
Дорогие земляки! Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

От всего сердца поздравляю вас с великим и светлым праздником – 9 Мая!
В эти майские дни мы отмечаем 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной вой-

не, в самой кровопролитной, жестокой и опустошительной войне в истории человечества. 
Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений. Мы 
говорим великое спасибо тем, кто остался жить и пронес память о погибших сквозь годы, 
поднял страну из руин, кто своими руками укреплял мощь и силу нашей Родины.

Дорогие ветераны! Вы победили в той войне. И нет почетнее и выше этого звания – 
ПОБЕДИТЕЛЬ! И не важно, где вы ковали Победу: на поле боя, у станка или на кол-
хозном поле, это была общая Победа. Спасая мир от фашизма, вы высоко пронесли 
честь советского солдата, труженика – гражданина России. Ваша жизнь, ваши судь-
бы для нас – мерило человеческих ценностей, гражданского мужества и стойкости. 

Живите долго! Пусть близкие и дорогие вам люди будут всегда рядом, пусть они 
согревают вас теплом и заботой. 

Этот праздник был и навсегда останется всенародным. Сколько бы ни прошло 
лет, к братским могилам будут ложиться живые цветы, будут зажигаться свечи в 
память о тех, кого нет с нами, не перестанут звучать фронтовые песни, дети будут 
с восхищением смотреть на седых фронтовиков. И каждый май Бессмертный полк 
будет победоносно шагать по российским городам, потому что у Памяти нет срока. 

С Днем Победы!

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

Уважаемые земляки!
72 года назад завершилась самая кровопролитная, самая жестокая война в исто-

рии человечества. Победу над фашистскими захватчиками одержали наши отцы, 
деды, прадеды – единый советский народ. Война ворвалась в каждый дом, в каж-
дую семью. И сколько бы лет ни минуло, мы обязаны хранить и передавать новым 
поколениям святую память о великом народном подвиге. Наш долг – всем сердцем 
и всей душой чтить тех, кто пал в бою, кто умер от ран, кто до последнего дыхания 
был верен своему долгу защитника Родины. 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Мы с особым чувством 
благодарности обращаемся к вам. Ваше мужество, стойкость, ваше самопожерт-
вование заслуживают восхищения и самых высоких почестей. Мы рады, когда 
вместе с вами встречаем праздник Великой Победы; гордимся вами, когда видим 
ваши награды; переживаем за вас, если вы болеете, и всегда желаем вам крепо-
сти духа и побольше сил. Вы – наша совесть. В ваших глазах – мудрость и вера, и 
мы стремимся всё сделать для того, чтобы видеть эти в этих глазах радость. 

Дорогие друзья! 9 мая, в святой для нас день поклонимся всем, кто с оружием в ру-
ках или на трудовом фронте завоевал Победу в Великой Отечественной войне; кто по-
дарил нам мир, свободу, счастье жить и трудиться на благо нашей прекрасной Родины. 

Глава Ломоносовского района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации Ломоносовского района 
Алексей КОНДРАШОВ

Уважаемые ветераны войны и труда!
От имени Президиума Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных органов Ломоносовского муниципального района 
и от меня лично примите сердечные поздравления с Днём Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов! 

72 года назад победоносно завершилась кровопролитная война, принесшая не-
исчислимые бедствия нашей стране и, вместе с тем, покрывшая неувядаемой сла-
вой советский народ, в едином порыве вставший на защиту своей Родины, ее че-
сти, достоинства и независимости.

 Так пусть же в наших сердцах останется немеркнущая память о тех, кто защищал 
Отечество, кто не искал славы, но стойкостью и мужеством обессмертил себя.

Пусть никогда не изгладится из памяти подвиг тружеников тыла военных лет, 
в неимоверно тяжелых условиях ковавших Победу. 

Спасибо Вам, ветераны, за то, что нашли в себе силы победить врага и восстановить 
страну, отказывая себе во всем, чтобы новое поколение жило счастливо! Низкий поклон 
Вам, наши фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фа-
шистских концлагерей, вдовы и дети войны. Крепкого Вам здоровья, счастья, семей-
ного благополучия и веры в то, что истинный гуманизм и справедливость в нашем не-
стабильном, сложном и многообразном мире победят ложь, лицемерие и стремление 
к мировому господству, под какими бы лозунгами нам его ни преподносили. 

Председатель Совета ветеранов войны и труда Ломоносовского района Н.И. МИХАЙЛОВ 

Ветераны войны! На земле вас немного осталось…
Как нам хочется молодость вам подарить,
Чтоб дорога у вас никогда не кончалась,
И как песня могли б вы столетья прожить!
Мы хотим, чтобы знали потомки вас всех поимённо,
Мы хотим, чтобы с вами в грядущее нашей страны
Вы бы шли, как живые знамёна, живые знамёна,
Ветераны войны, ветераны войны!

Ветераны войны! Это вам в блиндажах и санбатах
Снился дальний победный салют батарей!
Эта ваша любовь голодала в блокаду,

это ваших бомбили седых матерей!
Ветераны войны! И в Варшаве, и в Вене, и в Праге
Вас встречали цветами, ликуя до слёз!
Это вы у Кремля, бросив чёрные стяги,
Вознесли нашей Родины славу до звёзд!

Виктор КРУТЕЦКИЙ

Живые знамёна

Уважаемые жители Ленинградской области! 
Дорогие ветераны!

Примите самые сердечные поздравления с нашим самым главным праздни-
ком – Днём Великой Победы!

Время не властно над памятью о подвиге дедов и прадедов, о миллионах 
жертв самой страшной войны в истории человечества.

Мы помним их всех: отстоявших Москву, разгромивших врага под Ста-
линградом и на Курской дуге, взявших Кёнигсберг и Берлин. Мы помним ге-
роических партизан и подпольщиков, мучеников нацистских концлагерей, 
жителей блокадного Ленинграда. Помним тех, кто, не щадя сил, трудился 
в тылу. 

Отдавая дань людям, не дожившим до Победы или ушедшим от нас за минув-
шие семьдесят два года, мы обязаны каждый день и каждый час окружать осо-
бой заботой и вниманием наших ветеранов, не только выстоявших в войну, но и 
поднявших из послевоенных руин нашу Великую Родину. 

Уважаемые ветераны! Примите пожелания здоровья, добра, благополу-
чия и долголетия! И пусть в День Великой Победы вместе с вами будут бла-
годарные потомки. Не сомневаюсь, они сделают всё, чтобы передать память 
о вашем подвиге следу-
ющим поколениям граж-
дан России.

Вечная слава павшим 
в Великой Отечествен-
ной войне! Низкий поклон 
всем её героям!

С Днём Победы!

Губернатор 
Ленинградской области 

Александр ДРОЗДЕНКО 

В оформлении страницы использовано фото Дмитрия БОГДАНОВА и рисунки детей Ломоносовского района

Районный Вестник
Ломоносовский

Газета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№ 16 (912) 2 мая 2017 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



Торжества в Ломоносовском районе, 
посвященные Дню Победы 

(главные события)

Бессмертный полк
9 мая 2017 года в Ломоносовском районе пройдет акция 
«Бессмертный полк»

Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-
победителях!

Для участия необходимо: 
1. Узнать биографию деда, прадеда или другого родственника – 

ветерана Великой Отечественной войны. 
2. Принести фотографию для увеличения и изготовления транс-

паранта, с указанием фамилии, имени, отчества и воинского 
звания по адресу: пос. Большая Ижора, Приморское шоссе, 
д. 15, МБУ «Районный центр культуры и молодежных ини-
циатив» или выслать по электронной почте: rckimi@mail.ru (для 
участников районного шествия «Бессмертный полк» печать пор-
третов – БЕСПЛАТНО) 

3. В День Победы, 9 мая принять участие в шествии в колонне 
«Бессмертный полк», торжественно пронеся транспарант с пор-
третом своего ветерана. 

Программа мероприятия 9 мая 2017 года:
– с 11:00 до 12:00 – формирование колонны «Бессмертного пол-

ка» на воинском мемориале в д. Гостилицы.
– 13.00 – старт шествия по маршруту д. Гостилицы – Мемориал 

воинской Славы «Непокоренная высота», Гора Колокольня.
– 14:00 – Праздничный концерт. 
Все меньше однополчан могут пройти в День Победы в одном 

строю, но вместо них это можете сделать вы – их дети, внуки, прав-
нуки с портретами ушедших, образуя тем самым «Бессмертный 
полк».

Конт.тел.: +7 999 212 04 63 Колимбет Яна Владимировна

В память о Чернобыле
26 апреля, в Международный день памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф, делегация 
участников ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС из Ломоносовского района 
приняла участие в траурном памятном мероприятии, 
проводившемся в городе Сосновый Бор.

На учете в комитете социальной защиты населения Ломоносов-
ского района в настоящее время состоят 43 участника ликвида-
ции аварий, связанных с радиацией, и 44 жителя, переселенные 
из местности, зараженной радиацией. 

Открытие навигации 
в Ленинградской области

С 21 апреля, в соответствии с распоряжением губернатора Ленинградской области 
от 17.04.2017 №218-рг, открыта навигация для маломерных судов на водных объектах 
в Ленинградской области. 

Главам администраций муниципальных образований рекомендовано осуществить мероприятия, на-
правленные на безопасную эксплуатацию маломерных судов. 

ГИМС Ломоносовского района просит судоводителей и любителей рыбалки не забывать со-
блюдать правила поведения на воде и безопасность при движении на маломерных судах на во-
дных объектах.

4 мая – Молодежная
 спортивно-патриотическая акция 

«Эстафета Победы»
Протяженность трассы Оржицы – Вильповицы – 

Гостилицы 7 этапов по 750 м каждый. Участвуют 
команды спортсменов всех поселений района.

12.00 – Торжественное открытие у Оржицкого 
дома культуры

14.00 – Митинг у Гостилицкого воинского мемо-
риала

5 мая – Праздничный концерт ко Дню Победы
Ломоносовский Районный Дворец культу-

ры д. Горбунки приглашает ветеранов и всех, 
кто пожелает, на театрализованную программу 
«Альбом военных лет» – совместный проект двух 
творческих коллективов Ломоносовского райо-
на: театра песни «Ворожеи» (Лебяжье) и театра-
танца «Артис-балет» (Лаголово). Программа 
рассказывает о событиях Великой Отечествен-
ной войны и блокады Ленинграда. Концерт при-
урочен к Году истории в Ленинградской области 
и 72-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 года. 
Специальный гость программы – народный ар-

тист России, ведущий солист Михайловского те-
атра Николай Копылов. Начало концерта в 15:00. 
Вход свободный.

9 мая – Районный митинг в честь Дня Победы
Начало митинга у Гостилицкого воинского ме-

мориала в 12:00. Ветеранов, жителей и гостей 
Ломоносовского района поздравят с Днём Побе-
ды руководители Ломоносовского района и Го-
стилицкого сельского поселения, представите-
ли ветеранских организаций и войсковых частей 
Западного военного округа, учащихся Гостилиц-
кой школы. 

В 12:30 торжественным маршем по площади 
Гостилицкого мемориала пройдут колонны ча-
стей Западного военного округа, курсанты, каде-
ты, юнармейцы. Возглавит шествие к мемориалу 
«Непокоренная высота» на гору Колокольня «Бес-
смертный полк». 

В 14:00 на горе Колокольня, у мемориала «Не-
покоренная высота» начнет свой концерт «Фрон-
товая агитбригада».

ВНИМАНИЕ! НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПРОЕЗД АВТОТРАНСПОРТА В НАПРАВ-
ЛЕНИИ ГОРЫ КОЛОКОЛЬНЯ БУДЕТ ЗАКРЫТ.

Без права на ошибку
В вопросе увековечения памяти героев необходима всесторонняя оценка

26 апреля на заседании Совета депутатов Лебяженского городского поселения было рассмотрено обращение исполняющего обязанности председателя Совета 
ветеранов поселка Лебяжье В.Н. Сотникова. в котором высказывался категорический протест против установки дополнительной стелы на мемориале «Защитникам 
Ленинградского неба». В обращении говорилось, что решение об установке стелы принималось без учета мнения ветеранов и не обсуждалось с жителями поселка.

герое Великой Отечественной вой-
ны. Поэтому инициативная группа, 
заручившись поддержкой главы Че-
ченской Республики Р.А. Кадырова, 
обратилась к губернатору Ленин-
градской области А.Ю. Дрозденко 
с пожеланием об увековечении па-
мяти летчиков и их командира май-
ора Д.И. Акаева. Губернатор, в свою 
очередь, дал поручения Комитету 
по молодежной политике по данно-
му вопросу. Так возникло решение 
дополнить новой стелой уже завер-
шенный и торжественно открытый в 
2003 году мемориал «Защитникам 
Ленинградского неба». 

Несколько слов об этом мемори-
але. Он был создан по инициативе 
и при активном участии ветеранов-
летчиков, жителей поселка Лебяжье 
и их соратников, как уже было ска-
зано, в 2003 году. Центром мемо-
риала стал поднятый со дна озера, 
отреставрированный энтузиаста-
ми и водруженный на постамент са-
молет-штурмовик Ил-2, выполняв-
ший боевые задачи во время Вели-
кой Отечественной войны. Сегодня 
памятник-самолет стал доминан-
той поселка Лебяжье, главной его 
достопримечательностью, центром 
проведения торжественных меро-
приятий и любимым местом отды-
ха многих жителей. На мемориале 
нет ни одной фамилии – памятник 
посвящен всем авиаторам, служив-
шим на Ораниенбаумском плацдар-
ме: там каждый был героем. 

«Выделять здесь из четырех 

штурмовых авиаполков и сотен лет-
чиков имена десяти – и нелогично, 
и несправедливо по отношению к 
остальным,» – считает и.о. предсе-
дателя Совета ветеранов поселка 
Лебяжье Валерий Николаевич Сот-
ников. Он также подчеркнул, что 
имена восьми летчиков из группы 
майора Акаева Д.И. уже увекове-
чены в числе 577 фамилий на ме-
мориале «Балтийцам» в Шепелево, 
посвященном авиаторам и морякам 
КБФ, погибшим с 1941 по 1945. Ря-
дом с Шепелево, в деревне Гора-
Валдай, как раз и находился аэро-
дром штурмовиков.

Санкт-Петербургская организация 
ветеранов морской авиации, члены 
которой участвовали в реставрации 
и установке подлинного штурмовика 
Ил-2 в поселке Лебяжье, также про-
тив включения дополнительной сте-
лы в мемориал «Защитникам Ленин-
градского неба», о чем сообщается в 
отдельном письме. 

В том, что предполагаемая сте-
ла не соответствует мемориалу «За-
щитникам Ленинградского неба», 
убежден и краевед, хранитель на-
родного музея «Форт Красная Гор-
ка» Александр Иванович Сенотрусов. 

Выступление представителя Все-
российского Военно-историческо-
го общества, жителя Шепелево Ва-
лерия Васильевича Пензиева вызва-
ло новый поворот в обсуждении. Он 
рассказал, что силами Военно-исто-
рических обществ Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и Чеченской 

Республики уже три года ведется раз-
работка мемориального парка на бе-
регу залива в Шепелево, где и пред-
полагалось установить соответствую-
щую стелу. Ведь именно в этом месте 
на берегу была глиссада для самоле-
тов, идущих на приземление в аэро-
дром у деревни Гора-Валдай. 

Депутаты В.А.  Базикалов и 
С.В. Ушаков также выступили про-
тив включения отдельной стелы 
с десятью фамилиями в мемори-
ал «Защитникам Ленинградско-
го неба», подчеркнув, что фамилии 
авиаторов увековечены на мемо-
риале в Борках, на памятнике «Бал-
тийцам» в Шепелево, на памятнике 
в Риголово – в общей сложности бо-
лее двух тысяч. А мемориал в цен-
тре поселка установлен в память 
обо всех, и переносить на него фа-
милии только десяти летчиков – со-
вершенно неправомерно. 

 «Мы всегда ЗА то, чтобы имена ге-
роев были увековечены, но второпях, 
не прислушиваясь к мнению ветера-
нов, не советуясь с жителями посел-
ка, такие решения принимать нель-
зя», – считает глава Ломоносовского 
муниципального района и одновре-
менно глава Лебяженского город-
ского поселения Герой России Дми-
трий Александрович Полковников.

Отметим, что в социальной сети 
ВКонтакте было организовано го-
лосования «за» и «против» установ-
ки дополнительной стелы на мемо-
риал «Защитникам Ленинградского 
неба». Но существенная особен-

ность интернет-голосования в том, 
что оно безадресное: в нем могут 
участвовать любые пользователи 
сети, в том числе не являющиеся 
жителями поселка Лебяжье, не зна-
ющие местных условий и не име-
ющие возможностей всесторонне 
оценить ситуацию. Таким образом, 
результат голосования практиче-
ски уже заранее запрограммиро-
ван его организаторами, что в кор-
не отличается от организованных в 
соответствии с законодательством 
о местном самоуправлении обще-
ственными слушаниями.

Совет депутатов принял реше-
ние обратиться к губернатору Ле-
нинградской области с ходатай-
ством об отмене решения по во-
просу установки памятного знака 
авиагруппе 35-го штурмового ави-
аполка 9-й Ропшинской штурмовой 
авиационной дивизии ВВС Крас-
нознаменного Балтийского флота в 
поселке Лебяжье у памятника «За-
щитникам Ленинградского неба». 
Решено создать рабочую группу по 
данному вопросу в составе: Бази-
калов В.А., Сенотрусов А.И., Сотни-
ков В.Н., Пензиев В.В., Умархаджи-
ев И.В., Кепман Р.М., Ушаков С.В., а 
после того, как рабочая группа вы-
несет свои предложения, назначить 
дату общественных слушаний по во-
просу установки памятного знака.

Надежда КИРДЕЕВА, 
Александр ГРУШИН

Фото Надежды КИРДЕЕВОЙ

Действительно, установку сте-
лы уже согласовали в Комитете по 
молодежной политике Ленинград-
ской области и в районной админи-
страции. Открытие планировалось 
к Дню Победы. Но Совет депутатов 
Лебяженского городского поселе-
ния, выслушав все аргументы, при-
нял решение отклонить предложе-
ние по установке стелы.

Стела, которую планировалось 
установить на мемориале «Защит-
никам Ленинградского неба», по-
священа авиагруппе 35-го штур-
мового авиаполка 9-й Ропшинской 
штурмовой дивизии ВВС Красноз-
наменного Балтийского флота. На 
ней – фамилии десяти летчиков, 
под командованием майора Ака-
ева Даши Ибрагимовича, 26 фев-
раля 1944 года атаковавших аэро-
дром у эстонского города Раквере: 
там базировались части Люфтваф-
фе, участвовавшие в авианалетах 
на Ленинград и советские войска. 
По имеющимся данным, на Ракве-
ре полетели 5 экипажей, из кото-
рых на базу не вернулся ни один; в 
живых остались лишь двое летчи-
ков, выбросившиеся с парашюта-
ми и попавшие в плен, из которо-
го были освобождены только в 1945 
году. Майор Акаев погиб. В Чечен-
ской Республике чтят память о нем 
как о первом чеченском летчике – 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕй ДЕРЕВНИ ГОРБУНКИ
Администрация Ломоносовского района информирует жителей деревни Горбунки о возможном появлении двойных квитанций за оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

Управляющая компания «Наш дом» заявила о расторжении договора с Единым информационно-расчетным центром и намерена издавать собственные квитанции. 
Однако данные действия являются незаконными! Квитанции будут выпускаться ЕИРЦ в прежнем режиме. Во избежание путаницы и начисления задолженности, а так-
же во избежание двойных оплат, просим вас оплачивать только квитанции Единого центра.

Офис находится по адресу д. Горбунки, дом 2/1. Напоминаем также, что произвести платежи за услуги ЖКУ вы можете с помощью сервиса «Личный кабинет» на сайте lk.epd47.ru.
В ближайшее время в Правительстве Ленинградской области должно состояться совещание по данному вопросу. О всех решениях жители Горбунков будут опера-

тивно проинформированы через средства массовой информации Правительства Ленинградской области и Ломоносовского района.

Глава администрации МО Ломоносовский муниципальный район А.О. КОНДРАШОВ
29.04.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2017 № 658-р/17

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области в 2017 году
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образова-

ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году, в связи с 
наступлением сезонного пожароопасного периода и в соответствии с положениями Лес-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Постановления Правительства РФ от 18.08.2016 №807 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной без-
опасности территорий», Постановления Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об ут-
верждении Правил пожарной безопасности в лесах», областного закона Ленинградской 
области от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», по-
становления Правительства Ленинградской области от 06.07.2007 № 169 «Об утвержде-
нии положения о порядке установления особого противопожарного режима на территории 
Ленинградской области или ее части», администрация муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сектору по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области (А.В. Муравик) (далее – сектор по де-
лам ГО и ЧС) обеспечить координацию действий сил и средств при возникновении чрез-
вычайных ситуаций, связанных с пожарами на территории Ломоносовского муниципаль-
ного района.

Через средства массовой информации обеспечить информирование населения муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области о 
мерах пожарной безопасности на территории Ломоносовского муниципального района, в 
том числе в лесах и населенных пунктах.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – органы местного самоуправления поселений):

2.1. До начала пожароопасного сезона провести необходимые правовые и организаци-
онно-технические мероприятия по защите населенных пунктов и объектов экономики от 
пожаров.

2.2. В случае необходимости, устанавливать особый противопожарный режим, предус-
матривающий в пределах своих полномочий привлечение населения для локализации по-
жаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, прини-
мать дополнительные меры, препятствующие распространению лесных и иных пожаров 
вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожар-
ных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализо-
ванных полос и подобные меры).

2.3. Продолжить работу по созданию и развитию в населенных пунктах добровольных 
пожарных формирований.

2.4. Организовать опашку населенных пунктов минерализованными полосами. Опашку 
закончить до 15 мая 2017 года и обновить до 15 октября 2017 года.

3. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических, дачных некоммер-
ческих объединений граждан соблюдать на территории указанных объединений правила 
пожарной безопасности, поддерживать в исправном состоянии противопожарный инвен-
тарь, содержать пожарные водоёмы и пути подъезда к ним в готовности к немедленному 
использованию. При необходимости быть готовыми организовать постоянное дежурство.

4. Рекомендовать лесопользователям, арендаторам лесных участков, руководителям 
предприятий, организаций и учреждений на территории муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, привлекаемых к туше-
нию пожаров:

4.1. Провести противопожарные мероприятия, предусмотренные проектами освоения 
лесов и планами по тушению лесных и торфяных пожаров, обеспечить надлежащее содер-
жание пожарных водоемов и подъездных путей к ним.

4.2. В срок до 28.04.2017 года провести тренировки сил и средств, привлекаемых к ту-
шению лесных пожаров, в соответствии с разработанными планами.

5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:

5.1. Принять необходимые и достаточные профилактические меры, направленные на 
предотвращение массового выжигания сухой травянистой растительности в наиболее 
пожароопасные периоды и исключить возможность перехода огня с территорий сельско-
хозяйственных угодий на лесные массивы, торфяники, объекты инфраструктуры и насе-
ленные пункты.

5.2. Организовать информирование работников сельхозпредприятий о правилах по-
жарной безопасности и принять меры по недопущению выжигания сухой травянистой 
растительности, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горю-
чих материалов на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса, на полях, 
в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных до-
рог, путепроводов, а также применения открытого огня в непосредственной близости от 
лесных участков.

6. Комитету по образованию администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области (И.С. Засухина) в срок до 28.04.2017 
года организовать в муниципальных образовательных учреждениях разъяснительную ра-
боту среди учащихся о бережном отношении к лесу, недопустимости поджогов сухой тра-
вы, недопущению разведения костров в лесу, особенно в период сухой и жаркой погоды.

7. Рекомендовать Ломоносовскому лесничеству – филиалу ЛОГКУ «Ленобллес» Ленин-
градской области (А.В.Дикий), ОНД и ПР Ломоносовского района УНД ГУ МЧС России по 
Ленинградской области (С.А. Слизовский), Комитету государственного экологического 
надзора Ленинградской области во взаимодействии с органами местного самоуправле-
ния поселений и сектором по делам ГО и ЧС принимать меры по пресечению правонару-
шений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об ад-
министративных правонарушениях» в сфере нарушения правил пожарной безопасности.

8. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14.04.2016 года 
№ 540-р/16 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
2016 году».

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации С.А. Годова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2017 № 659-р/17

Об утверждении Порядка по предоставлению субсидий на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма 
на содержание сельскохозяйственных животных и птицы

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг», областным законом Ленинградской 
области от 18.11.2009г. № 91-оз «О наделении органов местного самоуправления Ленин-
градской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельско-
хозяйственного производства» администрация муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок по предоставлению субсидий на возмещение гражданам, веду-

щим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 
по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:

– от 30 мая 2014 года № 783 «Об утверждении Порядка по предоставлению субсидий на 
возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохо-
зяйственных животных, рыбы и птицы»;

– от 30 марта 2015 года № 597 «О внесении изменений в Порядок по предоставлению 
субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержа-
ние сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы»;

– от 30 сентября 2016 года № 1957-р/16 «О внесении изменений в Порядок по предо-
ставлению субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на со-
держание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Гасанова А.Р.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте Ломоно-
совского муниципального района в интернете по адресу: lomonosovlo.ru в разделе «Адми-
нистрация», подраздел «Документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2017 № 709-р/17

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет 

и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 

расположенные на территории муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пред-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления Администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 25.02.2013 № 182 «О порядке разработки и утверждения администрацией МО Ло-
моносовский муниципальный район административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», администрация муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и за-
числению детей в образовательные учреждения, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти (далее – Административный регламент), утвержденный постановлением администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 26.03.2015 №580 (в редакции постановления администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 06.06.2016 
№932-р/16) согласно приложению.

2. Комитету по образованию администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области довести утвержденные изменения в 
Административный регламент до сведения образовательных учреждений, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.09.2016.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник», 
разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru и Комитета по обра-
зованию Ломоносовского района www.komitet.lmn.su.

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

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте Ломоно-
совского муниципального района в интернете по адресу: lomonosovlo.ru в разделе «Адми-
нистрация», подраздел «Документы».
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29 апреля инициативу губерна-
тора поддержали во всех районах 
Ленинградской области. На Боль-
шом Историческом субботнике 
представители комитетов адми-
нистрации региона присоедини-
лись к местным жителям, чтобы 
провести работы по благоустрой-
ству наиболее знаковых для райо-
нов мест, связанных с ключевыми 
историческими событиями. Жите-
ли региона, представители эколо-
гических и молодежных организа-
ций, государственные и муници-
пальные служащие совместно 
приводили в порядок памятники, 
мемориальные комплексы, парки, 
детские площадки, зоны отдыха. 
Губернатор Александр Дрозденко 
принял участие в работах по бла-

В ходе трассовой экскурсии 
по маршруту Ломоносов – Крон-
штадтская Колония – Малая 

В уютных стенах читального 
зала встретились читатели и ру-
ководители сельских библиотек 
Ломоносовского района. Встре-
чу открыла ведущий библиоте-
карь отдела обслуживания Ле-
нинградской областной универ-
сальной научной библиотеки 
Т.С. Богданова презентацией вы-
ездной выставки «Александр Не-
вский – заступник Отечества», 
подготовленной к 775-летию Ле-
дового побоища и 75-летию уч-
реждения военного ордена Алек-
сандра Невского. С книгами, 
привезенными из областной би-
блиотеки, можно ознакомиться в 
читальном зале Центральной би-
блиотеки.

П р о д о л ж и л а  в с т р е ч у 
О.И. Южакова, сотрудник ин-
формационно-туристического 

В честь 90-летия Ленинградской области 2017 год в регионе объявлен Годом истории. 
В связи с этим губернатор Александр Дрозденко предложил провести традиционный 
субботник по уборке и озеленению территорий как «Большой Исторический субботник». 

Большой Исторический субботник
гоустройству мемориала «Разо-
рванное кольцо» на 40-м киломе-
тре «Дороги жизни».

Несмотря на дождь, временами 
переходящий в снег, субботник в 
Ломоносовском районе состоял-
ся. Погода не напугала сотрудни-
ков трех комитетов Правитель-
ства Ленинградской области и 
администрации Ломоносовского 
района, которые выехали на не-
сколько объектов. Территорию во-
круг мемориала авиаторам Крас-
нознаменного Балтийского флота 
«Борки» в Лебяженском город-
ском поселении убирали сотруд-
ники комитета по печати и свя-
зям с общественностью во гла-
ве с его председателем Натальей 
Шелудько, к ним присоедини-

лись также руководители район-
ной администрации – глава Алек-
сей Кондрашов и его замести-
тель Сергей Годов. Сотрудники 
комитета государственного эко-
логического надзора работали в 
Лопухинке, убирая территорию 
вокруг памятника партизанам Ве-
ликой Отечественной войны «Ша-
лаш» и регионального памятни-
ка природы «Радоновые озера и 
источники у дер. Лопухинки». От-
ряд сотрудников районной адми-
нистрации и областного комитета 
по туризму трудился на террито-
рии форта «Красная Горка». Днём 
ранее трудовые десанты админи-
страции Ломоносовского района 
проводили работы на территории 
мемориалов «Январский гром» на 
Гостилицком шоссе, на горе Коло-
кольне близ Гостилиц, в Большой 
Ижоре у памятника морякам – ге-
роическим защитникам Балтики. 

 Традиционная предпразднич-
ная уборка продолжится и в по-
следующие дни на мемориалах и 
памятниках района; начать рань-
ше не позволяла погода: во мно-
гих местах еще оставался снег.

Очистив территории от бытово-
го мусора, оставленного, в боль-
шинстве случаев, любителями 
пикников, участники субботни-
ков надеются, что отдыхающие 
на природе не будут осквернять 
местность своими отходами; тем 
более, что в боях за многостра-
дальную нашу землю полегли ты-
сячи советских солдат, и их по-
томки должны об этом помнить и 
вести себя достойно. 

Надежда КИРДЕЕВА, 
Александр ГРУШИН

На Красную Горку
В рамках работы «Школы экскурсоводов» 17 апреля прошло совместное мероприятие 
Районного историко-краеведческого музея, Ломоносовского районного Дворца культуры 
«Горбунки» и районной библиотеки им. Н.А. Рубакина – экскурсия на Форт Красная Горка.

Ижора – Верхняя Бронна – Та-
менгонт – Гостилицы – Лопу-
хинка – Воронино – Глобицы – Ко-

порье – Сосновый Бор – Кали-
ще – Коваши – Красная Горка 18 
участников, представителей по-
селений Ломоносовского района, 
услышали легендарную историю 
района. Трассовую экскурсию 
вели директор музея А.А. Тиу-
нов и научный сотрудник музея 
О.И. Южакова. 

На Красной Горке участники 
встретились с удивительным че-
ловеком – краеведом, исследова-
телем, руководителем народного 
музея «Красная Горка» А.И. Сено-
трусовым. Александр Иванович – 
патриот своей малой родины, эн-
тузиаст и удивительный рассказ-
чик, которого можно слушать 
бесконечно. Он обладает глубо-
чайшими знаниями в разных сфе-
рах и готов этими знаниями де-
литься со слушателями. Он имеет 
огромный авторитет среди моло-
дых людей, долгие годы работаю-
щих волонтерами народного му-

зея. Он умеет заинтересовать, 
увлечь, сподвигнуть на исследо-
вательскую работу. 

Поисковый молодежный лагерь 
работает ежегодно в апреле – 
мае. Прошлым летом на Красной 
Горке работал детско-юношеский 
экологический лагерь, который 
проводил исследовательские ра-
боты по экологии форта. 

Кроме удивительной исто-
рии форта, Александр Иванович 

рассказал и о новых открытиях 
и находках. 

Участники «Школы экскурсо-
водов» возвращались домой 
вдохновленные и долго дели-
лись впечатлениями об удиви-
тельной истории нашей малой 
родины.

Ольга ЮЖАКОВА, 
научный сотрудник Районного

 историко-краеведческого музея

14 апреля в Центральной библиотеке Ломоносовского муниципального района прошло 
первое мероприятие из цикла, посвященного Году истории Ленинградской области и 
90-летию образования Ленинградской области и Ломоносовского района.

От истории родного края к истории страны

центра при районном историко-
краеведческом музее. Она вы-
ступила с лекцией «Копорье – 
каменный страж Руси», рас-
сказав об истории Копорской 
крепости, исторических деяте-
лях, имена которых связаны с 
Копорьем, о роли Александра 
Невского в истории Копорья. 
Неподдельный интерес у участ-
ников встречи вызвал рассказ 
о настоящем и будущем крепо-
сти-музея, о перспективах ре-
ставрации крепости.

Очень кстати оказался при-
готовленный подарок – библи-
отекам района была подаре-
на иллюстрированная книжка-
сувенир об истории Копорья с 
хронологией образования Ло-
моносовского района, издан-
ная Центральной библиотекой к 

90-летию образования Ломоно-
совского района.

Однако, этим встреча не за-
кончилась, т.к. в вестибюле би-
блиотеки был накрыт стол, по 
русской традиции – с самова-
ром и бубликами. Гости встречи 
смогли продегустировать насто-
ящий копорский чай, различные 
его виды.

И эта встреча не последняя: 
уже скоро, 3 мая, в Библиотеке 
семейного чтения – нашем фи-
лиале в Большой Ижоре – прой-
дут литературные чтения «Во сла-
ву павших, во имя живых». Вновь 
мы встретимся с нашими колле-
гами из историко-краеведческо-
го музея. 

Наши мероприятия будут на-
правлены на бережное сохранение 
и передачу исторического знания, 

сохранение культурных ценностей, 
формирование у молодежи чув-
ства гордости и уважения к исто-
рическому прошлому своей стра-

ны и Ленинградской области.

Зав. музея Н.А. Рубакина
 Н.И. ЕГАНОВА
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Идея турнира принадлежит пред-
седателю Совета ветеранов Ломо-
носовского района Николаю Ива-
новичу Михайлову и заслуженному 
преподавателю шахматной школы в 
Гостилицах Нине Дмитриевне Смир-
новой. Главная цель большого рай-
онного шахматного форума – укре-
пление дружеских связей между 
шахматистами-ветеранами и под-
растающим поколением, передача 
опыта старших младшим. «Шахма-
ты объединяют людей», – так счи-
тают Николай Иванович, Нина Дми-
триевна и их сподвижники. Поэтому 
в положение о турнире было вклю-
чено обязательное условие: коман-
да каждого поселения Ломоносов-
ского района должна состоять из 
трех представителей старшего воз-
раста – двух мужчин и одной женщи-
ны – и трех школьников, из которых 
два мальчика и девочка. Шахматы – 
игра для всех!

На этот раз в турнире участвовали 
8 команд: Оржицы, Горбунки, Аннино, 
Русско-Высоцкое, Виллози, Лебяжье, 
Гостилицы, Низино. Примечательно, 
что самые старшие участники при-
ехали из Низинского сельского по-
селения. Это Татьяна Александров-
на Присталова, 1935 года рождения. 
Шахматы – давнее ее увлечение. 
Семь раз она участвовала в област-
ном турнире в Тихвине и всегда за-
нимала первые места, лишь один 
раз второе. Татьяна Александровна 
пережила все тяготы, выпавшие на 
долю детей войны: на Ладоге, на До-
роге Жизни, служил ее отец; он по-
гиб и захоронен в братской могиле. 
Война перечеркнула и детство Вале-
рия Ивановича Деревцова, 1931 года 
рождения. Он – сибиряк, в боях за 
Москву погибли три его дяди по от-
цовской линии, за Ленинград – дядя 
по материнской линии. 

Дети войны – особая категория 
в нашем обществе, не получив-
шая льгот; но они ведь тоже внес-
ли свой вклад в Победу, в укрепле-
ние государства, в восстановление 

Ивану Васильевичу Але-
шанову, жителю Русско-Вы-
соцкого, – 90 лет. Со своей 
супругой Верой Павловной 
они прожили 64 года. Роди-
ли сына, есть внук и внучка и 
три любимых правнука. Все – 
достойные люди, гордость 
Веры Павловны и Ивана Ва-
сильевича. 

Родился наш ветеран в 
1927-м, в крестьянской се-
мье, в 70 км. от Сталинграда. 
И то, что выжил – чудо, потому 
что в 1933 году Поволжье на-
крыл страшный голод. На всю 
жизнь ему запомнил этот год, 
да и следующий тоже. Ели ле-
беду, копали корешки, счастье 
было поймать суслика. Умира-
ли целыми деревнями. Легче 
стало только в 37-38 годах. 
Вот и вырос Иван Васильевич 
невысоким, хрупким, как под-
росток. Учился в 7-м классе, 
когда война докатилась до его 
родных мест – началась вели-
кая битва под Сталинградом. 
«Горизонт горел, – рассказы-
вает Иван Васильевич. – Это 
пылали нефтяные емкости за 

Юбилейный, 10-й Турнир Поколений
22 апреля в Гостилицком доме культуры состоялся уже 10-й шахматный турнир, 
объединяющий ветеранов и школьников Ломоносовского района.

народного хозяйства. Это всё к сло-
ву: ведь шахматные Турниры Поко-
лений проводятся у нас в преддве-
рии Дня Победы и посвящены это-
му величайшему празднику. Дети 
войны встречаются с детьми 21-го 
века, и эти встречи – как узелки на 
память для каждого из них… А шах-
маты – прекрасная игра, которой, 
как и любви, все возрасты покорны!

Турнир открыли и дали напут-
ствия его участникам Николай Ива-
нович Михайлов и Нина Дмитриевна 
Смирнова. Это было в 10 часов утра. 
А к вечеру настало время подводить 
итоги и вручать награды. 

В результате упорной борьбы 
первое место завоевала коман-
да Горбунковского сельского посе-
ления, в ее составе – Ю.А. Ильин, 
А.И. Ануфриенко, Г.И. Жукова, Куз-
нецов Михаил, Каримов Сунат, Но-
викова Александра.

2-е место – у команды Аннинского 
городского поселения: С.Д. Вагин, 
В.Г. Мозокин, В.Н. Колбина, Корепа-
нов Алексей, Шамсутдинов Максим, 
Викулина Анастасия.

3 место заняла команда Ле-
бяженского городского поселе-
ния: Ю.И. Тимченко, Ю.В.Соколов, 
Н.В. Соколова, Элбакиев Георгий, 
Аббасов Сейран, Мельникова София.

В личном зачете победили:
На первой шахматной доске – 
1-е место завоевал Ю.И. Тимчен-

ко из Лебяженского сельского посе-
ления;

2-е место – А.А. Окунев из Оржиц-
кого сельского поселения;

3-е место – Ю.А. Ильин из Горбун-
ковского сельского поселения.

На второй шахматной доске – 
1-е место завоевал А.И. Ануфри-

енко из Горбунковского сельского 
поселения; 

2-е место – Ю.В.Соколов из Ле-
бяженского городского поселения; 

3-е место – В.Г. Мозокин из Ан-
нинского городского поселения.

На третьей шахматной доске 
(женщины) – 

1-е место завоевала Н.В. Соколо-
ва из Лебяженского городского по-
селения;

2-е место – Л. В. Ординарцева из 
Гостилицкого сельского поселения;

3-е место – Г.А. Рачкова из Вил-
лозского городского поселения.

На четвертой шахматной доске – 
1-е место завоевал Кузнецов Ми-

хаил (Горбунки);
2-е место – Рулев Дмитрий (Го-

стилицы);
3-е место – Корепанов Алексей 

(Аннино).
На пятой шахматной доске – 
1-е место – Каримов Сунат (Гор-

бунки);
2-е место – Жолобов Ефим (Го-

стилицы);
3-е место – Шамсутдинов Мак-

сим.
На шестой шахматной доске:
1-е место – Гуркова Анастасия 

(Русско-Высоцкое);
2-е место – Безбородова Верони-

ка (Гостилицы);
3-е место – Викулина Анастасия 

(Аннино).
 Анализ соревнований пока-

зал, что лучшие результаты среди 
школьников показали ребята из Го-
стилицкого сельского поселения, 
а среди ветеранов сильнее других 
были представители Лебяженского 
городского поселения.

Награды всем победителям – а их 
в общей сложности было 36 – вру-
чали организатор турнира Николай 
Иванович Михайлов, главный су-
дья соревнований Нина Дмитриев-
на Смирнова и глава Гостилицкого 
сельского поселения Зоя Никола-
евна Шевчук, которая за счет сво-
ей предпринимательской деятель-
ности поддерживает материальную 
часть организации Турнира Поколе-
ний и вообще помогает развитию 
шахматной школы в Гостилицах.

Александр ГРУШИН
Фото Александра ГРУШИНА

и Дмитрия БОГДАНОВА

Боец последнего призыва 
В наши годы человек, носящий звание участника Великой Отечественной войны – уникален и 
драгоценен. Подлинный свидетель страшного и незабываемого периода истории страны, только 
за это достойный нашего пристального внимания, бесконечной благодарности и нежной заботы. И, 
честно говоря, неважно, довелось ли человеку сбивать самолеты или бить по врагам из пулемета – он 
все равно герой, потому что не просто прожил сложнейший этап военной и послевоенной истории, но 
трудился, учился, строил, терпел, помнил, любил, воспитывал детей, а те – внуков и правнуков… Он – 
корень, чистый исток будущего народа. И это самое главное. 

Волгой. Наши села на другом 
берегу были насыщены вой-
сками, шли маршевые роты, в 
садах скрывались наши «куку-
рузники» У-2. «Юнкерсы» ле-
тали свободно, на бреющем. 
Один наш пулеметчик не вы-
держал, дал очередь по на-
глому «Юнкерсу». Тот развер-
нулся, присмотрелся, заметил 
самолеты. И через два часа 
вернулись уже тучей. Бомбили 
старательно, село сожгли, а с 
ним – и весь полк наших У-2».

Хоть и был Иван невысо-
ким да худеньким, а работать 
пришлось, как взрослому. По-
сле школы, в связи с военным 
временем, пошел работать 
подсобным рабочим. Дали 
ему под начало 5 лошадей и 
тяжелую работу, впору креп-
кому мужику. Все крепкие в то 
время воевали, так что при-
шлось терпеть. Потом пере-
вели возить начальство МТС 
(машино-тракторной стан-
ции) на лошади. Возил день и 
ночь по бригадам, без выход-
ных, естественно: работать-то 
было некому. Из-за этого пе-

ревели его учеником токаря, 
так как станки стояли без ра-
ботников. Через 3 месяца уже 
самостоятельно работал. На-
чальник говорил, посмеива-
ясь: «Работай, Ваня, мы тебя 
забронировали!» Хотя какая 
бронь: было ему только 16 
лет. А летом 1944 пришла уже 
и ему повестка в военкомат – 
последний военный призыв. 

Служил в запасном пол-
ку под Сталинградом, потом 
перевели смышленого пар-
нишку в учебный батальон, 
где готовили сержантов. 
Зима 1944-45 годов, как пом-
нит Иван Васильевич, была 
страшно холодная. А обмун-
дирование – старое, шинель 
выдали с убитого солдата, 
вся нижняя половина ее была 
прострочена пулеметной оче-
редью. В середине января го-
товили на фронт две марше-
вые роты, одну – выздорав-
ливающих, вторую – призыва 
1927 года рождения. Но тут 
пришел приказ Главнокоман-
дующего: последний призыв 
от фронта освободить, они – 

костяк будущей, послевоен-
ной кадровой армии и флота. 

Послали Ивана на медко-
миссию, он гимнастерку под-
нял – а там одни ребра торчат. 
Признали полное истощение 
и перевели в батальон выздо-
равливающих. Через пару ме-
сяцев малость пришел в себя, 
мясца нарастил – и отправи-
ли его в апреле в город Ор-
джоникидзе, в пехотное учи-
лище. Так и не довелось само-
му пострелять, хотя в него-то 
и бомбами метили. Так что 
войны Ивану хватило полную 
меру, с ее голодом, холодом, 
непомерной работой и «юн-
керсами» над головой. 

Их призыв служил, кстати, 
очень долго, 8 лет. А Иван Ва-
сильевич – еще дольше, де-
мобилизовался в 1957 году 
в звании капитана, когда тог-
дашний руководитель страны 
Никита Хрущев провел мас-
штабное сокращение армии. 
Строил аэродромы для новых 
реактивных истребителей в 
Гродно, в Белоруссии, в Каза-
ни, в Московской области, под 

Калининградом. Под Москвой 
познакомился со своей вер-
ной Верой, медсестрой. Ее по-
сле учебы направили в Коми, 
поэтому поженились только в 
1953-м. Тогда Иван Василье-
вич лечился после тяжелой 
травмы. Вера Павловна и его 
выходила, и сына через год 
родила. Жили всегда на съем-
ных квартирах, своего жилья 
не было. Поэтому, когда демо-
билизовался – поехали на ро-
дину Веры Павловны в Под-
московье. Там поступил Иван 
Васильевич на мельничный 
завод начальником планово-
го отдела (успел окончить со-
ответствующий техникум). До-
верили быть секретарем пар-
торганизации, а это в то время 
дорогого стоило, кого попало 
не назначали, и «по блату» эту 
должность не получали. Даль-

ше – карьера сложилась, до-
веряли ответственные долж-
ности по его профилю на круп-
ных предприятиях. В 1986 году 
присвоили звание «Заслужен-
ный экономист СССР». 

 В Русско-Высоцкое пере-
ехали уже когда оба вышли на 
пенсию, к сыну, купили здесь 
квартиру. В Русско-Высоц-
ком Ивану Васильевичу и Вере 
Павловне нравится: и воздух 
чистый, и люди приветливые, и 
начальство в лице Ларисы Ива-
новны Волковой внимательное. 
Кстати, очень уважает Иван Ва-
сильевич нашу газету, всегда 
читает от корки до корки. Слав-
ная, обаятельная пара – Иван 
Васильевич и Вера Павловна. 
Дай Бог им здоровья!

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото автора
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(Окончание на стр. 7)

1. Администрация муниципального 
образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской обла-
сти извещает о проведении 02.06.2017 
года аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на кото-
рый не разграничена. 

2. Организатор аукциона: аукционная 
комиссия по продаже земельных участков 
или прав на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципально-
го образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области и 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
e-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный 
телефон: (812) 423-27-70, (812) 423-03-67.

3. Аукцион проводится в соответ-
ствии со статьями 39.6, 39.11 и 39.12 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

Реквизиты решения о проведении 
аукциона: постановление администрации 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области от 28.04.2017 № 747 – р/17.

4. Место, дата, время проведения 
аукциона: г. Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д.19/15, актовый 
зал, 02.06.2017 с 11 часов 00 минут по 
московскому времени.

5. В соответствии с пунктом 9 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации аукцион является открытым по со-
ставу участников.

6. Начальная цена предмета аукциона 
определена в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 июля 1998 года № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации».

«Шаг аукциона», указанный в соответ-
ствующем лоте настоящего извещения, 
устанавливается в пределах трех процен-
тов начальной цены предмета аукциона.

Критерий определения победителя аук-
циона: победителем аукциона признает-
ся участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

7. Предмет аукциона на право за-
ключения договора аренды земельно-
го участка

 Лот № 1. Земельный участок с када-
стровым номером 47:14:1303016:32, рас-
положенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Русско-
Высоцкое сельское поселение, с. Рус-
ско-Высоцкое, участок №26Б, площадью 
2935 кв.м, разрешенное использование – 
размещение объектов розничной торгов-
ли, категория земель – земли населенных 
пунктов.

Ограничения, обременения по исполь-
зованию земельного участка – не уста-
новлены.

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) на осно-
вании отчета №021/2017 об оценке рыноч-
ной стоимости ежегодной арендной платы 
за земельный участок, составленного ООО 
«Севзапоценка» 28.04.2017, в размере: 
1 450 000 (один миллион четыреста пять-
десят тысяч) рублей 00 копеек.

– задаток для участия в аукционе – 
1 450 000 (один миллион четыреста пять-
десят тысяч) рублей 00 копеек.

– «шаг аукциона» – 43 500 (сорок три ты-
сячи пятьсот) рублей 00 копеек 

– срок договора аренды – 10 лет.
Осмотр земельного участка на местности 

производится самостоятельно. 
8. Технические условия подключения 

объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и плата за подклю-
чение.

1) В соответствии со сведениями, пре-
доставленными филиалом публичного ак-
ционерного общества энергетики и элек-
трификации «Ленэнерго» «Пригородные 
электрические сети» (далее – филиал ПАО 
«Ленэнерго» «ПрЭС») от 09.03.2017 исх. 
№ЛЭ/16-02/1290, точка присоединения и 
максимальная мощность энергопринима-
ющих устройств по каждой точке присое-
динения к электрической сети: 100кВт – на 
контактах присоединения ВЛ-0, 4 кВ заяви-
теля к ВЛ-0,4 кВт от ТП-2030 на ближайшей 
опоре. 

Земельный участок находится на рассто-
янии до 500 м от сетей 0,4 кВ «ПрЭС».

Основной источник питания – ПС -153 
«Русско-Высоцкая» ф.14.

Мероприятия, выполняемые ПАО «Ле-
нэнерго» и правообладателем земельного 

участка, который определится по резуль-
татам аукциона, указаны в письме фили-
ал ПАО «Ленэнерго» «ПрЭС» от 09.03.2017 
исх. №ЛЭ/16-02/1290.

Размер платы за технологическое при-
соединение определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и цено-
вой политики Ленинградской области от 
23.12.2016 №545 п и составляет 300 296 
(триста тысяч двести девяносто шесть) ру-
блей 68 (шестьдесят восемь) копеек.

2) В соответствии со сведениями, предо-
ставленными АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» от 27.02.2017 
№АА-60/1216, подключение объекта капи-
тального строительства возможно осуще-
ствить от сетей газораспределения средне-
го давления, проходящих по территории с. 
Русско-Высоцкое Ломоносовского района 
Ленинградской области.

Технические условия на подключение и 
информация о плате за подключение мо-
гут быть выданы в порядке, установленном 
Правилами подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям газораспреде-
ления, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 №1314.

3) В соответствии со сведениями, пре-
доставленными ООО «Инженерно-энер-
гетический комплекс» от 06.03.2017 исх. 
№320 имеется техническая возможность 
подключения земельного участка к инже-
нерным сетям инженерно-технического 
обеспечения: хозяйственно – питьевого 
водоснабжения и хозяйственно – бытовой 
канализации. 

9. Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке:

В соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования Русско-Высоцкое сельское по-
селение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, утвержденными ре-
шением Совета депутатов муниципально-
го образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 31.03.2013 №6 (в 
редакции решения Совета депутатов му-
ниципального образования Русско-Вы-
соцкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области 
от 25.12.2014 №30) (далее – Правилами 
землепользования и застройки МО Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение МО Ло-
моносовский муниципальный район Ле-
нинградской области) земельный участок 
расположен в территориальной зоне О1 – 
зона размещения объектов социального, 
коммунально-бытового, делового, обще-
ственного и коммерческого назначения, 
а также в санитарно-защитной зоне пред-
приятий, сооружений и иных объектов.

 Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке, и ограничения 
использования территорий в границах са-
нитарно-защитных зон предприятий, соо-
ружений и иных объектов установлены Пра-
вилами землепользования и застройки МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

10. Наличие проектной документа-
ции: Генеральный план муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, утвержденный ре-
шением Совета депутатов муниципально-
го образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 18.07.2013 №33 (в 
редакции решения Совета депутатов му-
ниципального образования Русско-Высоц-
кое сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 
25.12.2014 №29).

Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Русско-Вы-
соцкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, ут-
вержденные решением Совета депутатов 
муниципального образования Русско-Вы-
соцкое сельское поселение муниципаль-

ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 
31.03.2013 №6 (в редакции решения Сове-
та депутатов муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 25.12.2014 №30)

11. Порядок внесения и возврата за-
датков. 

Задаток вносится до подачи заявки. 
Задаток перечисляется заявителем на 

расчетный счет организатора аукциона с ука-
занием в графе «Назначение платежа» – 
«Задаток на участие в открытом аукционе 
______________________________________________
____________________________________________» 

(указать: предмет аукциона, номер лота, претендента)

по следующим реквизитам: 
получатель платежа: УФК по Ленинград-

ской области   (КУМИ администрации Ло-
моносовского муниципального  района, л/с 
05453005020)

ИНН 4720009036
КПП 472501001
р/счет 40302810900003002107
БИК 044106001
Б а н к  О тд е л е н и е  Л е н и н г р а д с к о е 

г. Санкт-Петербург
Платежные документы, в которых указа-

но иное назначение платежа, не будут счи-
таться документами, подтверждающими 
внесение задатка на участие в аукционе.

Задаток должен поступить на расчетный 
счет организатора аукциона не позднее 
01.06.2017 года. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка, является 
выписка из лицевого счета организатора 
аукциона.

 Задаток засчитываются в счет оплаты 
предмета аукциона в случаях, если:

– задаток внесен лицом, признанным по-
бедителем аукциона; 

– задаток внесен лицом, признанным 
единственным участником аукциона, с ко-
торым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13, 
14 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации,

– задаток внесен лицом, признанным 
участником аукциона, и данное лицо явля-
ется единственным принявшим участие в 
аукционе участником, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный претендентом задаток:

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе в случае, если претен-
дент не допущен к участию в аукционе;

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем;

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заяв-
ки на участие в аукционе, в случае посту-
пления этого уведомления до дня оконча-
ния срока приема заявок. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участни-
ков аукциона;

– в течение 3 (трех) дней со дня принятия 
организатором аукциона решения об отка-
зе в проведении аукциона.

12 . Форма заявки на участие в аукци-
оне, порядке ее приема, об адресе ме-
ста ее приема, о дате и времени начала 
и окончания приема заявок на участие 
в аукционе.

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (приложение 1). 
Заявка составляется в 2 экземплярах, один 
из которых остается у организатора аукцио-
на, другой – у претендента;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Задаток должен поступить на счет Ор-
ганизатора на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, в противном слу-
чае заявитель не допускается к участию 
в аукционе. 

Порядок приема заявок и срок отзы-
ва заявок.

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

13 . Место и порядок приема заявок – 
заявки на участие в аукционе принимаются 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Владимирская, дом 19/15, каби-
нет 30, по рабочим дням с понедельника по 
четверг с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 
16:10, перерыв с 13.00 до 14.00. Контакт-
ный телефон: (812) 423-06-60.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе – прием заявок осу-
ществляется с 02.05.2017 года по рабо-
чим дням с понедельника по четверг с 8.30 
до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Дата и время окончания приема зая-
вок на участие в аукционе – 29.05.2017 
до 17:10 часов по местному времени.

14. Порядок определения участников. 
Дата, время и место определения участ-

ников аукциона – 01.06.2017 года в 14 
час. 00 мин. по адресу: 198412, Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, дом 18, кабинет 15.

Заявки на участие в аукционе рассматри-
ваются организатором аукциона. На осно-
вании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе организатором аукциона 
принимается одно из следующих решений:

– о допуске к участию в аукционе заяви-
теля и о признании заявителя участником 
аукциона;

– об отказе заявителю в допуске к уча-
стию в аукционе, которые оформляются 
протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Протокол должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о зая-
вителях, не допущенных к участию в аукци-
оне, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земель-
ным Кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аук-
циона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единолично-
го исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на официальном сайте не позд-
нее, чем на следующий день после дня под-
писания протокола одновременно с прото-
колом о результатах аукциона.

Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. 

15. Порядок проведения аукциона и 
определения победителя. 

Аукцион проводится – 02.06.2017 с 11 
час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, 
актовый зал.

Подведение итогов аукциона – по тому 
же адресу 02.06.2017 после окончания 
аукциона.

Аукцион проводится организатором аук-
циона в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона (их пред-
ставителей). В аукционе могут участвовать 
только претенденты, признанные участни-
ками аукциона. 

Организатор аукциона непосредственно 
перед началом проведения аукциона реги-
стрирует явившихся на аукцион участни-
ков аукциона (их представителей). При ре-
гистрации участникам аукциона (их пред-
ставителям) выдаются пронумерованные 
билеты (далее – билеты).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Настоящее извещение о проведении аукциона, вносимые в него изменения, 
извещение об отказе от проведения аукциона, размещаются на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru, в газете «Ломоносовский районный вестник», 
на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru, на официальном 
сайте муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://www.russko-vys.ru/.
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(Окончание. Начало на стр. 6)

Аукцион проводится в следующем по-
рядке:

1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены предмета 
аукциона, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. «Шаг аукциона» уста-
навливается в размере, рассчитанном от 
начальной цены предмета аукциона, и не 
изменяется в течение всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и каждой 
очередной цены в случае, если готовы при-
обрести земельный участок в соответствии 
с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления теку-
щей цены предмета аукциона  аукционист 
называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену 
предмета аукциона  в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, 
готовых  приобрести земельный участок в 
соответствии с названной аукционистом 
ценой приобретаемого в собственность 
земельного участка, аукционист повторя-
ет эту цену 3 раза. 

6) если после троекратного объявления 
цены предмета аукциона ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукционистом 
последним;

7) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже земельного участка, 
называет последнее предложение о цене 
предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы) и номер билета победи-
теля аукциона.

Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукци-
она, а второй остается у организатора аук-
циона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени про-
ведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведе-
ния о местоположении и площади земель-
ного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о 
начальной цене предмета аукциона, по-
следнем и предпоследнем предложениях 
о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя и 
(при наличии) отчество, место жительства 
(для гражданина) победителя аукциона и 
иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о 
цене предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

16. Признание аукциона несостояв-
шимся. Порядок заключения договора 
аренды земельного участка.

В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе обя-
зан направить заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная за-
явка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельно-
го участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если 

после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Уполномоченный орган направляет побе-
дителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участни-
ку три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанного договора 
ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона в слу-
чае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления 
им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в 
уполномоченный орган указанные дого-
воры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

Если договор аренды земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проектов ука-
занного договора не были им подписаны 
и представлены в уполномоченный орган, 
организатор аукциона предлагает заклю-
чить указанный договор иному участни-
ку аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в уполномоченный 
орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми указанный договор заключает-
ся в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

17. Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона в слу-
чае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сай-
те торгов в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. В течение трех дней 
с даты принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона организатор аукциона 
обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

18. Подробнее ознакомиться с усло-
виями проведения аукциона, формой 
заявки и сведениями по предмету аук-
циона можно в комитете по управлению 
муниципальным имуществом по адресу: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, дом 18, кабинет 11, в 
приемный день – каждый рабочий втор-
ник месяца с 10.00 до 17.10 и четверг ме-
сяца с 10.00 до 13.00 , перерыв с 13.00 
до 14.00 в течение срока приема заявок. 
Контактный телефон (812) 423-27-70, 
(812) 423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка (для юридических лиц), 
форма заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка (для физических лиц) и 
проект договора аренды земельного участ-
ка размещены на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru, 
на официальном сайте муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интер-
нет http://www.russko-vys.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, расположенного в кадастровом 
квартале 47:14:0609003, площадью 800 кв.м, разрешенное использование: 
размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома, категория 
земель: земли населенных пунктов, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское 
сельское поселение, д. Перекюля.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участ-
ка, имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоя-
щего 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 понедельника по четверг с 
8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, перерыв с 13.00 до 14.00.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражданином 
по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». При обращении с использованием электронных докумен-
тов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участ-
ка, могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории кадастрового квартала 47:14:0609003, по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 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: 31 мая 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования «для размещения объектов 
розничной торговли» для земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское 
поселение, кадастровый квартал 0, кадастровый номер 47:14:0200000:18

28 апреля 2017
Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образо-

вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 06.04.2017 
года № 3.

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, дер. Пеники, ул. Центральная, д. 19а, здание клуба ЗАО «Плодоягодное».

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 апреля 2017 года. Начало в 
17-00. Окончание в 17-30.

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области.

Инициатор проведения публичных слушаний: собственник земельного участка с ка-
дастровым номером 47:14:0200000:18 – Корнилов И.Г.

В период проведения публичных слушаний с 10 апреля 2017 года по 28 апреля 
2017 года проведено информирование общественности о назначении публичных 
слушаний:

– в газете «Ломоносовский районный вестник» № 13 от 10.04.2017 года,
– на официальном сайте администрации МО Ломоносовский муниципальный рай-

он в сети «Интернет» http://lomonosovlo.ru/.
– письменным уведомлением правообладателей земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение.

Доступ к демонстрационным материалам для ознакомления и выражения мнения 
заинтересованных лиц осуществлен путем размещения демонстрационных матери-
алов (выкопировка из планово-картографического материала МО Пениковское сель-
ское поселение д. Пеники, схема размещения планируемого объекта капитального 
строительства, эскизные решения) 

– на официальном сайте администрации МО Ломоносовский муниципальный рай-
он в сети «Интернет» http://lomonosovlo.ru/,

– в здании клуба ЗАО «Плодоягодное» по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, дер. Пеники, ул. Центральная, д. 19а.

Прием обращений и заявлений граждан производился с 10 апреля 2017 года по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 30, – с мо-
мента публикации информации в газете «Ломоносовский муниципальный вестник» 
по 28 апреля 2017 года до 17-00.

Письменных обращений не поступало.
В публичных слушаниях приняли участие заинтересованные физические и юри-

дические лица, представители местной администрации МО Пениковское сельское 
поселение и администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области. 

В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «для 

размещения объектов розничной торговли» земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское 
поселение, квартал 0, кадастровый номер 47:14:0200000:18.

Замечания, рекомендации и предложения, в ходе обсуждения не поступали.
Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования «для размещения объектов розничной торговли» для 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО Пениковское сельское поселение, кадастровый квартал 0, када-
стровый номер 47:14:0200000:18, проведенные в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, считать состоявшимися.

2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район
 А.Р. ГАСАНОВ

Секретарь О.В. КУПРИяНОВА

 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСТНИК 72 мая 2017 года

Официально



Наряду с известными произ-
ведениями на ней представле-
на книга-альбом «Генерал армии 
Лященко Николай Григорьевич», 
подаренная музею родственни-
ком Николая Григорьевича Иль-

Наверное, даже в страш-
ном сне победителям не мог-
ло присниться, что спустя 70 
лет по улицам будут разгули-
вать молодчики в фашистской 
форме, что в Украине, Латвии, 
Литве, Польше будут восхва-
лять нацистских преступников, 
что опять зазвучат голоса о чи-
стоте нации, а роль Советско-
го Союза в победе над фашист-
ской Германией будет заведо-
мо принижаться.

28 апреля, в преддверии вели-
кого праздника Победы, в акто-
вом зале Большеижорской шко-
лы проводился Круглый стол «Мы 
помним, мы гордимся!». Вопро-
сы, которые обсуждали ученики, 
учителя и гости, волнуют сейчас 
многих: как сохранить культурно-
историческое наследие нашей 
великой страны, воспитать в де-
тях гордость и уважение к ветера-
нам войны и труда, и что же нужно 
делать для того, чтобы не исчезла 
память о «великих тех годах» у ны-
нешних школьников. Ребята ана-

Заботливая мать, любимая и 
любящая бабушка двух внуков, 
трижды прабабушка, – она про-
жила жизнь добросовестного и 
честного гражданина своей стра-
ны, в трудную минуту освоившая 
такую неженскую специальность, 
как минер.

Родилась Валентина Кириллов-
на в Новгородской области, в Де-
мянском районе, в деревне Зеле-
ная Ляховического сельсовета. 
Там же окончила 4 класса школы 
и пошла работать в колхоз. Рабо-

Подвиг бессмертен
В канун 72-й годовщины Великой Победы в историко-краеведческом музее подготовлена 
книжная экспозиция «Твой подвиг бессмертен ПОБЕДА!».

ницким А.А. В ней представлены 
фоторепортажи и поздравления с 
90-летним юбилеем Н.Г. Лященко, 
отмечены важные вехи детства и 
юношества, служба в Красной Ар-
мии, участие в борьбе с басма-

чеством в Средней Азии, войне в 
Испании в рядах Республиканской 
армии, учебы в военной академии 
имени Фрунзе.

С первых дней Великой Отече-
ственной войны и до ее победо-
носного завершения Н.Г. Лящен-
ко сражался на фронтах с гитле-
ровскими захватчиками. В 1944 
году, командуя 90-й стрелковой 
дивизией, участвовал в освобож-
дении Ленинграда, нашей ло-
моносовской земли от блокады. 
Закончил войну в Германии на 
острове Рюген. 

Генерал-майор Лященко Н.Г. 
успешно окончил учебу в акаде-
мии Генерального штаба Совет-
ской армии. После этого был на-
значен командиром 10-й меха-
низированной дивизии в КНДР, 
командовал войсками в Приволж-
ском, Туркестанском, Среднеази-
атском округах. 

В книге нет единого повество-
вания. Она привлекает внима-
ние публикациями видных вое-
начальников, многочисленными 
документами, личными воспоми-
наниями Николая Григорьевича 

о событиях в стране и в армии, 
его встречах с руководителями 
разных государств. Большое ко-
личество фотографии и фотодо-
кументов дают еще более яркое 
представление о генерале ар-
мии Николае Григорьевиче Ля-
щенко. Напомню читателям, что 
именем Николая Григорьеви-
ча названа улица в деревне Го-
стилицы, а 15 мая исполняется 

очередная годовщина со дня его 
рождения. 

Помнить о людях, в судьбах ко-
торых, словно в капле воды, отра-
жается история нашей Родины, 
ее Вооруженных Сил – наш свя-
той долг.

Директор районного 
историко-краеведческого музея 

А.А. ТИУНОВ

 9 мая для нашего народа – праздник совершенно 
особенный. Давно отгремели последние залпы самой 
страшной, продолжительной и кровопролитной войны 
в истории, но по-прежнему в этот день гремит салют 
Победы, звучат слова благодарности ветеранам, по главным 
площадям городов идут торжественным парадом войска, 
а в рядах Бессмертного полка вновь в строю те, кто день 
за днем ковал Великую Победу, к которой наш народ шел 
долгие четыре года, долгие 1418 дней… 

Склоните головы в честь тех, кто не вернулся

Сохраним память о ветеране
26 апреля 2017 года на 90-м году жизни умерла участница Великой Отечественной войны, жительница деревни Низино 
Петрова Валентина Кирилловна.

тала в полеводстве и в животно-
водстве.

В конце 1943 года была призва-
на военкоматом для прохождения 
курсов юных минеров и работала 
по разминированию освободив-
шихся территорий до сентября 
1945 года, в основном, на терри-
тории Советского Союза.

После демобилизации верну-
лась в родное село, продолжила 
работу в колхозе. Вышла замуж, 
родила сына, затем переехала к 
сестре в Ленинградскую область, 

в деревню Низино. Работала в со-
вхозе «Петродворцовый» до 1963 
года. Затем по состоянию здоро-
вья перешла в организацию «Пе-
тродворцовые электросети», где 
проработала 16 лет. Затем снова 
были годы работы в совхозе, от-
куда ушла на пенсию в 1993 году.

Как участница Великой Отече-
ственной войны Петрова Вален-
тина Кирилловна приходила в Ни-
зинскую школу для встреч с уче-
никами, принимала участие в 
Уроках мужества, классных часах, 

рассказывая юному поколению 
о тяготах войны.

Валентина Кирилловна про-
жила долгую, честную и достой-
ную жизнь.

Скорбим в связи с кончиной 
Петровой В.К. и выражаем глу-
бокие соболезнования родным 
и близким.

Совет депутатов, 
местная администрация и 

Совет ветеранов МО Низинское 
сельское поселение

лизировали причины поражения 
советских войск в первые месяцы 
войны, озвучивали страшную хро-
нику блокады Ленинграда, вспо-
минали героических защитников 
Ораниенбаумского плацдарма.

С волнением слушали ребя-
та рассказ Антонины Степанов-
ны Черной, узницы фашистско-
го концлагеря в Клооге (Эсто-
ния). Антонине Степановне 
было всего восемь месяцев, 
когда она вместе с мамой ока-
залась в лагере. Еле сдержи-
вая слезы, рассказывала она 
о том, как матери спасали сво-
их детей, отдавая последнюю 
пайку, закрывая своим телом 
от пуль. Безмерные уважение 
и благодарность маме за спа-
сенную жизнь звучат в словах 
ветерана. 

Наталья Сергеевна и Игорь Ни-
колаевич Коломейчук родились в 
Ленинграде уже после войны, но 
их отцы воевали на фронте, а ма-
тери в полной мере испытали на 
себе все тяготы военного време-

ни. Игорь Николаевич – автор уди-
вительных стихов, которые звучат 
из самого сердца, как призыв: 

Склоните головы в честь тех
 кто не вернулся,

Чтоб раз в году, по городам
шагая,

Из павших и живых Бессмертный
полк сомкнулся

По всей стране – от края 
и до края.

Авксентий Ковальчук, отец 
З.А. Паркиной, учителя географии 
и биологии, тоже прошел всю во-
йну и был в числе советских сол-
дат, освобождавших Европу от фа-
шистов. Спустя 70 лет в такие же 
майские дни Зинаида Авксентьев-
на оказалась в Вене. Удивительно, 
но убранство европейских городов 
ничем не напоминало о годовщине 
Великой Победы. Лишь у памятни-
ка с надписью «Воинам советской 

армии, погибшим при освобожде-
нии Австрии от фашизма. Апрель 
1945», стояли русские люди – те, 
кто оказались в эти дни далеко от 
России, но почтили память погиб-
ших, как это принято, возложив к 
обелиску цветы и склонив головы 
в память о тех, кто отдал свои жиз-
ни за мир без войны… 

Л.И. АВДЕЕВА, 
директор Большеижорской школы

Н.Г. Лященко
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