веками создавалась наша многонациональная 
держава, и наш долг – свято хранить закаленную 
в боях и труде дружбу народов, которых объеди-
нила россия.

 каждому из нас достаточно оглянуться вокруг, 
чтобы понять: народное единство – это не «боль-
шая политика»: это то, что необходимо в каждом 
доме, в каждом селении; в школах, где учатся 
наши дети, в работе и общественных делах, в рат-
ной службе на защите отечества. только в един-
стве мы способны противостоять попыткам агрес-
соров разрушить мир. 

Пусть живет и процветает великая россия! 
Пусть счастьем, добром и любовью будут напол-
нены наши сердца! с Днём народного единства, 
дорогие друзья!

Глава Ломоносовского района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации
Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ 

наш земляк 
из Аннино стал 
победителем турнира 
по армрестлингу «кубок 
Балтики». Богатырю 
Александру Фадееву, 
выступавшему 
за Ленинградскую 
область, не нашлось 
равных в категории 110 
килограммов.

За «Кубок Балтики» бо-
ролись 22 октября в спор-
тивном комплексе име-
ни В.И.Алексеева в Санкт-
Петербурге. В турнире 
приняли участие более 120 
силачей из 22 регионов 
страны. 

А на другой день, 23 ок-
тября, оба сына чемпиона 

«Не расстанусь
с комсомолом, буду 

вечно молодым!»
«коммунизм – это молодость мира, и его 
возводить молодым». Автор слов «Марша 
молодых строителей», который, наверняка, 
остался в памяти представителей старших 
поколений граждан советского союза, Юрий 
визбор – тоже был в рядах молодых строителей 
коммунизма. как и многие наши земляки, чья 
судьба накрепко связана с Ломоносовским 
районом. и с комсомолом, конечно. 

29 октября исполнилось 98 лет со дня создания Рос-
сийского коммунистического союза молодежи (РКСМ). 
В 1924 году союз получил имя «Ленинский» и стал 
РЛКСМ, а в 1926-м был переименован во Всесоюз-
ный. Но, наверное, каждому, кому дороги воспомина-
ния о комсомольской юности, небезразлична именно 
эта дата: 29 октября.

Накануне Дня рождения комсомола, 28 октября, в район-
ном историко-краеведческом музее прошла встреча вете-
ранов ВЛКСМ разных лет. 

Об этом – на 4-й странице.

Семья богатырей

«Кубка Балтики» Алексан-
дра Фадеева – Константин и 
Леонид – завоевали медали 

в соревнованиях Комплекс-
ной школы спортивного ма-
стерства по вольной борь-

бе: Константин занял пер-
вое место, Леонид – третье.

Семья богатырей, как мы 
уже отметили, живет в Анни-
но. Глава семьи Александр 
руководит секцией арм-
спорта в МБУ «Центр фи-
зической культуры, спорта 
и здоровья МО Аннинское 
сельское поселение» (ди-
ректор – Любовь Петрова). 
Армрестлингом занимается 
уже 10 лет, принимает уча-
стие в различных турнирах, 
Мастер спорта России. 

В семье Александра – 
двое сыновей, которые за-
нимаются в секции воль-
ной борьбы; занятия ведут 
Мастер спорта Павел По-
гольша и тренер Николай 
Туполев. 

Мы рады поздравить се-
мью аннинских богатырей с 
победами!

Районный Вестник
Ломоносовский
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Порядка 2,5 тысяч человек оце-
нивали деятельность МФЦ по та-
ким параметрам, как уровень 
удовлетворенности работой спе-
циалистов многофункциональных 
центров, время ожидания в оче-
реди, доступность получения ус-
луги и другим критериям. Оценки 
«хорошо» и «отлично» поставили 
почти 100% опрошенных, обра-
тившихся в центры «Мои докумен-
ты» как за консультациями по во-
просам оказания услуг органа, так 
и за их предоставлением.

Согласно результатам анкети-
рования, большинство жителей 

Оплата налогов через Единый 
портал госуслуг – это надежно!

Министерство связи и массовых коммуникаций 
российской Федерации напоминает, что оплатить 
налоговые имущественные начисления россияне могут, 
авторизовавшись через единую систему идентификации 
и аутентификации (есиА) на портале Федеральной 
налоговой службы (Фнс).

«Благодаря премии мы наде-
емся выявить и поддержать ак-
тивных волонтеров, журналистов 
и сотрудников некоммерческих 
организаций, которые реализо-
вали социальные проекты и внес-
ли свой личный вклад в улучшение 
жизни общества на территории 
Ленинградской области, – гово-
рит директор МОО «Центр под-
держки общественных инициа-
тив» Алексей Кравченко. – Важно, 
что премия является обществен-
ной: оценивать достижения бу-
дет экспертный совет, куда вошли 
члены Общественной палаты ре-
гиона, руководители ряда неком-
мерческих организаций, средств 
массовой информации и бизнеса. 
В тоже время и власть не осталась 
в стороне: премия «Обществен-
ная инициатива» проводится при 
поддержке комитета по печа-
ти и связям с общественностью 
в рамках гранта губернатора Ле-
нинградской области, за счет ко-
торого будут подготовлены цен-
ные подарки, статуэтки и дипло-
мы участникам и победителям».

Также Алексей Кравченко отметил, 
что по итогам Премии будет подго-
товлена актуальная база активных 

Конкурс ориентирован на опре-
деление лучших государственных 
гражданских служащих, муници-
пальных служащих и работников 
государственных и муниципаль-
ных учреждений, достигших высо-
кого профессионализма в финан-
сово-экономической области. Ор-
ганизаторы конкурса видят свою 
задачу в стимулировании их про-
фессионального и карьерного ро-
ста и планируют продолжить фор-
мирование резерва управленче-
ских кадров и кадрового резерва 
региона с участием победителей.

Конкурс проводится по трем но-
минациям:
 Лучший финансист админи-

страции Ленинградской области;
  Лучший финансист органов 

местного самоуправления Ленин-
градской области;
 Лучший финансист государ-

ственных и муниципальных учреж-
дений Ленинградской области.

На первом этапе – с 17 по 31 
октября – формируется перечень 
выдвигаемых для участия в кон-
курсе кандидатов.

оАо «северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует пассажиров о том, что в связи с предстоящим праздником «День 
народного единства» и переносом выходных дней в период с 2 по 5 ноября 2016 года устанавливается следующий график движения пригородных 
поездов, курсирующих по территории санкт-Петербурга и Ленинградской области:

3 ноября 2016 года – движение пригородных поездов будет осуществляться по графику пятницы;
4 ноября 2016 года – движение пригородных поездов будет осуществляться по графику субботы.
витебское направление:
Дизель-электропоезда, курсирующие на участке Санкт-Петербург-Витебский – Новолисино – Рогавка – Новгород, пригородные поезда на участках Оредеж – Дно, Луга – Псков 

будут курсировать согласно календарным датам.

Единовременная выплата бу-
дет осуществлена пенсионерам, 
которые получают пенсию по ли-
нии Пенсионного фонда России, 
постоянно проживающим на тер-
ритории Российской Федерации. 
В общей сложности выплата ох-
ватит почти 43 млн получателей 
страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению – работающих и не-
работающих. На осуществление 
выплаты потребуется более 200 
млрд рублей.

В 2016 году все виды пенсий, 
которые выплачивает ПФР, были 
проиндексированы на 4%, при 
этом страховые пенсии индекси-
ровались у неработающих пенси-
онеров. Единовременная выплата 
поможет компенсировать пенсио-

Как правило, работодатель 
предлагает платить больше, по-
этому человек, оказавшийся в 
сложной финансовой ситуации, 
соглашается на неофициальное 
трудоустройство и не видит пово-
да отказываться от такого заман-
чивого, на первый взгляд, предло-
жения.

Получение «серой» заработ-
ной платы может быть выгодно 
вам исключительно в данный мо-
мент, настоящую прибыль от по-
добных выплат получает работо-
датель. Кроме того, соглашаясь 
на зарплату в «конверте», вы до-
бровольно отказываетесь от со-
циальной защиты и принимаете 
на себя проблемы, связанные с 
обеспечением своей безбедной 
старости. 

Для оплаты налоговых начис-
лений пользователю Единого 
портала госуслуг (ЕПГУ) необхо-
димо авторизоваться на порта-
ле www.nalog.ru, ознакомиться с 
имеющимися налоговыми начис-
лениями и задолженностями, от-
метить необходимые для опла-
ты налоговые платежи и выбрать 
способ оплаты через ЕПГУ. По-
сле переадресации на платежную 
страницу необходимо подтвер-
дить оплату. При этом в форме, 
размещенной на ЕПГУ, уже будут 
предзаполнены реквизиты нало-
гового платежа.

«При выборе способа оплаты 
через Единый портал госуслуг на-

логоплательщику гарантируется 
закрытие начислений в кратчай-
шие сроки», – сказал директор 
Департамента развития электрон-
ного правительства Минкомсвязи 
России Владимир Авербах.

Напомним, Минкомсвязь Рос-
сии запустила сервис по оплате 
налогов совместно с ФНС в мае 
2016 года. Оплата налоговых на-
числений доступна пользовате-
лям ЕПГУ, подтвердившим учет-
ную запись с помощью личного 
визита в центры регистрации.

Пресс-служба Министерства 
связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Кого назовут лучшим финансистом 
Ленинградской области?

Аппарат губернатора и правительства Ленинградской 
области совместно с комитетом финансов проводит конкурс 
«Лучший финансист Ленинградской области».

С 1 по 30 ноября 2016 года в 
рамках второго этапа пройдет те-
стирование участников на знание 
бюджетного и налогового зако-
нодательства Российской Феде-
рации и Ленинградской области, 
русского языка и делового пись-
ма, а также истории и современ-
ного социально-экономического 
положения региона.

Успешно прошедшие тести-
рование участники подготовят 
проекты, направленные на со-
вершенствование бюджетного 
и налогового законодательства, 
которые будут защищать на ин-
дивидуальном собеседовании с 
комиссией.

Победители конкурса (по три 
призовых места в трех номина-
циях) будут награждены денеж-
ной премией и рекомендованы 
для включения в резерв управ-
ленческих кадров Ленинградской 
области.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

В Ленинградской области выберут лучшую 
общественную инициативу

в понедельник, 24 октября, официально стартовал конкурс среди представителей 
некоммерческих организаций Ленинградской области на присуждение первой премии за вклад 
в развитие некоммерческого сектора Ленинградской области «общественная инициатива». 
сотрудники и волонтеры самых активных нко удостоятся премии «общественная инициатива» 
за лучшие социальные проекты, реализованные на территории региона. 

участников некоммерческого секто-
ра Ленинградской области, в кото-
рую войдут все участники конкурса 
вне зависимости от его итогов. 

«Сегодня очень важно создавать 
условия для устойчивого финан-
сирования некоммерческих про-
ектов, однако не менее важно уде-
лять внимание привлечению не-
материальных ресурсов в третий 
сектор – в том числе и таких, как 
утверждение ценности некоммер-
ческой деятельности в обществе, 
моральное поощрение отдельных 
общественно значимых инициатив 
и тех, кто эти инициативы вопло-
щает в жизнь», – считает член Экс-
пертного совета Премии, предсе-
датель комиссии Общественной 
палаты Ленинградской области по 
экологии и предпринимательству 
Галина Беликова. 

Премия «Общественная инициа-
тива» включает в себя 6 номинаций: 
«Культура», «Молодежь и дети», 
«Старшее поколение», «Благотво-
рительность», «Экология» и «Граж-
данская журналистика». Победи-
тели в каждой номинации получат 
статуэтку Премии, диплом победи-
теля и ценный подарок. В специ-
альной номинации «Гражданская 

журналистика» будут оценивать 
журналистов, обеспечивающих ак-
туальное и объективное освеще-
ние деятельности НКО и реализа-
ции социально значимых проектов 
и инициатив на территории Ленин-
градской области.

Кандидатам на присуждение 
Премии «Общественная иници-
атива» необходимо в срок до 15 
ноября заполнить форму заяв-
ки на сайте – общественнаяини-
циатива.рф  или прислать свои 
заявки на электронный адрес 
konkurs2016@cpoi.ru (форма за-
явки также размещена на сайте).

После одобрения организато-
ром, заявки будут опубликованы 
на официальном сайте Премии, и 
в середине ноября начнется ин-
тернет-голосование за лучшие 
проекты. Победители Премии бу-
дут определены в декабре 2016 
года, их торжественно наградят 
на «Форуме местных сообществ». 

Более подробная информация 
о Премии «Общественная инициа-
тива» размещена на официальном 
сайте по адресу: www.обществен-
наяинициатива.рф. 

Марина МЕЛЬНИК

Заявители оценили предоставление услуг 
Росреестра в МФЦ на «отлично»!

Управление росреестра по Ленинградской области подвело итоги опроса граждан 
о качестве предоставления услуг росреестра посредством МФЦ. Положительные отзывы 
были вынесены практически 100% респондентов.

Ленинградской области предпо-
читают обращаться напрямую в 
МФЦ, услугой предварительной 
записи на прием через телефон 
или интернет пользуются только 
27 % заявителей.

На сегодняшний день услуги Ка-
дастровой палаты и Росреестра яв-
ляются самыми востребованными 
из всего перечня услуг, предостав-
ляемых в МФЦ. По результатам 9 
месяцев работы за предоставлени-
ем услуг данных органов граждане 
обратились в многофункциональ-
ные центры Ленинградской обла-
сти порядка 485 тысяч раз. 

Во всех МФЦ Ленинградской 
области заявителям доступны та-
кие государственные услуги Рос-
реестра, как государственная ре-
гистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, ка-
дастровый учет, предоставление 
сведений из ЕГРП и ГКН. Много-
функциональные центры откры-
ты в каждом районе региона и се-
годня предоставляют более 230 
видов услуг.

Пресс-секретарь 
ГБУ ЛО «МФЦ»

 Юлия ИВАНОВА

График движения пригородных поездов, курсирующих по территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, изменится в период с 2 по 5 ноября

ПенСионный фонД информирует

Единовременную выплату в размере 5 000 рублей 
пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 года

единовременную компенсационную выплату в размере 5 000 рублей пенсионеры получат 
вместе с пенсией за январь 2017 года. выплата будет носить беззаявительный характер – 
обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно.

нерам рост потребительских цен в 
условиях ограниченных финансо-
вых возможностей бюджета.

Решение о предоставлении 
единовременной выплаты приня-
то Правительством Российской 
Федерации. В настоящее время 
Правительство готовит соответ-
ствующий федеральный закон, 
который в осеннюю сессию бу-
дет внесен в Федеральное собра-
ние РФ. 

Что касается дальнейшей ин-
дексации пенсий важно отметить, 
что Правительством РФ принято 
решение с 2017 года вернуться к 
прежнему порядку индексации, 
т. е. в полном объеме, исходя из 
фактической инфляции за про-
шлый год для стр аховых пенсий 
и по росту уровня прожиточного 

минимума пенсионера для пен-
сий по гособеспечению.

Проект основных характери-
стик бюджета Пенсионного фон-
да России на 2017–2019 гг. пред-
усматривает увеличение пенсий в 
соответствии с базовым пенсион-
ным законодательством.

Таким образом, уже 1 февра-
ля 2017 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров бу-
дут проиндексированы исходя 
из индекса роста потребитель-
ских цен за 2016 год. Индекса-
ция пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению, 
включая социальные пенсии, с 
1 апреля 2017 будет проведена 
с учетом индекса роста прожи-
точного минимума пенсионера 
за 2016 год.

Работа без оформления сегодня – 
минимальная пенсия завтра

Практика выплаты заработной платы «в конверте» не нова, 
но, несмотря на очевидные минусы, отношение к ней скорее 
положительное, чем отрицательное. Почему же так происходит?

Если Ваш работодатель уклоня-
ется от заключения трудового до-
говора и предлагает сомнительные 
схемы оплаты труда, то вы можете 
обратиться в трудовую инспекцию, 
прокуратуру или Пенсионный фонд. 

Как показывает практика, в ПФР 
обращаются часто, только за 9 
месяцев 2016 года в Отделении 
было зафиксировано 86 обраще-
ний. Однако помочь сотрудники 
Пенсионного фонда могут далеко 
не всем, ведь доказать факт рабо-
ты без подтверждающих докумен-
тов практически невозможно.

Поэтому, при неофициальном 
оформлении будьте готовы не 
только отстаивать свои права са-
мостоятельно, но и рассчитывать 
на минимальную пенсию в буду-
щем. Выбор за вами!
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Социальный ориентир



Очередное заседание проводи-
лось в Русско-Высоцком. Особенно-
сти этого поселения – в близости к 
городу и большой численности насе-
ления, проживающего в многоквар-
тирных домах. Своего рода городок, 
но с сельским статусом. Строился с 
расчетом на крупнейшую в Ленин-
градской области птицефабрику, за-
селялся преимущественно работ-
никами этой птицефабрики. Но фа-
брика была обанкрочена и пошла «с 
молотка». Осталась без работы ос-
новная часть трудоспособного на-
селения. Остался никому не нужным 
дом культуры – крупный и в прошлом 
хорошо оборудованный. Впрочем, 
жителям-то он очень нужен, особен-
но молодежи; учитывая это, адми-
нистрация Ломоносовского района 
выкупила его у птицефабрики и пе-
редала в собственность поселения, 
но вот денег на ремонт такого боль-
шого здания нет. 

Это – предисловие. И о ремонте 
ДК глава Русско-Высоцкого сель-
ского поселения Лариса Ивановна 
Волкова в своем докладе сообщи-
ла достаточно подробно. Обрати-
ла внимание и на другие проблемы, 
связанные с молодежью. «Практи-
чески молодежь не вовлечена нику-
да, – подчеркнула она в своем до-
кладе, – В предыдущие годы у нас 
проводились хоть какие-то район-
ные мероприятия: «Осенний мара-
фон», «Масленица»… Последние 
два года и этого нет. На районный 
туристический слет собираем участ-
ников, просто крича «ау» на улице.» 
Лариса Ивановна также отметила, 
что из-за отсутствия в поселении 
хорошей спортивной базы тот, кто 
хочет заниматься спортом, ездит в 
город; соответственно, и выступают 
за город на соревнованиях. 

Местная власть, как сообщила 
глава поселения, делает все воз-

Всероссийский день правовой помощи детям
отдел по опеке и попечительству комитета социальной защиты населения 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области сообщает о проведении 18 ноября 2016 года всероссийского 
дня правовой помощи детям. 

В рамках данного мероприятия отделом по опеке и попечительству 18 ноября по адресу: г. Ломоносов, ул. 
Еленинская, д. 18, с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) будут проводиться консультации по вопросам 
правовой помощи несовершеннолетним.

День правовой помощи детям 
18 ноября в «Надежде»

в МБУ «надежда» по адресу: д. Лаголово, ул. Детская, 
дом 14 (здание детского сада) в День правовой помощи 
детям 18 ноября 2016 года с 9.00 до 16.00 будет 
организован консультационный пункт по вопросам 
правовой помощи детям.

Зацепинг – это разновидность экс-
тремального передвижения на рельсо-
вом транспорте. Включает в себя про-
езд на крышах, открытых переходных 
и тормозных площадках, в открытых 
кузовах, либо с боковых или торцевых 
сторон вагонов или в подвагонном про-
странстве.

В одном из таких сообщений мама 
несовершеннолетнего ребенка с боль-
шой тревогой обратила внимание на 
призыв, размещенный в одной из соци-
альных сетей, автор которого предла-
гает подросткам свои услуги обучения 
зацепингу.

«Насколько законны такие призы-
вы? Как оградить детей от затягивания 
в опасный экстрим? Как наказать за-
чинщика? Родители детей и подрост-
ков крайне возмущены!!!», – написа-
ла женщина.

Уполномоченный пригласил к себе 
инспекторов отдела по делам несовер-
шеннолетних Санкт-Петербург–Фин-

АнтинАркотичеСкАя комиССия

Русско-Высоцкое – зона повышенного риска

можное, чтобы отремонтировать 
дом культуры. В рамках подпро-
граммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ленинградской об-
ласти на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года» запланированный 
объем инвестиций на 2014-2016 
годы составляет 14 млн. рублей. В 
2014 году было выделено 2 млн. ру-
блей, в 2015 – 3,75 млн. рублей, в 
2016 запланировано более 7 млн., 
но пока выделено только 3. В мест-
ном бюджете средства на софинан-
сирование заложены. Но, разуме-
ется, без финансовой поддержки от 
Ленинградской области ремонт за-
вершить невозможно.

Несмотря на отсутствие спортив-
ного центра, в Русско-Высоцком 
развиваются такие виды спорта как 
хоккей, футбол, баскетбол, волей-
бол, киокушинкай-каратэ; это было 
бы невозможно без активного уча-
стия средней школы, директор ко-
торой Александр Михайлович Кули-
ков – депутат местного и районного 
советов, заслуженный учитель Рос-
сии и просто неравнодушный че-
ловек, любящий свою работу и пе-
реживающий за молодежь. Кстати, 
Александр Михайлович также при-
сутствовал и выступил на заседании 
антинаркотической комиссии. Как и 
в докладе главы поселения, в его 
словах прозвучала тревога за судь-
бы подрастающего поколения. 

Было отмечено, что близость к го-
роду приносит свои проблемы: по-
селок попадает в сферу интересов 
наркосбытчиков. «В сельской мест-
ности все на виду, – продолжила Ла-
риса Ивановна, – сразу видно, ког-
да забегали и активизировались 
наркоманы, кто ездит в невменяе-
мом состоянии за рулем, где оста-
новились машины наркоторговцев. 
Все знают их в лицо… Года два на-
зад в поселке активно работал от-

дел по борьбе с наркотиками, были 
на какое-то время ликвидированы 
точки сбыта. Установилась времен-
ная тишина. Но сегодня – практиче-
ски беспредел. Деградируют и гиб-
нут молодые люди...»

Не сгущает ли краски глава, не 
слишком ли драматизирует си-
туацию Лариса Ивановна Волко-
ва, которая сама является членом 
районной антинаркотической ко-
миссии? Но ведь сегодня действи-
тельно Русско-Высоцкое сельское 
поселение на первом месте в рай-
оне по наркологической заболева-
емости – это по данным районного 
нарколога Николая Борисовича Бе-
лова. За последний год употребле-
ние наркотиков привело к смерти 
по крайней мере двух молодых лю-
дей. Хотя в целом снизилось чис-
ло зарегистрированных обращений 
наркозависимых – это не значит, что 
уменьшилось потребление наркоти-
ков. Наоборот: на смену внутривен-
ным пришли не менее, а даже более 
опасные, которые глотают, не опа-
саясь последствий, молодые люди, 
а потом оказываются на грани жиз-
ни и смерти из-за тяжелых отравле-
ний. Часто случается, что за меди-
цинской помощью обращаться уже 
поздно. 

Как известно, наркотизация вле-
чет за собой и опасные болезни. 
Одна из них – ВИЧ-инфекция. По 
данным территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области, в Ломоно-
совском районе за 6 месяцев 2016 
года был вновь выявлен 21 случай 
ВИЧ-инфекции. В Русско-Высоцком 
сельском поселении зарегистриро-
вано 69 ВИЧ-инфицированных. 

Общая тенденция наркозависи-
мых сегодня – высокая смертность, 
криминогенность, уклонение от 
прохождения лечения и наблюде-

ния, рост обращений за скорой ме-
дицинской помощью с признаками 
отравления психостимуляторами и 
препаратами бутиратов натрия. 

На территории Русско-Высоцко-
го сельского поселения работает 
опытный участковый уполномочен-
ный Ренат Азадович Алеханов. По-
казатели раскрываемости здесь – 
лучшие по району. Но что касает-
ся незаконного оборота наркотиков 
в 2016 году – ни одного уголовно-
го дела, только административные 
правонарушения. Заметны ли по-
следствия ликвидации Федераль-
ной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков, которая была 
проведена в текущем году? Офици-
альных выводов нет, но в целом си-
туация не улучшается. По наблюде-
ниям главы поселения – стало хуже. 

Что же касается профилактики, 
то представители уникального цен-
тра помощи больным алкоголизмом 
и наркоманией «Дом надежды на 
Горе», расположенного на террито-
рии Ломоносовского района, сооб-
щили о проекте «Путь к трезвости», 
который реализуется при поддерж-
ке комитета по печати и связям с 
общественностью и грантовой про-
граммы губернатора Ленинградской 
области. В числе главных задач про-
екта – повышение информирован-
ности сельских жителей о сути нар-
котической и алкогольной зависи-
мости и пропаганда опыта помощи 
зависимым и их семьям, накоплен-
ном общественными организация-
ми; формирование среды, способ-
ствующей ведению трезвого обра-
за жизни.

Проект будет осуществляться в 
сельских поселениях ряда районов 
Ленинградской области, в том числе 
и Ломоносовского, в 2016 году. Со-
стоятся круглые столы для сотруд-
ников органов местного самоуправ-

ления и общественных организаций 
с целью установления продуктив-
ного диалога. Лучшие активисты и 
представители общественных ор-
ганизаций в сфере помощи алко– и 
наркозависимым будут премирова-
ны по итогам реализации проекта. 

Центр реабилитации «Дом на-
дежды на Горе» готов бесплатно 
оказать помощь тем, кто хочет из-
бавиться от алкогольной или нар-
котической зависимости. В июне 
2016 года первому в России благо-
творительному реабилитационно-
му центру «Дом надежды на Горе» 
исполнилось 20 лет. Многолетний 
успешный опыт работы подтвеж-
дает эффективность реализуемых 
в центре программ. «Дом надеж-
ды на Горе» находится по адресу: 
188508, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Виллозское 
сельское поселение, деревня Пе-
рикюля, д.16. Контактный телефон: 
(812) 337-67-17. Электронная почта: 
help@houseofhope.ru. 

Подводя итоги, советник главы 
администрации Ломоносовского 
муниципального района Василий 
Яковлевич Хорьков подчеркнул, 
что выездное заседание район-
ной антинаркотической комиссии 
в Русско-Высоцком сельском по-
селении прошло эффективно бла-
годаря тому, что местная власть 
по-деловому, добросовестно от-
неслась к подготовке. Последова-
тельно ведется работа по проти-
водействию употреблению нарко-
тиков: несмотря на объективные 
трудности, в Русско-Высоцком 
не отступают и продолжают вести 
борьбу за молодежь. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН, 
член антинаркотической комиссии 

администрации Ломоносовского 
муниципального района

Как цепляют в «зацепинг»
в течение последних нескольких месяцев к Уполномоченному по правам человека в 
Ленинградской области систематически поступают сообщения от неравнодушных 
жителей региона, обеспокоенных большим количеством публикаций в сети интернет, 
пропагандирующих зацепинг.

ляндского линейного отдела МВД Рос-
сии на транспорте и обсудил с ними 
ситуацию. По их словам, мода на за-
цепинг пришла в наш регион из Москвы 
пару лет назад. Статистика увлечения 
подростков этим экстремальным пере-
движением пугает: в 2015 году на же-
лезных дорогах нашей страны травми-
ровано 255 человек, 114 из них погибли. 
Зацеперы ведут себя смело и не боят-
ся наказания, поскольку оно носит чи-
сто символический характер – профи-
лактическая беседа и штраф в размере 
100 рублей.

Примечательно, что объявления с 
предложением  обучить  зацепингу, 
о которых шла речь в письме мамы 
школьника, размещаются в социальной 
сети с аккаунта подростка, который по-
гиб в апреле. С фотографии улыбает-
ся симпатичный парень на фоне элек-
тропоезда. В свои 16 он имел большой 
опыт зацепинга, о чем свидетельству-
ют многочисленные видеозаписи с его 

участием. А теперь товарищи погиб-
шего используют его аккаунт и зама-
нивают новичков в возрасте 11-14 лет 
(!), обещая незабываемые ощущения и 
«выделение из толпы». Подростки ро-
мантизируют этот опасный экстрим, и 
не страшась ответственности, соверша-
ют новые «подвиги», фото– и видеоот-
четами о которых впоследствии делятся 
с друзьями в сети.

Сергею Шабанову потребовалось 
менее 20 минут на мониторинг в соци-
альных сетях, чтобы выявить десяток 
страниц зацеперов из Петербурга и Ле-
нобласти. Статистика говорит о том, что 
по всей стране таких ребят сотни, и са-
мое страшное, что их число растет бла-
годаря пропаганде зацепинга в Интер-
нете.

Чтобы внести страницы пользовате-
лей, призывающих к экстремальному 
передвижению, в Единый реестр за-
прещенных интернет-адресов, требу-
ется решение суда о запрете к распро-

странению на территории Российской 
Федерации такой информации. В свя-
зи с этим Сергей Шабанов обратился 
к Северо-Западному транспортному 
прокурору Олегу Колесову с просьбой 
подготовить и направить соответствую-
щее исковое заявление в суд и в случае 
удовлетворения требований иска – на-
править судебное решение в Роском-
надзор. К письму Уполномоченный 
приложил перечень ссылок на аккаун-
ты зацеперов в социальных сетях, выяв-
ленных в ходе мониторинга.

Комментарий Уполномоченного по 
правам человека в Ленинградской об-
ласти Сергея Шабанова:

– Происходит страшное дело – гиб-
нут дети, а запрета на пропаганду запе-
цинга в нашей стране фактически нет. 
Необходимо свести к нулю популяр-
ность этого явления, а вместе с этим – 
снизить количество несчастных случаев. 
Ведь нельзя забывать и о том, что со-
вершаемые правонарушения угрожают 
не только жизни самих подростков, но 
и безопасной работе железнодорожно-
го транспорта и безопасности пассажи-
ров, находящихся в нем.

Однако ужесточить меры наказа-
ния – это самый простой путь, он же 
самый неэффективный. Смысл не в на-
казании и не в привлечении зацеперов 
к ответственности. В качестве приме-
ра приведу правила дорожного движе-

ния – с каждым годом штрафы увели-
чиваются, однако к резкому снижению 
числа нарушителей это не приводит.

Прежде всего, в каждой школе в це-
лях профилактики необходимо регуляр-
но и систематически проводить воспи-
тательную работу – убеждать, разъяс-
нять, демонстрировать детям опасность 
экстремального передвижения. Прила-
гать все усилия к тому, чтобы у под-
ростков не возникло желания этим за-
ниматься. В том числе, рассказывать 
правду о погибших...

Что касается пропаганды зацепин-
га в сети Интернет, то ответственность 
за это несут, в первую очередь, над-
зорные органы, которые должны не-
прерывно отслеживать распростране-
ние информации с призывами к опас-
ному «развлечению», принимать меры 
к блокированию таких аккаунтов и ре-
сурсов, предотвращать их появление в 
дальнейшем, а не действовать только 
по сигналу.

Кроме того, необходимо и измене-
ние федерального законодательства 
(уточнение, под какой вид противоправ-
ной деятельности подпадает зацепинг) – 
чтобы Роскомнадзор мог в досудеб-
ном порядке закрывать такие страни-
цы и сайты.

Пресс-служба Уполномоченного 
по правам человека 

в Ленинградской области

Заседания районной 
антинаркотической 
комиссии проводятся один 
раз в квартал. как правило, 
они выездные. Приезжая 
в одно из поселений, члены 
комиссии знакомятся 
с обстановкой, оценивают 
уровень наркотической 
опасности в населенных 
пунктах и проводимую 
местной администрацией 
работу по профилактике 
наркомании и алкоголизма, 
предлагают пути решения 
связанных с этой работой 
проблем, если таковые 
имеются.
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Инициаторами встречи были со-
трудники музея Виктор Василье-
вич Самойленко, Анатолий Аки-
мович Тиунов, Ольга Николаевна 
Дудорова. Участвовали в ней ве-
тераны партии и комсомола, сто-
явшие во времена Советского Со-
юза во главе комсомольских, пар-
тийных и советских органов власти 
Ломоносовского района и Сосно-
вого Бора. Среди них – Иван Пе-
трович Московкин, Геннадий Васи-
льевич Филатов, Владимир Ивано-
вич Стеблецов, Николай Иванович 
Михайлов, Владимир Михайлович 
Нелюбов, Николай Михайлович То-
болин, Николай Петрович Фадеев, 
Виталий Изосимович Преловский, 
представители более молодого 
поколения комсомольцев – Вик-
тор Васильевич Аглотков, Нико-
лай Иванович Бобровский, а также 
представители самого последне-
го комсомольского призыва – со-
трудники комитета по образова-
нию района. Украшением и радо-
стью встречи было участие в ней 
руководителя ансамбля «Ораниен-
баумский плацдарм» Геннадия Ива-
новича Панина и неизменного со-

 В 1971 году на месте уничто-
женной немцами деревни был воз-
веден монумент (архитектор Ф. А. 
Гепнер, скульптор М. Т. Литовчен-
ко). Монумент представляет со-

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!»
28 октября в районном историко-краеведческом музее 
прошла встреча ветеранов комсомола Ломоносовского 
района в честь 98-й годовщины создания комсомольской 
организации в советской россии. 

листа ансамбля Игоря Федорова. 
Они исполнили известные песни, 
посвященные комсомолу, а также 
песни и стихи, сочиненные Генна-
дием Ивановичем. 

Люди, собравшиеся в музее, были 
непосредственными участниками и 
руководителями всех самых крупных 
хозяйственных и политических пре-
образований в районе в эпоху эко-
номического расцвета нашего края. 
Строительство ЛАЭС и города Со-
сновый Бор, становление и разви-
тие огромных, знаменитых на всю 
страну совхозов и птицефабрик, до-
рог, деревень с развитой социальной 
структурой: амбулаторий и больниц, 
домов культуры, музыкальных и об-
щеобразовательных школ, стадио-
нов и катков, детских садов и объек-
тов ЖКХ – все это было на их глазах 
и при их непосредственном участии 
и руководстве. 

И в этот вечер о чем только не 
вспоминали эти немолодые, но до 
сих пор активные и юные душой 
люди! Говорили не только о про-
шлом, но и о будущем; например, 
о патриотическом воспитании мо-
лодежи. 

И решили, что в стороне сто-
ять им и сейчас не пристало. В за-
вершение встречи решили объе-
диниться в совет ветеранов ком-
сомола и партии Ломоносовского 
района, а первоочередной зада-
чей совета постановили органи-
зовать подготовку к 100-летнему 
юбилею комсомольской органи-
зации. Все сделали, как положе-

но: составили протокол, избра-
ли председателя и состав сове-
та. Главой новой общественной 
организации выбрали Геннадия 
Васильевича Филатова, в про-
шлом – руководителя партийных и 
советских органов власти Ломоно-
совского района и города Сосно-
вый Бор, в настоящее время – по-
мощника заместителя председа-

теля Законодательного собрания 
Ленинградской области, академи-
ка международных академий. 

 А еще решили всячески способ-
ствовать развитию нашего музея, 
который так гостеприимно и теп-
ло организовал встречу ветеранов 
комсомола. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

«Здесь была жизнь»
День памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень в Ленинградской 
области установлен в память о старинной деревне Большое Заречье, которая 30 октября 
1943 года была уничтожена вражескими войсками из-за подозрений в связях ее жителей 
с партизанами. несколько человек были расстреляны на месте, оставшихся каратели 
согнали в большой сарай в соседней деревне глумицы и сожгли заживо. всего в тот день 
погибло 66 человек. среди убитых – 19 детей.

бой бронзовую фигуру партизана, 
вернувшегося в сожженную дерев-
ню. На монументе высечены слова: 
«Здесь была жизнь. Здесь стояла 
деревня Большое Заречье. В октя-
бре сорок третьего года фашист-
ские каратели полностью уничто-
жили ее, зверски расстреляли, за-
мучили, заживо сожгли шестьдесят 
шесть её жителей…». 

28 октября в Волосовском рай-
оне на мемориале «Большое За-
речье» – нашей русской Хатыни – 
прошла траурная акция, посвящен-
ная этой печальной памятной дате. 

 В митинге, посвященном Дню 
памяти сожженных немецко-фа-

шистскими захватчиками дере-
вень Ленинградской области, уча-
ствовала и делегация Ломоносов-
ского района: почетный гражданин 
Ломоносовского района, депутат 
всех созывов районного Совета 
депутатов Иван Николаевич Пы-
жов, председатель общественной 
организации малолетних узни-
ков фашистских лагерей Антонина 
Владимировна Пыжова, певицы – 
сотрудницы МКУ «Управление по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму» Ломоносовско-
го муниципального района Люд-
мила Колимбет и Марина Анто-
новская. 

У мемориала прошел митинг, со-
стоялось возложение венков и цве-
тов. До слёз трогательно было ви-
деть свежие цветы, которые люди 
положили в сохранившиеся от со-
жженных домов печки. В память 
об убитых жителях были зажжены 
свечи. У площади возле часовни во 
имя иконы Божией Матери «Неопа-
лимая купина» в деревне Глумицы 
прошло молитвенное поминовение 
жертв Великой Отечественной во-
йны среди мирного населения Ле-
нинградской области – «С молит-
вой в сердце». 

На территории Ломоносовского 
района в годы Великой Отечествен-
ной войны тоже было уничтожено 
немало деревень. Вот что было из-
ложено в «Акте расследования пре-
ступлений на территории Ораниен-
баумского района Ленинградской 
области» в приложении к «Поста-
новлению районного собрания чле-
нов ВКП(б) от 7 апреля 1944 года» 
(стилистика и орфография подлин-
ника): «Немецко-фашистские мер-
завцы за два с половиной года пре-
бывания на 2/3 территории нашего 
района из 136 оккупированных нем-
цами населенных пунктов, сохрани-
лось только 46, уничтожено 2773 

дома. Они предали огню 155 скот-
ных дворов, 91 конюшню, 334 риги, 
254 амбара. Из 104 оккупированных 
немцами колхоза частично сохрани-
лись постройки в 40 колхозах. Унич-
тожены все культпросветучрежде-
ния, 30 школ, 3 больницы, 5 лесо-
пильных заводов, 2 молокозавода, 
5 мельниц. 

Оккупировали территорию Ора-
ниенбаумского района частично. 
За период оккупации немецкими 
фашистами угнано в фашистское 
рабство 12634 человек стариков и 
детей. Убили голодом и непосиль-
ным трудом в Гостилицком и Дят-
лицком военных лагерях в/плен-
ных 1200 человек. 

При освобождении нашими во-
йсками оккупированной террито-
рии нашего района в 6 сельсоветах 
не осталось ни одного дома. Осво-
бодили 136 населенных пунктов, 
из которых в 46 населенных пун-
ктах остались кое-какие здания, 
где можно жить. Расстреляли мир-
ных граждан 10 человек, в том чис-
ле 4 женщины, 2 старика, а осталь-
ные подростки. Из 140 колхозов – 
40. По всему району осталось 420 
человек».

Во время Великой Отечествен-
ной войны в Ленинградской обла-
сти практически полностью было 
разрушено 20 городов и 3135 сел, 
деревень и других населенных пун-
ктов. В память об этом в ряде рай-
онов, в том числе, и в нашем, уста-
новлены мемориальные знаки.

Надежда КИРДЕЕВА
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коЛЛективиЗАЦия. войнА.
Николай Иванович родился в 1936 году в 

деревне Гавров Псковской области. Обыч-
ная крестьянская семья, трое детей. Отец 
умер, когда Николаю было всего три года, 
от последствий газовой атаки, в которую по-
пал в Первую мировую войну. Так что жили 
крайне скудно. Хозяйство все ушло в кол-
хоз, в тех краях коллективизация проходила 
инверсивно. А в их деревне даже и коммуну 
успели организовать – это когда вообще все 
общее, даже ели в общей столовой. Да ком-
муна не прижилась. Но перед самой войной 
жизнь как-то наладилась, стало сытнее, лег-
че. И если бы не война…

 Но война пришла, и на Псковщину – очень 
быстро, летним июньским днём. Немцы въе-
хали в деревню на мотоциклах, мальчишкам 
интересно было, конечно. Оккупанты устро-
или штаб на горке, расселились в домах, ка-
кие получше. К Михайловым, в их крайнюю 
избушку, не поселились. Быстро установили 
свои порядки, комендантский час: после 6 
часов вечера на улицу выходить было нель-
зя под страхом расстрела. А вскоре и вовсе 
показали свой фашистский нрав. 

Партизаны в ближнем лесу подорвали ма-
шину с офицером. Ранним утром, мать как 
раз завтрак собирала, гитлеровцы ворва-
лись в дом. Выгнали всех – сестру, брата, 
шестилетнего Колю, мать. Всю деревню, до 
единого человека, собрали на опушке, вы-
строили. Ребятишек потом из строя выгна-
ли, а взрослых поставили на колени и что-то 
долго вещали через переводчика. Потом от-
пустили женщин, а мужчин отвели на место, 
где подорвалась машина, и через одного 
расстреляли. Перед отступлением, в 1944-
м, деревню сожгли дотла. Жители все ушли 
тогда в лес, наверное, потому их и не угнали 
в рабство, как многих вокруг. Найти-то лю-
дей было довольно просто: ведь и петухи 
пели, и дымки вились из землянок. Но фа-
шисты, боясь партизан, в лес не заходили.

 Зимой, после прорыва блокады, в дерев-
ню вошли наши разведчики, около десятка 
бойцов. Люди прибежали из леса – встре-
чать своих. Радовались, угощали, чем мог-
ли, нашлась даже самогоночка. Песни пели, 
плясали. К ночи разведчики ушли дальше, и 

Обычная особая судьба 
4 ноября председателю районного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
николаю ивановичу Михайлову исполняется 80 лет. Долгая и красивая жизнь, даже в эти свои немалые годы 
активного, энергичного, мудрого и очень доброго человека. его жизненный путь – до хрестоматийности правильный, 
образцовый путь крестьянского паренька из псковской деревни до руководителя крупного предприятия, а потом – и 
крупного административного работника. такой путь стал возможным для человека в советское время и, пожалуй, уже 
невозможен теперь, когда практически перестали работать социальные «лифты». 

в соседней деревне нарвались на фашист-
ский заслон. Почти все погибли. Их похоро-
нили, как родных; потом памятник постави-
ли, который стоит до сих пор. 

Когда уже пришли наши войска, из леса 
деревня вышла, вернулась на пепелище, где 
остался один дом. Солдаты помогли как-то 
отстроиться, Михайловы тоже собрали себе 
крохотную избушку, 3х4 метра. В ней и жили, 
пока не сгорела году в 55-м. Тогда уже Ни-
колай с братом построили дом побольше, 
повыше да попросторнее. Николай крышу 
дранкой покрыл – и в армию ушел. 

 УчеБА. Детство.
 Вернемся чуток назад во времени. В шко-

лу Николай пошел уже после освобождения 
Псковщины. О своем детстве вспоминает 
много хорошего. Пусть жили голодно и хо-
лодно, но весело. В первом классе ни чер-
нил, ни тетрадок, ни ручек не было. Черни-
ла делали из красной свеклы, вместо руч-
ки – выструганная самостоятельно палочка 
с привязанным пером. Писать учились на 
полях газет. Вместо букварей – небольшие 
книжечки, которые Николай Иванович пом-
нит до сих пор. Читали «Алитет уходит в 
горы» про мальчика-чукчу, «Как закалялась 
стать» про Павку Корчагина. В книжках – на-
стоящие герои, пример для подражания. 

Учили ребят внимательно; двоечников, от-
стающих, учительница оставляла после уро-
ков, занималась с ними, пока не усвоят ма-
териал. Одежды, обуви не было, плели лап-
ти из скрученных льняных прядок, портянки 
из полотна наматывали – так и ходили в шко-
лу – тепло и сухо. Ну, а сверху уж надевали 
что попало. 

Но не унывали, играли постоянно, целый 
день на улице. Игр знали много. Затевали 
игру «в пёрышки», когда надо было перевер-
нуть стальное перышко камешком. Драго-
ценное перо долго такого не выдерживало, 
но игра-то важнее! Играли в «попа-загоня-
лово», «чирок», «денежку», в «кислый круг», 
лапту, в «колоду». Были у ребятни мячи, ко-
торые вырезали из колёс танкетки. 

Брошенного войной железа вокруг было 
немало, в том числе и стреляющего. У маль-
чишек был припрятан автомат ППШ; най-

денное оружие положено было сдать, но па-
цаны долго его прятали, а стреляли в лесу, 
патронов-то везде валялось достаточно. 
И снарядов было много, мальчишки из них 
на дороге заборы ставили. И взрывали, ко-
нечно. Сделают тропинку из соломы, подо-
жгут – а сами бегом в канаву. Были и жертвы.

 
 трУДовАя жиЗнь, АрМия. 

Началась она у Николая Ивановича рано, 
сразу после окончания семилетки. Сначала-
то мечты были совсем мальчишеские: раз-
ведчиком хотел быть, потом – моряком, 
даже экзамены сдал в мореходку в При-
морске, но не прошел по зрению. Пришлось 
учиться более прозаической профессии. В 
15 лет поступил в ученики на МТС (машино-
тракторная станция), учиться на трактори-
ста. Техника была еще та: колесные тракто-
ра на шипах. В 1953-м уже работал в родном 
колхозе трактористом. А через пару лет и в 
армию забрали. Служил в Пушкине, в артил-
лерийской части. 

Ближе к концу службы отправили его и 
других солдат на целину, в Казахстан. Там 
нужны были водители – возить урожай на 
элеваторы. Ходка в один конец – 120 км, без 
дорог, одни направления в бескрайней сте-
пи. Николай умудрялся сделать по две ход-
ки в сутки. Спали урывками, буквально по 
2-3 часа. Однажды уже в ноябре, когда все 
еще возили с полей пшеницу, а ранняя зима 
в степи уже наступила – чуть не погиб. Ког-
да возвращался из второй ходки, уже в ночь, 
километров за 30 от базы закончился у него 
бензин. Ночь, пурга, холод. Пешком не дой-
ти, дороги-то нет, да и поземка. Стоит. Что 
думал, на что надеялся? На удачу. И появи-
лись вдалеке огни автомобиля. Коллега шо-
фер не оставил в беде, отлил горючего. 

 Старожилы в этих краях вообще первым 
делом учили молодых водителей взаимо-
помощи: не поможешь – погибнет человек. 
«Все в порядке?». «В порядке!» – радостно 
откликнулся Николай, а то, что радиатор уже 
замерз, не сообразил. Разогревал, поджи-
гая оторванную от кузова доску. 

За работу на целине его наградили Почет-
ной грамотой ЦК компартии Казахстана и Пре-
зидиума Верховного совета Казахской ССР. 

После армии (а уже женат был на своей По-
лине Васильевне, женился в отпуске) пред-
ложили шоферить в своем же колхозе, но 
без денег, за трудодни (в колхозах ведь тогда 
зарплату не платили, а за отработанные без 
замечаний дни по решению правления выда-
вали продукты, материал для одежды и т.п.). 
А жить-то хотелось получше; тем более, ви-
дел, как устроился старший брат в леспром-
хозе в Подпорожском районе: оборудован-
ный поселок со школой, медпунктом, дет-
садом, клубом, жильем. Но из колхоза тогда 
вырваться было очень трудно. Малость схи-
трили: прописали к брату мать-пенсионерку, 
а уже к ней – младшего сына с женой. 

4 года работал Николай Иванович шофе-
ром пожарной машины в Подпорожье. За 
это время окончил вечернюю школу, и окон-
чил неплохо, так что задумался о дальней-
шей учебе. И решил, что учиться будет толь-
ко очно, с полной отдачей. Жена понимала 
мужа, отпустила в Ленинград, хотя уже вот-
вот должна была появиться дочка (их дочь 
Лариса родилась в 1964-м году).

инститУт. рАБотА. 
В 1963-м году сдавал Николай Ивано-

вич экзамены в Ленинградский инженерно-
строительный институт. Запомнились они 
ему на всю жизнь. И еще бы: после вечер-
ней школы сдавать серьезные предметы в 
серьезный вуз – любой бы переживал. Но 
математику, физику сдал на пятерки, сочи-
нение – на 4, а вот немецкого – не знал… Но 
преподаватели сжалились, видя его оцен-
ки, да и сам – серьезный, красивый парень, 
далеко не школьник уже: поставили вполне 
проходную троечку.

Учился упорно, целеустремленно, был 
старостой, занимался спортом. Поэто-
му, когда по окончании вуза туда приехали 
«купцы» с начинавшейся великой стройки 
Ленинградской атомной станции выбирать 
себе лучших из лучших выпускников, Нико-
лая Ивановича выбрали в числе первых. И 
сразу же назначили начальником гаража. 

Машин в гараже было много, разных: и лег-
ковых, и грузовых – обеспечивать большую 
стройку. И автобусов было немало – возить 
рабочих. Организовать всю эту махину людей 
и машин было непросто, но Николай Ивано-
вич справился. В 1970 году за хорошую рабо-
ту его наградили юбилейной медалью «За до-
блестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». 

В 1973-м, учитывая его бесконечное тру-
долюбие, организаторские способности, 
умение спокойно и по-деловому наладить 
сложную работу, Николая Ивановича изби-
рают заместителем председателя исполко-
ма города Сосновый Бор. И 10 лет, в самое 
ответственное время строительства города 

и ЛАЭС, Николай Иванович трудился в этой 
должности, за что был награжден орденом 
«Знак Почета». 

С 1984 по 1997 год Н.И. Михайлов трудит-
ся в совхозе «Копорье» заместителем ди-
ректора по производству. Это время рас-
цвета одного из лучших совхозов района. А 
с 1997 он – на ответственном и очень непро-
стом посту первого заместителя главы ад-
министрации Ломоносовского района, ку-
рирует жилищно-коммунальное хозяйство. 
И здесь тоже его труд оценивается высоко, 
он награждается многими грамотами и ди-
пломами Правительства и Законодательно-
го собрания Ленинградской области.

 Покой нАМ тоЛько снится! 
В 2004 году, когда многие люди уже дав-

но пребывают на заслуженном отдыхе, для 
Николая Ивановича открывается новая сте-
зя: его избирают председателем районного 
Совета ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов. С 
тех пор он – бессменный лидер самого со-
циально активного отряда граждан наше-
го района. 

22 первичных организации, объединяющих 
активных, требовательных, беспокойных, лю-
бознательных, пытливых людей, тружеников 
и воспитателей, пропагандистов и рукодель-
ников, певцов и поэтов, садоводов и живот-
новодов… Короче – ветеранов. Куда там до 
них молодому поколению! Ветераны все зна-
ют, во всем ориентируются, все умеют и во 
всем принимают участие. Они – и главная 
избирательная сила, и главные критики всех 
процессов в обществе. И вот эти люди неиз-
менно признают Николая Ивановича своим 
лидером. Дорогого стоит, согласитесь. 

А как не признавать? Бесконечно спокой-
ный, доброжелательный, трудолюбивый, 
мудрый, везде успевающий и все понима-
ющий – это про Николая Ивановича Михай-
лова. И дай Бог ему еще много лет активной 
жизни и хорошего здоровья! И супругу Ни-
колая Ивановича Полину Васильевну, кото-
рая с ним рядом уже скоро шесть десятков 
лет, и дочь Ларису Николаевну – поздравля-
ем с юбиляром. 

С красивым Вас юбилеем, дорогой Нико-
лай Иванович!

Надежда КИРДЕЕВА
Фото автора и из архивов

Н.И. Михайлов – в группе выпускников Ленинградского инженерно-строительного 
института (второй слева)

С юности Н.И. Михайлов занимался спортом. И по сей день играет в волейбольной 
команде ветеранов Соснового Бора

В патриотическом воспитании молодежи 
Н.И. Михайлов видит одну из главных 
задач Совета ветеранов
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С юбилеем!



Сообщает Ломоносовский центр занятости населения
Информация о вакансиях на 26 октября 2016 г.

Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Пол З/П 

руб. Адрес организации Адрес рабочего 
места

Рентгенолаборант, 
оказание 
медицинских услуг

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны,наличие 
сертификата

Н 20000

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, ул.Еленинская, 
дом 13 
Тел. 4230673 
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Акушерка
ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны, наличие 
действующего 
сертификата

Н 18000

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, ул.Еленинская, 
дом 13 
Тел. 4230673 
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Фельдшер скорой 
медицинской помощи

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны, сертификат

Н 25000

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, ул.Еленинская, 
дом 13 
Тел. 4230673 
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Фельдшер, лаборант
ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны, сертификат

Н 25000

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, ул.Еленинская, 
дом 13 
Тел. 4230673 
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Медицинская 
сестра, палатная 
(стационарная)

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 18000

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, ул.Еленинская, 
дом 13 
Тел. 4230673 
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Медицинская сестра, 
анестезист

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25000

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, ул.Еленинская, 
дом 13 
Тел. 4230673 
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Медицинская сестра, 
детского сада, школы

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 18000

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, ул.Еленинская, 
дом 13 
Тел. 4230673 
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Заведующий складом в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 11000

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. (812) 4224790 
доб. 132, (962) 7259879 
Эл. почта 81263@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
Приморское ш. 
д.14

Заведующий базой 
(перевалочной, 
спортивной и др.), 
хранилищем

в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 15000

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. (812) 4224790
доб. 132, (962) 7259879 
Эл. почта 81263@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
Приморское ш. 
д.14

Стрелок в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 13000

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
Приморское ш. 
д.14

Технолог, младший, 
оператор-технолог

ООО «Якобс 
Рус»

группа по электро-
безопасности – 
3, знание основ 
технологии пищевого 
оборудования

Н 32000

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

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози

Укладчик-упаковщик, 
приемщик

ООО «ММ ПОФ 
Пэкэджинг» 

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

Н 20000

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

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

Водитель 
автомобиля, 
автобуса

ЗАО «Победа» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25000

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

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

Оператор машинного 
доения, молочное 
животноводство

ЗАО «Победа» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 20000

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

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

Рабочий сельско-
хозяйственного 
производства, 
растениеводство

ЗАО «Победа» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 15000

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

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

Тракторист, сельское 
хозяйство ЗАО «Победа» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25000

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

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

Рабочий по уходу за 
животными, скотник ЗАО «Победа» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 20000

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

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

Продавец 
продовольственных 
товаров

ЗАО «Победа» 

Желателен опыт 
работы в торговых 
сетях по продаже 
овощной продукции

Н 25000

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

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

Аэрографщик, 
изготовление 
керамической плитки

ЗАО «Керамин 
СПб»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 18900

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское 
шоссе, дом 4 
Тел. 3272891 
Эл. почта hr@ksp.keramir.com

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

Инженер-электроник ЗАО «Керамин 
СПб»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 28000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское 
шоссе, дом 4 
Тел. 3272891 
Эл. почта hr@ksp.keramir.com

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

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике, кип

ЗАО «Керамин 
СПб»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 27900

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское 
шоссе, дом 4 
Тел. 3272891 
Эл. почта hr@ksp.keramir.com

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

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
6 разряда

ЗАО «Керамин 
СПб»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 22200

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское 
шоссе, дом 4 
Тел. 3272891 
Эл. почта hr@
ksp.keramir.com

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

оБЪявЛение
вниманию граждан, 
состоящих на учете в качестве 
имеющих внеочередное 
и первоочередное право 
(многодетные семьи, 
инвалиды и семьи, имеющие 
в своем составе инвалидов) 
на предоставление земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства 
в соответствии с областным 
законом Ленинградской 
области от 14.10.2008 года 
№ 105-оз «о бесплатном 
предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства 
на территории Ленинградской 
области»:

На территории муниципального об-
разования Лопухинское сельское по-
селение в дер. Заостровье имеются 
свободные земельные участки площа-
дью по 1000 кв.м. для предоставления 
гражданам в целях индивидуального 
жилищного строительства.

В случае изъявления желания на 
получение земельного участка в дер. 
Заостровье необходимо обратиться 
в КУМИ администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской 
области по адресу: г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, дом 18, кабинет 14 
(приемные дни: вторник с 10 до 17 ча-
сов, четверг с 10 до 13 часов, телефон 
423-03-67).

Заместитель председателя КУМИ 
М.В. КЛЮКВИНА

АДМинистрАЦия МУниЦиПАЛьного оБрАЗовАния
ЛоМоносовский МУниЦиПАЛьный рАйон 

ЛенингрАДской оБЛАсти

ПостАновЛение
от 24.10.2016 2172-р/16

о внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 04.05.2016 
№ 673-р/16 «о создании тарифной комиссии администрации 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с п.4 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях оптимизации работы тарифной комиссии администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, администрация муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о та-

рифной комиссии администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное постанов-
лением Администрации муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 04.05.2016 № 673-р/16.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 04.05.2016.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муници-
пального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации А.Р.Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Утверждены постановлением администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от 24.10.2016 № 2172-р/16 (приложение)

иЗМенения,
которые вносятся в Положение о тарифной комиссии 

администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, утвержденное 

постановлением Администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

от 04.05.2016 № 673-р/16
Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Для установления (изменения) тарифов муниципальные предприятия 

и учреждения не менее чем за 60 дней до предполагаемой даты установления 
тарифа предоставляет в рабочий орган следующие материалы: 

– ходатайство (заявление ) о пересмотре или установлении тарифа;
– пояснительную записку с обоснованием причин изменения тарифов на 

услуги;
– положение об оказании платных услуг учреждением;

АДМинистрАЦия МУниЦиПАЛьного оБрАЗовАния
ЛоМоносовский МУниЦиПАЛьный рАйон 

ЛенингрАДской оБЛАсти

ПостАновЛение
от 25.10.2016 № 2181-р/16 

о создании Межведомственной комиссии 
по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в муниципальном образовании Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 января 

2015 года № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции», распоряжением Губернатора Ленинград-
ской области от 12 августа 2015 года №500-рг «Об образовании комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ленин-
градской области», письмом Руководителя аппарата Комиссии по противо-
действию незаконному обороту промышленной продукции Ленинградской об-
ласти 14И-1086/16 от 05.04.2016 года, администрация муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

П о с т А н о в Л я е т:
1. Образовать Межведомственную комиссию по противодействию незакон-

ному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Комиссия).

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению 1.
3. Утвердить Состав Комиссии согласно приложению 2.
4. Определить отдел экономического развития и инвестиций администра-

ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области ответственным за организационное обеспечение дея-
тельности Комиссии.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации А.Р.Гасанова. 

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложениями опубликовано на официальном 
сайте МО Ломоносовский муниципальный район lomonosovlo.ru в разделе 
«Администрация», подраздел «Документы».

– заключение независимой экспертизы фактических затрат (при необхо-
димости);

– приказ об учетной политике (при необходимости);
– положение о распределении средств, полученных от оказания платных 

услуг (при необходимости); 
– смету доходов и расходов от предпринимательской деятельности (при 

необходимости);
– перечень услуг, оказываемых за плату (при необходимости);
– основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в целом по 

организации, в том числе по видам услуг в действующем периоде и на период 
регулирования (при необходимости);

– расчёт экономически обоснованных тарифов с подробными расшифров-
ками затрат в действующем периоде и на период регулирования;

– дополнительные материалы по требованию тарифной комиссии для обо-
снования своих расчётов.».

6 ЛоМоносовский рАйонный вестник 31 октября 2016 года
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АДМинистрАЦия МУниЦиПАЛьного оБрАЗовАния
ЛоМоносовский МУниЦиПАЛьный рАйон 

ЛенингрАДской оБЛАсти

ПостАновЛение
от 21.10.2016 № 2136-р/16

об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 4 квартал 2016 года
 В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-

ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молоде-
жи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе прин-
ципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области», руководствуясь распоряжением комитета по строительству Ленин-
градской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления пол-
номочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий 
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных 
целевых программ и государственных программ Ленинградской области», приказом Мин-
строя России от 12.09.2016 № 633/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федера-
ции на 4 квартал 2016 года», рассмотрев представленные местными администрациями му-
ниципальных образований Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти утвержденные нормативы стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории поселений на 4 квартал 2016 года с приложением финансово-экономиче-
ских обоснований и документов, подтверждающих исходные данные, администрация му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

 п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить на 4 квартал 2016 года норматив стоимости одного квадратного метра об-

щей площади жилья на территории муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в размере 41839 рублей. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области С.А.Годова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Аукцион проводится в соответствии с по-
становлениями администрации муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
от 25.10.2016 № 2178-р/16, № 2179-р/16, 
2180-6/16.

Организатор торгов:
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области. 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д.18

Контактное лицо, телефон, адрес электрон-
ной почты:

Крупчатникова Ирина Андреевна, т. 8 (812) 
423 27 71, kumi@lomonosovlo.ru.

Наименование и характеристика имуще-
ства:

Лот №1:
Автомобиль VOLVO XC90, год выпуска – 

2008, тип двигателя – бензиновый, цвет ку-
зова – черный, идентификационный номер 
VIN – YV1CM595791513929, регистрационный 
номер – О367ОА47, мощность двигателя, л.с – 
209,44, рабочий объем, куб. см – 2521.

Дефекты эксплуатации – требуются следу-
ющие работы:

замена тормозного диска переднего; заме-
на тормозного диска заднего; замена амор-
тизатора переднего; замена лобового стекла; 
ремонт коробки АКПП; замена зеркала задне-
го вида; замена колодок ручника; замена ша-
ровых опор.

Лот №2:
Автомобиль ВАЗ (LADA) 2107, год выпуска – 

2006, тип двигателя – бензиновый, цвет кузо-
ва – вишневый, идентификационный номер 
VIN – ХТА21074072476129, регистрационный 
номер – В690ОА47, мощность двигателя, л.с – 
74,1, рабочий объем, куб. см – 1568.

Дефекты эксплуатации – требуются следу-
ющие работы:

замена сальника заднего двигателя; за-
мена прокладки клапанной крышки двига-
теля; замена валопромежуточного рулево-
го; замена сошки маятникого рычага; за-
мена тяги рулевой в сборе левая; замена 
тяги рулевой в сборе правая; замена тяги 
рулевой средней; замена двери правой 
в сборе; замена двери левой передней в 
сборе; замена капота; замена крыла пе-
реднего правого; замена крыла передне-
го левого; замена крыла заднего левого; 
замена крыла заднего правого; замена ко-
робки передач.

Лот №3:
Автомобиль FORD MONDEO, год выпуска – 

2003, тип двигателя – бензиновый, цвет кузо-
ва – темно-синий, идентификационный номер 
VIN – WF04XXGBB43J75217, регистрацион-
ный номер – В409МХ47, мощность двигате-
ля, л.с – 125, рабочий объем, куб. см – 1798.

Дефекты эксплуатации – необходимы сле-
дующие работы:

замена переднего амортизатора; заме-
на диск тормозной; замена диск тормоз-
ной задний; замена стойки стабилизато-
ра; замена дверь передняя; замена дверь 
задняя; замена капота; замена бампер пе-

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой 
у претендента.

Информация о предыдущих торгах по про-
даже имущества:

Торги в отношении имущества, являюще-
гося предметом аукциона, ранее не проводи-
лись.

Размер задатка:
Лот №1: 44 184 (сорок четыре тысячи сто 

восемьдесят четыре) рубля 75 копеек.
Лот №2: 1 317 (одна тысяча триста семнад-

цать) рублей 46 копеек.
Лот №3: 11 228 (одиннадцать тысяч двести 

двадцать восемь) рублей 81 копейка.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток должен быть внесен не позднее, 

чем за 1 день до дня окончания приема зая-
вок – последний день внесения задатка 27 но-
ября 2016 г. Порядок внесения задатка – без-
наличный расчет, путем перечисления суммы 
задатка на банковский счет. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
является выписка со счета продавца. 

Информационное сообщение о проведении 
аукциона является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Счет для внесения задатка:
Реквизиты счета для перечисления денеж-

ных средств: 
ИНН 4720009036 КПП 472501001
ОКТМО 41630424
БИК 044106001
Расчетный счет 40302810900003002107
Банк: Отделение Ленинградское 
г. Санкт-Петербург
Получатель: УФК по Ленинградской области 

(КУМИ администрации Ломоносовского муни-
ципального района)

В назначении платежа указывать: «Обеспе-
чение заявки на участие в аукционе по прода-
же муниципального имущества по лоту №1».

Порядок возвращения задатка:
Лицам, перечислившим задаток для уча-

стия в аукционе, денежные средства возвра-
щаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением 
его победителя, – в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию 
в аукционе, – в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он утра-
чивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается.

Порядок, место, даты начала и окончания 
подачи заявок:

Заявки (в двух экземплярах) установлен-
ного образца, опись предоставляемых доку-
ментов и платежное поручение о перечисле-
нии задатка с отметкой банка об исполнении 
подаются по адресу организатора торгов. 

Дата начала подачи заявок: 01 ноября 2016 
года.

Дата окончания подачи заявок: 28 ноября 
2016 в 16:00 часов.

Место, дата и время определения участни-
ков аукциона:

Заявки рассматриваются по адресу органи-
затора торгов.

Дата рассмотрения заявок: 01 декабря 2016 
года в 14:00 часов.

совет ДеПУтАтов МУниЦиПАЛьного оБрАЗовАния 
горБУнковское сеЛьское ПосеЛение МУниЦиПАЛьного 

оБрАЗовАния ЛоМоносовского МУниЦиПАЛьного рАйонА 
ЛенингрАДской оБЛАсти

реШение
от 21 октября 2016 года  № 50
о принятии полномочий по организации и проведению процедуры публичных 

слушаний в области градостроительной деятельности на территории 
Мо горбунковское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», решением совета депутатов МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области от 04.07.2016 №34 «О передаче ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области осуществления части полномочий по организации 
и проведению процедуры публичных слушаний в области градостроительной деятельно-
сти на территории муниципальных образований, входящих в состав муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области: Горбунковское 
сельское поселение, Аннинское сельское поселение, Оржицкое сельское поселение, Ло-
пухинское сельское поселение, Низинское сельское поселение, Лаголовское сельское 
поселение», совет депутатов муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение реШиЛ:

1. Принять осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в части 
организации и проведения процедуры публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности на территории МО Горбунковское сельское поселение.

2. Местной администрации муниципального образования Горбунковское сельское посе-
ление заключить с Администрацией муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области соглашение о передаче осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения в части организации и проведения про-
цедуры публичных слушаний в области градостроительной деятельности в соответствии 
с пунктом 1 настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования) и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение по электронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ

инФорМАЦионное сооБщение
об открытом аукционе по продаже муниципального имущества,

 находящегося в собственности муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

Правила проведения аукциона определены Федеральным законом 
«о приватизации муниципального и муниципального имущества» от 21.12.2001 
№178-ФЗ, Положением «об организации продажи муниципального или 
муниципального имущества на аукционе», утвержденным Постановлением 
Правительства российской Федерации от 12.08.2002 №585, ст. 447-449 
гражданского кодекса российской Федерации.

редний; замена бампер задний; замена 
порога; замена крыло переднее; маляр-
ные работы.

Способ приватизации:
Открытый аукцион по составу участников.
Форма подачи предложения:
Открытая форма подачи предложений о 

цене.
Начальная цена продажи имущества:
Лот №1: 220 923 (двести двадцать тысяч 

девятьсот двадцать три) рубля 73 коп., без 
НДС.

Лот №2: 6 587 (шесть тысяч пятьсот во-
семьдесят семь) рублей 29 коп., без НДС.

Лот №3: 56 144 (пятьдесят шесть тысяч сто 
сорок четыре) рубля 07 коп., без НДС.

Шаг аукциона:
Лот №1: 2 200 (две тысячи шестьсот шесть) 

рублей 00 коп.
Лот №2: 320 (триста восемьдесят восемь) 

рублей 00 коп
Лот №3: 1 100 (одна тысяча триста двад-

цать пять) рублей 00 коп.
Перечень представляемых покупателями 

документов:
Претендентами предоставляется заявка. 

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов. Юридические 
лица дополнительно представляют следу-
ющие документы: – заверенные копии учре-
дительных документов;

– документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

– документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверен-
ности. В случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

Требования к оформлению представляемых 
претендентами документов:

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

Порядок получения документации, озна-
комления покупателей с условиями договора 
купли-продажи имущества, осмотра реализу-
емого имущества:

Документация по проведению аукциона:
– предоставляется в течение двух рабочих 

дней любому юридическому или физическо-
му лицу, намеревающемуся принять участие в 
аукционе, на основании поданного в письмен-
ной произвольной форме заявления на имя 
организатора торгов в период со дня опубли-
кования информационного сообщения об аук-
ционе до 28 ноября 2016 включительно по ра-
бочим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 
до 14:00) по адресу организатора торгов.

– размещена на официальном сайте коми-
тета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области http://lomonosovlo.
ru/admin/kumi.htm, на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Проведение осмотра имущества, выстав-
ленного на аукцион, осуществляется на осно-
вании поданного в письменной форме заяв-
ления на имя организатора торгов по адресу 
проведения торгов в рабочие дни с 09:00 до 
16:00 часов (время московское).

Ограничения участия в приватизации иму-
щества:

Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля РФ, субъектов РФ и муници-
пальных образований превышает 25 %, сво-
евременно подавшие заявку и перечислив-
шие задаток.

Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается тот 

участник, который укажет наиболее высокую 
цену за имущество.

Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней со дня подве-

дения итогов аукциона.
Условия и сроки платежа, реквизиты счета:
Оплата имущества победителем произво-

дится единовременно в течение десяти дней 
со дня заключения договора. Рассрочка пла-
тежа не предоставляется. Порядок внесения 
оплаты – безналичный расчет, путем перечис-
ления суммы платежа на банковский счет.

Реквизиты счета для оплаты:
ИНН 4720009036, КПП 472501001, ОКТМО 

41630424, КБК 923114 0205205000410, 
Б И К  0 4 4 1 0 6 0 0 1 ,  Р а с ч е т н ы й  с ч е т 
40101810200000010022, Банк: Отделение Ле-
нинградское г. Санкт-Петербург, Получатель: 
УФК по Ленинградской области (КУМИ адми-
нистрации Ломоносовского муниципального 
района).

Назначение платежа: «За имущество по до-
говору купли-продажи №__ от ___.___.2016г.».

Место, дата и время начала проведения 
аукциона:

Аукцион состоится по адресу: 
198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимир-

ская, д.18, 03 декабря 2016г. в 10:00 часов 
(время московское).

Отказ от проведения аукциона:
Организатор открытых торгов вправе отка-

заться от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее, чем за три дня до наступле-
ния даты его проведения.

Место и срок подведения итогов продажи 
муниципального имущества:

Подведение итогов аукциона состоится по 
адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д.18, 03 декабря 2016г. по завер-
шению аукциона.
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Санкт-Петербург – Балтийская 
дистанция пути сообщает, что 
только за одни сутки 02.10.2016 
допущено 2 случая ДТП на желез-
нодорожных переездах:

В 6 часов 21 минуту на нере-
гулируемом железнодорожном 
переезде без дежурного работ-
ника 363 км ПК 4 перегона Сан-
дово – Дынино Хвойнинской 
дистанции пути, однопутного не-
электрифицированного участка 
Мга-Овинище произошло стол-
кновение легкового автомоби-
ля марки ВАЗ-2107 под управле-
нием 25-летнего водителя с ва-
гоном поезда, следовавшего со 
скоростью 28 км/час. В резуль-
тате ДТП пострадало 4 человека, 
в том числе смертельно травми-
рованы 2 человека. Повреждено 
100 м железнодорожного пути, 
вагон. Перерыв в движении по-
ездов составил 6 часов 26 минут. 
Причиной ДТП явилось наруше-
ние водителем автотранспорт-
ного средства п.15.2, 15.3, 15.4 
Правил дорожного движения 
РФ. Претензий в части содер-
жания железнодорожного пере-
езда и действий локомотивной 
бригады к ОАО «РЖД» нет.

В те же сутки, в 16 часов 18 
минут, на регулируемом желез-
нодорожном переезде без де-
журного работника 326 км ПК 1 
перегона Ашево – Лозовицы Но-
восокольнической дистанции 
пути, при исправно действую-
щей автоматической переезд-
ной сигнализации, допущено 
столкновение автотранспортно-
го средства марки «Лада-Прио-
ра» под управлением 27-летне-
го водителя с грузовым поез-
дом, следовавшим со скоростью 
72 км/час. В результате проис-
шествия пострадавших нет, по-
вреждено лакокрасочное покры-
тие наметельника тепловоза, 
направляющие столбики в ко-
личестве 3 шт. Задержка поезда 
составила 24 минуты. Причиной 
ДТП явилось нарушение води-
телем автотранспортного сред-
ства п.15.2, 15.3, 15.4 ПДД РФ. 
Претензий в части содержания 
железнодорожного переезда и 
действий локомотивной брига-
ды к ОАО «РЖД» нет.

Очевидно, что причиной роста 
ДТП являются нарушения, допу-
щенные водителями автомоби-
лей. 

с начала 2016 года по 4 октября на железнодорожных 
переездах октябрьской железной дороги допущено 
17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 
пострадало 11 человек, в том числе 2 человека погибли.

Железнодорожным переездам – 
особое внимание!

воДитеЛь, ПоМни о своей 
ответственности!

железнодорожные переез-
ды представляют собой места 
особо повышенной опасности. 
Дорожно-транспортные проис-
шествия, возникающие на пе-
реездах, имеют, как правило, 
очень тяжелые последствия. 
  Тормозной путь поезда во 

много раз превышает тормозной 
путь любого безрельсового транс-
портного средства. Учитывая это, 
водитель должен переезжать же-
лезнодорожные пути только в 
установленных местах, проявляя 
повышенное внимание, осторож-
ность и осмотрительность. 
  При подъезде к переезду 

нужно снизить скорость. Двигать-
ся через переезд нужно с неболь-
шой постоянной скоростью, обла-
дая определенным запасом тяго-
вого усилия на ведущих колесах. 
Для этого заранее надо перейти 
на пониженную передачу, чтобы 
автомобиль не заглох. 
 Обгон на железнодорожных 

переездах и ближе 100 м перед 
ними запрещен, если нет соот-
ветствующих знаков и разметки. 
Запрещена также стоянка транс-
портных средств ближе 100 м по 
обе стороны от переезда. На са-
мом переезде запрещена и оста-
новка, и стоянка. 
  При подъезде к регулируе-

мому переезду внимание водите-
ля должно быть в первую очередь 
обращено на положение шлагба-
ума, световую и звуковую сигна-
лизацию. Надо отметить, что на 
переездах со шлагбаумом всег-
да имеется дежурный, который 
в случае необходимости, напри-
мер при неисправности автома-
тического шлагбаума, световой 
или звуковой сигнализации, мо-
жет сам регулировать движение 
на переезде. Сигналом, запреща-
ющим движение, является поло-
жение корпуса дежурного по пе-
реезду, обращенного к водителю 
грудью или спиной с вытянутыми 
в сторону руками.
 Начинать движение через пе-

реезд можно только при открытом 
шлагбауме и выключенной све-
товой и звуковой сигнализации. 
Надо твердо запомнить, что во 
всех случаях, приближаясь к пе-
реезду, водитель, независимо от 
положения шлагбаума и сигнали-
зации, должен убедиться в отсут-
ствии приближающегося поезда и 
лишь тогда въезжать на переезд.

Особенно опасен неосмотри-
тельный выезд на железнодорож-
ные пути на переезде без шлаг-
баума. Любым способом нужно 
убедиться в безопасности дви-
жения: при недостаточной види-
мости остановить машину перед 
переездом, выйти на железнодо-
рожные пути и, посмотрев в обе 
стороны, убедиться в отсутствии 
приближающегося поезда. Осо-
бенно осторожным водитель дол-
жен быть в темное время суток, 
а также в условиях ограниченной 
видимости: в дождь, туман, сне-
гопад и т. д., так как в этих услови-
ях труднее увидеть или услышать 
шум поезда. 
  Для пропуска приближаю-

щегося поезда, а также в случаях, 
когда движение через переезд за-
прещено, необходимо остановить 
транспортное средство не ближе 
5 м до шлагбаума или светофора, 
а на нерегулируемых переездах – 
не ближе 10 м до первого рельса. 
При наличии перед переездом 
знаков 2.5 «Движение без оста-
новки запрещено» и 5.33 «Стоп-
линия» необходимо при запреща-
ющем сигнале светофора остано-
виться соответственно у разметки 
или у знаков.
  Нельзя начинать движение 

сразу после проезда поезда. Не-
обходимо подождать, пока поезд 
удалится на некоторое расстоя-
ние от переезда, чтобы убедиться 
в отсутствии встречного. 
 Движение через железнодо-

рожный переезд транспортных 
средств, имеющих значительную 
длину, перевозящих громоздкие, 
негабаритные и особо тяжелые 
грузы, а также тихоходных машин 
и механизмов сопряжено с опре-
деленными трудностями и не-
безопасно. Поэтому Правилами 
установлено, что только с пись-
менного разрешения начальника 
дистанции пути железной дороги 
допускается движение через пе-
реезд: 

– транспортных средств, шири-
на которых более 5 м или высота 
от поверхности дороги более 4,5 
м (с грузом или без груза);

– автопоездов, длина которых 
превышает с одним прицепом 
(полуприцепом) 20 м, а с двумя и 
более прицепами – 24 м;

– специальных транспортных 
средств, перевозящих особо тя-
желые грузы;

– тихоходных машин и механиз-
мов, скорость движения которых 
менее 5 км/ч, а также транспорт-
ных саней волокуш.

***
Вынужденная остановка на же-

лезнодорожном переезде, даже 
кратковременная, создает ре-
альную угрозу столкновения с 
поездом. В этих условиях води-
тель должен уметь быстрыми и 
решительными действиями обе-
спечить безопасность пасса-
жиров и транспортных средств. 
Прежде всего, надо высадить 
людей из транспортного сред-
ства и удалить их на безопасное 
расстояние. Одновременно не-
обходимо включить аварийную 
световую сигнализацию, а при 
ее отсутствии или неисправно-
сти – выставить самому или с 
помощью пассажиров на рас-
стоянии 25 – 80 м позади транс-
портного средства знак аварий-
ной остановки или мигающий 
красный фонарь. Водитель дол-
жен принять все меры к осво-
бождению переезда.

Если отсутствует помощь, во-
дитель должен сам попытаться 
передвинуть транспортное сред-
ство. При исправном и хорошо за-
ряженном аккумуляторе это мож-
но сделать, включив первую или 
заднюю передачу, вращая колен-
чатый вал двигателя с помощью 
электрического стартера. 

Если удалить транспортное 
средство с переезда не уда-
ется, водитель должен опове-
стить машиниста поезда о не-
обходимости остановки. Для 
этого можно прибегнуть к по-
мощи людей, находящихся в 
зоне переезда. Если имеется 
такая возможность, надо по-
слать двух человек вдоль пу-
тей по обе стороны от пере-
езда на расстояние не менее 

1000 м (если одного, то в сто-
рону худшей видимости), объ-
яснив им, как подавать сигнал 
остановки машинисту поезда. 
Днем сигнал подается круго-
вым вращением руки с каким-
нибудь хорошо видимым пред-
метом (лоскут яркой материи, 
шарф, шапка), а ночью с факе-
лом или фонарем любого цвета.  
 Водитель во всех случаях дол-
жен оставаться на переезде 
возле транспортного средства, 
наблюдать за возможным появ-
лением поезда и одновременно 
подавать сигнал общей тревоги 
в виде серий из одного длинно-
го и трех коротких звуковых сиг-
налов. Сигнал подается с целью 
привлечения людей и водителей 
транспортных средств, которые 
могут находиться недалеко от 
переезда и оказать необходи-
мую помощь. В случае появле-
ния поезда (локомотива, дрези-
ны) водитель должен как можно 
быстрее бежать ему навстре-
чу, подавая сигнал остановки.  
Надо отметить, что даже в такой 
критической и опасной ситуа-
ции правильные, своевремен-
ные и решительные действия 
водителя помогут предотвра-
тить катастрофу. 

гарантией безопасного пере-
езда железнодорожных путей 
являются, прежде всего, вни-
мательность, твердые звания 
и строгое соблюдение правил 
проезда железнодорожных пе-
реездов.

Информация подготовлена 
сектором по делам ГО и ЧС 

администрации Ломоносовского 
муниципального района
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