
Новая ропшинская фо-
рель – поистине золотая 
на вид. И по вкусовым ка-
чествам тоже, говорят, вол-
шебна: особая структу-
ра мяса, которое обладает 
естественным теплым цве-
том благодаря насыщенно-
сти каротиноидами, бога-
то витаминами группы А и 
D, ненасыщенными кисло-

НАЗНАЧЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО КИНГИСЕППСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 112

 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации на своем 
заседании 9 июня 2017 года назначила дополнительные выборы депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по Кингисеппскому одномандатному избирательному 
округу №112 (к которому относится и Ломоносовский муниципальный 
район), которые пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

 
В единый день голосования 10 сентября 2017 года также пройдут дополнительные 

выборы депутатов в совет депутатов муниципального образования Низинское сель-
ское поселение третьего созыва по Низинскому Восточному многомандатному изби-
рательному округу №1 на замещение двух вакантных мандатов.

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

Золотая рыбка – с чипом, 
но пока без имени

14 июня губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко была представлена совершенно 
новая порода форели, выведенная в Федеральном селекционно-генетическом центре рыбоводства 
(ФСГЦР), расположенном в деревне Ропша Ломоносовского района.

В ЛЕНОБЛИЗБИРКОМЕ РАБОТАЕТ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

В Избирательной комиссии Ленинградской области открыта 
телефонная «горячая линия» для оперативного информирования 
и ответов на вопросы избирателей, участников избирательного 
процесса, связанные с подготовкой и проведением дополнительных 
выборов депутата Государственной Думы России по Кингисеппскому 
одномандатному избирательному округу №112, которые пройдут 
10 сентября 2017 года.

«Горячая линия» работает в рабочие дни по следующим телефо-
нам – (812) 492-96-51, 492-30-12, 492-01-63, 492-40-06.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Избирательной комиссии
Ленинградской области

тами, нежирное, не распа-
дается при приготовлении, 
отлично подходит для стей-
ков, соления и т.д. В этом уж 
придется поверить на сло-
во директору ФСГЦР Ва-
лерию Крупкину и его со-
трудникам, поскольку жур-
налистам не предложили 
дегустацию. Да, надо ска-
зать, никто и не подумал 

о том, чтобы попробовать 
«золотую рыбку» на вкус – 
кажется, она была созда-
на только для того, чтобы 
ею любоваться! На самом 
деле, конечно же, не так: в 
перспективе новая форель 
станет хоть и деликатесом, 
но, надеемся, вполне до-
ступным для среднего по-
требителя. А сегодня каж-
дый экземпляр ее поистине 
уникален и будет использо-
ваться для дальнейшей се-
лекционной работы. 

Чтобы знать о рыбе всё, 
чтобы следить за ее ро-
стом, нерестом, потом-
ством, каждая особь реги-
стрируется и включается в 
маточное стадо. Теперь на-
учно-технический прогресс 
позволяет это делать с по-
мощью микрочипов – элек-
тронных схем, вживляемых 
в кожу. Для нас уже привыч-
но чипирование собак, ко-
шек и других домашних пи-
томцев. А в день посещения 

ФСГЦР мы увидели, как это 
делается с рыбой. 

К нашему приходу рыбки, 
которым предстояла, пожа-
луй, не самая приятная для 
них процедура, мирно спа-
ли в садке, поскольку ихти-
ологи владеют способами 
анестезии для рыб. Поэто-
му каждую из золотых кра-
савиц можно было спокой-
но взять в руки (разумеет-
ся, в стерильных перчатках) 
и уложить на «операцион-
ный стол». Операция, надо 
сказать, несложная: снача-
ла ее продемонстрировал 
ихтиолог, а затем специ-
альный шприц дали в руки 
губернатору как почетному 
гостю и «крестному отцу» 
новой породы. 

И все прошло замечатель-
но. Но осталась одна за-
гвоздка: новой породе пока 
так и не присвоили име-
ни. Предлагались вариан-
ты: «Золотая Ленинградка», 
«Ленинградская золотая» 
или «Ленинградская юби-
лейная» – ведь в этом году 
Ленинградская область от-
мечает своё 90-летие. Но, 
посоветовавшись с присут-
ствовавшими, губернатор 
решил: надо объявить кон-
курс на лучшее название. 
Он поручил своей пресс-
службе провести сбор пред-
ложений, и тут же об этом 
было объявлено в офици-
альной группе «Ленинград-
ская область» в социальной 
сети ВКОНТАКТЕ вот по та-
кому электронному адре-
су: https://vk.com/lenobl. 
Теперь каждый может при-
нять участие в придумыва-
нии имени. А затем комис-
сия проведет рейтинговое 
голосование, и лучшее наи-
менование будет внесено в 
международный реестр. 

Наверное, большинство 
наших читателей знает о 
том, что Федеральный се-
лекционно-генетический 
центр рыбоводства в Ропше 
(теперь это филиал ФГБУ 
«Главное бассейновое 
управление по рыболовству 
и сохранению водных био-

логических ресурсов» или 
«Главрыбвод») – гордость 
Ломоносовского района. 
В этом старейшем рыбо-
водном хозяйстве России, 
история которого начина-
ется еще с царских времен, 
не прекращалась селекци-
онная работа в советское 
время – как до, так и после 
Великой Отечественной во-
йны. Здесь выведены такие 
всемирно известные поро-
ды, как «ропшинский карп» 
или «РОФОР» (то есть «роп-
шинская форель»), «ладож-
ская палия». Есть даже осе-
тры. После разрушитель-
ных «рыночных» реформ, 
ФСГЦР выжил и продолжа-
ет научно-практическую де-
ятельность. 

А губернатор, общаясь 
с журналистами, отметил, 
что за последние пять лет 
в Ленинградской области 

в три раза выросло про-
изводство рыбы в рыбхо-
зах и на частных рыбовод-
ческих фермах. «Новая по-
рода форели – прекрасный 
подарок к юбилею Ленин-
градской области, – сказал 
Александр Юрьевич Дроз-
денко. – Сегодня Ленин-
градская область занимает 
второе место в России (по-
сле Карелии) по производ-
ству живой форели. Очень 
важно, чтобы молодь, ко-
торая поставляется в рыбо-
водческие хозяйства, была 
приспособлена к местным 
климатическим условиям, 
не болела, активно росла. 
Я благодарен ропшинским 
рыбоводам за то, что они 
сумели вывести такую за-
мечательную породу.»

Текст и фото:
 Александр ГРУШИН 

Районный Вестник
Ломоносовский
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Одним из ключевых измене-
ний является увеличение раз-
мера субсидии, предоставля-
емой в связи с выполнением 
работ по подключению вну-
тридомового газового обору-
дования одного индивидуаль-
ного домовладения к сетям га-
зораспределения:

165 тысяч рублей – в случае 
выполнения работ по подклю-
чению внутридомового газового 
оборудования индивидуальных 
домовладений, собственниками 
которых являются граждане, пе-
речисленные в приложении 1 к 
настоящему Порядку (за исклю-
чением ветеранов Великой Оте-
чественной войны);

165 тысяч рублей – в случае 
выполнения работ по подклю-

чению внутридомового газо-
вого оборудования индивиду-
альных домовладений, в ко-
торых зарегистрированы по 
месту жительства не менее 
одного года граждане, пере-
численные в приложении 1 к 
настоящему Порядку (за ис-
ключением ветеранов Великой 
Отечественной войны);

300 тысяч рублей – в слу-
чае выполнения работ по под-
ключению внутридомового га-
зового оборудования инди-
видуальных домовладений, 
находящихся в собственно-
сти ветеранов Великой Отече-
ственной войны и приравнен-
ных к ним лиц;

300 тысяч рублей – в слу-
чае выполнения работ по 

подключению внутридомо-
вого газового оборудования 
индивидуальных домовладе-
ний, в которых зарегистри-
рованы по месту жительства 
не менее одного года вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны и приравненные к 
ним лица;

125 тысяч рублей – в случае 
выполнения работ по подклю-
чению внутридомового газо-
вого оборудования прочих ин-
дивидуальных домовладений.

Первый заместитель 
председателя комитета

по топливно-энергетическому 
комплексу

Ленинградской области
 Ю.В. АНДРЕЕВ

Термин «хакатон» появил-
ся сравнительно недавно – в 
1999 году, его придумали ком-
пьютерщики-программисты. 
Он означает совместную рабо-
ту единомышленников над ре-
шением каких-либо проблем. 

18 мая Комитетом эконо-
мического развития и инве-
стиционной деятельности 
Ленинградской области было 
организовано мероприятие, 
посвященное обсуждению 
социально значимых народ-
ных проектов по актуальным 
проблемам, высказанными 
жителями Ленинградской 
области. Как отметил при от-
крытии мероприятия вице-гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти по внутренней полити-
ке Сергей Перминов, такой 
формат встречи был выбран 
для разработки концепции 

Эстафету победителей на-
чал в 2014 году ученик 10 
класса Илья Шейко под руко-
водством учителя географии 
Марины Александровны Зале-
совой. Вслед за Ильёй в 2015 
году победила Дарья Донско-
ва. И вот уже дважды – в 2016 
и 2017– пальма первенства у 
ученицы 10 класса Екатерины 
Лысухи. 

На церемонию награждения 
Екатерина отправилась вме-
сте с родителями и руководи-
телями проекта. В назначен-
ный час в зале заседаний со-
брались участники конкурса, 
педагоги-наставники, роди-
тели, представители образо-
вательных организаций обла-
сти. С приветственным словом 
к собравшимся выступили за-
меститель председателя Пра-
вительства Ленинградской 
области по социальным во-

Это была 21-я годовщина со дня основания 
центра. Праздник прошел под девизом «21. 
Сегодня мы не пьем», который выразил важ-
ный принцип для выздоравливающего алкого-
лика: не пить первую рюмку, оставаться трез-
вым один день – сегодняшний.

День выдался солнечный. Поздравить лю-
бимый «Дом» собрались более 350 человек со 
всей России – выпускники, друзья, коллеги, по-
печители. Традиционный подсчет общего ста-
жа трезвости дал внушительное число – 1500 
лет на всех. 

Традиционный молебен в часовне святого 
Вонифатия, помощника стремящимся к трез-
вости, совершил клирик Феодоровского Госу-
дарева собора (г. Пушкин) иерей Игорь Нарыш-
кин. Обращаясь в проповеди к собравшимся, 
отец Игорь говорил о благодарности как важ-
ной добродетели, помогающей оставаться 
трезвыми. И, конечно, начало торжественной 
части праздника, было посвящено благодар-
ственному чествованию основателей «Дома» – 
предпринимателя и филантропа Луиса Бентла, 
ушедшего из жизни в 2010 году, его друга и со-
ратника Рика Шеннона, доктора Евгения Зубко-
ва и его коллег-специалистов в области реаби-
литации зависимостей.

Конечно, много теплых слов было сказано в 
адрес коллектива «Дома надежды на Горе» и 
его директора Светланы Мосеевой, которые 
ежедневно помогают людям зачастую в самых 
нелёгких обстоятельствах.

Основную часть праздника вели попечите-
ли и друзья «Дома надежды на Горе» – худож-
ник, руководитель ТО «Митьки» Дмитрий Ша-
гин и актер Андрей Ургант. Весьма важно, что 
на протяжении всей жизни «Дома надежды на 
Горе» среди его больших друзей – художни-
ки, музыканты, деятели искусства и культуры. 
Они помогают и в создании благородной, до-
стойной человека среды для успешной реаби-
литации, и в формировании соответствующего 
имиджа «Дома», уникального центра, храняще-

В связи с открытием новых групп в детский сад №14 
п. Новоселье требуются сотрудники:

воспитатели; младшие воспитатели; уборщица; завхоз; кладовщик; кухонный 
рабочий; повар.

Телефоны для связи: 640-46-83; 8-931-362-95-01.
Заведующий детсадом Тонявина Елена Владимировна.

На территории первого регионального пространства коллективной работы «Точка кипения», 
на проспекте Медиков, дом 3, в Петербурге состоялся социальный хакатон.

ХАКАТОН: приоритеты определены

народных проектов в форме 
заявки.

Предварительно во всех 
структурных звеньях админи-
страции Ленинградской обла-
сти был произведен широко-
масштабный опрос жителей о 
тех проблемах, с которыми они 
постоянно сталкиваются и ко-
торые отрицательно влияют на 
качество жизни. В результате 
опроса было сформировано 
шесть приоритетных направле-
ний: повышение доступности 
приема врачей общей прак-
тики; благоустройство дворов 
и кварталов в Ленинградской 
области; строительство но-
вых и реновация существую-
щих спортплощадок; создание 
детских кружков в муниципали-
тетах Ленинградской области; 
создание молодежных ковор-
кинг центров; интерактивный 

портал для жителей Ленин-
градской области.

Для участия в хакатоне ор-
ганизаторы пригласили пред-
ставителей: администрации 
Ленинградской области и му-
ниципальных районов; обще-
ственных и молодежных орга-
низаций; компаний, работаю-
щих в сфере информационных 
технологий.

Все участники хакато -
на были разделены на шесть 
групп по числу обозначенных 
приоритетных задач. Каждую 
группу курировал модератор, 
который направлял обсужде-
ние предложенного проекта, 
центрировал внимание на от-
дельных моментах, помогал с 
определением формулировок 
результирующих выводов.

После двухчасового обсуж-
дения проектов в каждой груп-

пе, а оно никого не оставило 
равнодушным, представите-
лями групп были предложены 
и озвучены конкретные пер-
воочередные концептуальные 
направления в решении пред-
ложенных инициатив.

Например, в теме «Доступ-
ная поликлиника» было пред-
ложено реформировать су-
ществующие регистратуры в 
колл-центры, создать единый 
интерфейс историй болезни, 
разработать совершенную и 
доступную модель оказания 
медицинской помощи на дому.

В вопросе о развитии дет-
ского дополнительного обра-
зования предложено: созда-
ние единой системы инфор-
мации с базой данных по всем 
действующим в области (рай-
оне) спортивным секциям, 
клубам, студиям народного 

творчества, молодежным цен-
трам. Использовать для этих 
целей районные СМИ, сайты, 
буклеты.

В теме «Красивый двор» – 
шире привлекать граждан к 
развитию местных инициа-
тив по оформлению дворовых 
территорий. Выявлять лучшие 
оригинальные проекты, поощ-
рять авторов и проводить пи-
ар-акции по распространению 
подобного опыта.

В разделе «Мой Регион – он-
лайн» обсуждался проект по 
созданию единого интерактив-
ного портала с возможностью 
диалога с органами государ-
ственной власти Ленинград-
ской области и создания инте-
рактивной «народной карты» 
проблем региона самими жите-
лями Ленинградской области.

Такой подход к обсуждению 
приоритетности вопросов, 
поднимаемых населением, с 
привлечением широкого кру-

Народный дипломат из Низино
В Правительстве Ленинградской области состоялось вручение наград победителям и лауреатам 
конкурса на знание географии, истории и культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства 
среди школьников Ленинградской области в 2017 году. Четвёртый год Низинская школа участвует 
в этом конкурсе и четвёртый раз побеждает.

просам Н.П. Емельянов, пред-
седатель Комитета общего и 
профессионального образо-
вания С.В.Тарасов, Генераль-
ный консул Республики Поль-
ша в Санкт-Петербурге А. Ход-
кевич, заведующий кафедрой 
истории и социальных дисци-
плин ЛОИРО, председатель 
жюри конкурса С.А. Лисицын.

Николай Петрович Емелья-
нов от имени губернатора по-
благодарил всех участников 
конкурса, педагогов и роди-
телей за их желание знать, из-
учать историю и культуру на-
шего соседа – Республики 
Польша, а также объявил, что 
победителей ждёт продолже-
ние праздника – летняя поезд-
ка в город Вроцлав.

Генеральный консул Ре-
спублики Польша в Санкт-
Петербурге Анджей Ходке-
вич также сказал слова бла-

годарности в адрес тех, кто 
много лет поддерживает кон-
курс здесь, в Ленинградской 
области, и в Польше, отме-
тил важность того, что между 
Польшей и Россией происхо-
дит культурный обмен: моло-
дые люди встречаются друг с 
другом, тем самым укрепляют 
дружбу наших стран-соседей. 
Возможно, кто-то из них в бу-
дущем станет профессиональ-
но заниматься укреплением 
нашего сотрудничества. 

«Это день вашей победы,– 
сказал Андрей Юрьевич Ми-
нин, председатель комите-
та по внешним связям Ле-
нинградской области, – и вы 
почувствовали вкус этой по-
беды именно в этом зале, где 
заседает Правительство Ле-
нинградской области.»

Сергей Александрович Ли-
сицын назвал главным ито-

гом девятилетней работы кон-
курса знакомство и дружбу 
большого числа молодых лю-
дей – сверстников из Ленин-
градской области и Нижнеси-
лезского воеводства. 

И вот – долгожданная цере-
мония награждения: на сцену 
один за другим выходят лау-
реаты, затем победители кон-
курса, в числе которых и наша 
Екатерина Лысуха. Диплом 
Екатерины – не только её по-
беда, но и победа Низинской 
школы, победа Ломоносов-
ского района. 

Правительство Ленинград-
ской области награждает всех 
школьников-победителей по-
ездкой в город Вроцлав. Это 
очень мудрое решение. От-
правляясь в Польшу, наши ре-
бята становятся теми «народ-
ными дипломатами», теми 
посланниками доброй воли, 

которые укрепляют дружбу 
между нашими странами и на-
родами. 

Н е д а р о м  в  С о в м е с т -
ном послании народам Рос-
сии и Польши Предстояте-
ля Русской Православной 
Церкви Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирил-
ла и Председателя Епископ-
ской Конференции Польши  
Архиепископа Юзефа Михали-
ка, митрополита Перемышль-

га граждан разного социаль-
ного статуса помогает точно и 
своевременно скоординиро-
вать усилия органов власти по 
решению насущных проблем 
и реального улучшения каче-
ства жизни в Ленинградской 
области.

П о  о ц е н к е  з а м е с т и т е -
ля председателя Правитель-
ства Ленинградской области 
по экономике и инвестици-
ям Дмитрия Ялова, результа-
ты проведения хакатона пре-
взошли ожидания и доказали, 
что участники встречи занима-
ют активную жизненную пози-
цию и готовы и словом и де-
лом содействовать в реали-
зации намеченных инициатив 
населения.

Председатель 
общественной палаты

Ломоносовского 
муниципального района 

Владимир АНФИНОГЕНОВ

ского говорится: «… Да дару-
ет Господь нам Свою Благо-
дать, чтобы каждый поляк в 
любом росcиянине и каждый 
росcиянин в любом поляке ви-
дели друга и брата».

Н.А. ШИЛОВА, 
Т.В. КИСЕЛЕВА, 

педагоги МОУ 
«Низинская школа», 

руководители проекта 
победителя конкурса

21-я годовщина «Дома надежды на Горе»: 
с благодарностью и теплом

 «Дом надежды на Горе», первый в России благотворительный бесплатный 
центр реабилитации для желающих преодолеть алкогольную зависимость 
и для членов их семей, расположенный в деревне Перекюля Ломоносовско-
го района Ленобласти, отметил свой главный праздник – День рождения – 
17 июня.

Субсидии на подключение внутридомового 
газового оборудования увеличены

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области доводит до сведения граждан, что 25 мая 2017 года вступило 
в силу постановление Правительства Ленинградской области №166 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 
области от 30 августа 2013 года № 282 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по 
подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных 
домовладений к сетям газораспределения в рамках подпрограммы 
«Газификация Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области»», с которым можно 
ознакомиться на официальном Администрации Ленинградской области 
lenobl.ru в разделе «Опубликование правовых актов».

го в своих стенах и тепло, и красоту, и доброту 
человеческих отношений, являющегося своего 
рода и школой и клиникой человечности, кото-
рая не может состояться без создания системы 
терапии и реабилитации эмоциональной сфе-
ры личности. Без искусства здесь обойтись не-
возможно!

В праздничном концерте именинника по-
здравили большой друг «Дома» актер театра 
«Лицедеи» Анвар Либабов, петербургское теа-
тральное товарищество «Комик-трест» – Ната-
лья Фиссон, Илья Старосельский, Игорь Слад-
кевич. Выступили кукольник Леонид Кондаков, 
музыканты Максок и Инга Неледина.

В адрес «Дома надежды на Горе» поступили 
официальные поздравления от административ-
ных органов и общественных некоммерческих 
организаций.

Благодарим всех попечителей, гостей, до-
бровольцев, друзей, артистов – всех, благода-
ря кому праздник был подготовлен и состоялся. 
Андрея Серкина (организация концерта), На-
дежду Герман (регистрация гостей), Юлию Де-
мину (художественное творчество), Станислава 
Журавлева и Екатерину Иванову (фотосъемка). 

Радмила ДВИЗОВА, 
пресс-секретарь 
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События и факты



В Год экологии в Российской 
Федерации особое внимание 
уделяется охране окружающей 
среды. Прокуратура России стоит 
на страже природных ресурсов, 
в том числе в сфере лесопользо-
вания. Рабочее совещание под 
председательством и.о. проку-
рора района было посвящено на-
сущным вопросам и проблемам в 
этой сфере. 

В совещании приняли участие 
руководители и представители 
органов внутренних дел, МЧС, 
Федеральной налоговой службы, 
Роспотребнадзора, Ломоносов-
ского лесничества (филиала ГКУ 

По телефонам «горячей линии» 
принимаются обращения от граж-
дан и юридических лиц о фактах 
нарушений законов в сфере ле-

Рассмотрим основные схемы те-
лефонного мошенничества:

1. Обман по телефону: требо-
вание выкупа.

Организовано это следующим 
образом. Вам звонят с незнакомо-
го номера. Мошенник представля-
ется родственником или знакомым 
и взволнованным голосом сообща-
ет, что задержан сотрудниками по-
лиции и обвинён в совершении того 
или иного преступления. Это мо-
жет быть ДТП, хранение оружия или 
наркотиков, нанесение тяжких теле-
сных повреждений и даже убийство. 
Далее в разговор вступает якобы 
сотрудник полиции. Он уверенным 
тоном сообщает Вам, что уже не раз 
помогал людям, но для решения Ва-
шей проблемы необходима опреде-
ленная сумма денег, которую сле-
дует привезти в оговоренное место 
или передать какому-либо челове-
ку. Цена вопроса составляет от од-
ной тысячи до $30 тыс.

На самом деле происходит следу-
ющее. В организации обмана по те-
лефону с требованием выкупа уча-
ствуют несколько преступников. 
Звонящий может находиться как в 
местах лишения свободы, так и на 
свободе. Набирая телефонные но-
мера наугад, мошенник произносит 
заготовленную фразу, а далее дей-
ствует по обстоятельствам. Нередко 
жертва сама случайно подсказывает 
имя того, о ком она волнуется. Если 
жертва преступления поддалась на 
обман и согласилась привезти ука-
занную сумму, звонящий называет 
адрес, куда нужно приехать. Часто 
мошенники предлагают снять не-
достающую сумму в банке и сопро-
вождают жертву лично. Мошенники 
стараются запугать жертву, не дать 
ей опомниться, поэтому ведут не-
прерывный разговор с ней вплоть 
до получения денег. После того, как 
гражданин оставляет деньги в ука-
занном месте или кому-то их пере-
дает, ему сообщают, где он может 
увидеть своего родственника или 
знакомого.

Если с Вами произошла подобная 
ситуация, мы советуем:

Первое и самое главное прави-
ло – прервать разговор и перезво-
нить тому, о ком идёт речь. Если 
телефон отключён, постарайтесь 
связаться с его коллегами, друзья-
ми и родственниками для уточне-
ния информации. Хотя беспокой-
ство за родственника или близкого 
человека мешает мыслить здраво, 
следует понимать: если незнако-
мый человек звонит Вам и требу-
ет привезти на некий адрес денеж-
ную сумму – это мошенник. Если Вы 
получили звонок от якобы близкого 
родственника или знакомого с ин-
формацией о том, что он попал в 
неприятную ситуацию, в результа-
те которой ему грозит возбуждение 
уголовного дела, и если звонящий 
просит передать взятку якобы со-
труднику правоохранительных ор-
ганов, готовому урегулировать во-

Лес под защитой закона
15 июня исполняющий обязанности прокурора Ломоносовского района Денис Валерьевич 
Куприк провел в прокуратуре совещание рабочей группы по вопросам лесопользования.

«Ленобллес»), администрации 
Ломоносовского муниципального 
района и районных средств мас-
совой информации. 

Были поставлены задачи по кон-
тролю за организациями, осу-
ществляющими производствен-
ную деятельность в лесном фон-
де Ломоносовского района (таких 
юридических лиц сегодня насчи-
тывается в районе 23). Насколь-
ко соблюдают они законы в своей 
деятельности, есть ли среди них 
должники по платежам – это об-
суждалось на совещании. Кроме 
того, будут произведены проверки 
на предмет нарушения земельно-

го законодательства в связи с по-
ступающей информацией о том, 
что на землях лесного фонда ве-
дется строительство и другая про-
тивозаконная деятельность. Будут 
выявляться браконьеры, ведущие 
незаконную заготовку древесины, 
осуществляющие несанкциониро-
ванные вырубки деревьев, неза-
конно добывающие песок. Кроме 
того, к ответу необходимо призвать 
тех, кто засоряет лес, сбрасывает 
различные отходы, создавая не-
санкционированные свалки. На-
казывать надо и неаккуратных от-
дыхающих, оставляющих мусор на 
прибрежных полосах. 

В своей работе прокуратура 
опирается на поддержку СМИ и, 
в первую очередь, активных и со-
знательных граждан. Для сообще-

ний о нарушениях на территории 
Ломоносовского района органи-
зована «горячая линия» районной 
прокуратуры.

«Горячая линия» прокуратуры Ломоносовского района по лесопользованию 
В целях своевременного предотвращения правонарушений в сфере лесопользования и повышения уровня взаимодействия с гражданами прокуратурой 
Ломоносовского района организована постоянная «горячая линия» по вопросам нарушений законодательства в сфере лесопользования.

сопользования, а также о фактах 
незаконных порубок, размеще-
нии несанкционированных сва-
лок и незаконной выработки ка-

рьеров на территории Ломоно-
совского района.

Обращения принимаются в ра-
бочее время с 09 часов 00 минут 

до 18 часов 00 минут (в пятницу – 
до 16 часов 45 минут).

Телефоны постоянно дей-
ствующей «горячей линии» 

в прокуратуре Ломоносов-
ского района Ленинград-
ской области: 423-54-78, 
423-54-80. 

Как не стать жертвой телефонного мошенничества
Чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые или доверчивые люди. 
Каждый человек может стать жертвой мошенничества, если не будет следовать простым 
правилам безопасности.

прос, следует задать уточняющие 
вопросы, ответы на которые знаете 
только вы оба. Если вы разговари-
ваете якобы с представителем пра-
воохранительных органов, спроси-
те, из какого он отделения полиции. 
После звонка следует набрать «02», 
узнать номер дежурной части дан-
ного отделения и поинтересовать-
ся, действительно ли родственник 
или знакомый доставлен в указан-
ный отдел полиции.

2. SMS-просьба о помощи.
SMS-сообщения позволяют упро-

стить схему обмана по телефону. Та-
кому варианту мошенничества осо-
бенно трудно противостоять пожи-
лым или слишком юным владельцам 
телефонов. Дополнительную опас-
ность представляют упростившиеся 
схемы перевода денег на счёт.

Организовано это следующим 
образом. Абонент получает на мо-
бильный телефон сообщение: «У 
меня проблемы, кинь 900 рублей на 
этот номер. Мне не звони, перезво-
ню сам». Нередко добавляется об-
ращение «мама», «друг» или другие.

Если с Вами или Вашими близки-
ми произошла подобная ситуация, 
мы советуем четко усвоить и объяс-
нить пожилым людям, детям и под-
росткам, что на SMS с незнакомых 
номеров реагировать нельзя: это 
действуют мошенники.

3. Телефонный номер-граби-
тель. 

Организовано это следующим об-
разом. Вам приходит SMS с прось-
бой перезвонить на указанный но-
мер мобильного телефона. Просьба 
может быть обоснована любой при-
чиной – помощь другу, изменение 
тарифов связи, проблемы со свя-
зью или с Вашей банковской картой 
и так далее. После того как Вы пере-
званиваете, Вас долго держат на ли-
нии. Когда это надоедает, Вы отклю-
чаетесь – и оказывается, что с Ва-
шего счёта списаны крупные суммы.

На самом деле происходит следу-
ющее. Существуют сервисы с плат-
ным звонком. Чаще всего это раз-
влекательные сервисы, в которых 
услуги оказываются по телефону, и 
дополнительно взимается плата за 
сам звонок. Реклама таких сервисов 
всегда информирует о том, что зво-
нок платный. Мошенники регистри-
руют такой сервис и распростра-
няют номер без предупреждения о 
снятии платы за звонок.

Мы советуем не звонить по не-
знакомым номерам! Это единствен-
ный способ обезопасить себя от те-
лефонных мошенников.

4. Телефонные вирусы.
Очень часто используется фор-

ма мошенничества с использовани-
ем телефонных вирусов. На телефон 
абонента приходит сообщение сле-
дующего вида: «Вам пришло MMS-
сообщение. Для получения пройдите 
по ссылке...». При переходе по ука-
занному адресу на телефон скачива-
ется вирус, и происходит списание 
денежных средств с Вашего счета. 

Другой вид мошенничества вы-
глядит так. При заказе какой-ли-
бо услуги через якобы мобильного 
оператора или при скачивании мо-
бильного контента абоненту прихо-
дит предупреждение вида: «Вы со-
бираетесь отправить сообщение на 
короткий номер ..., для подтвержде-
ния операции, отправьте сообще-
ние с цифрой 1, для отмены с циф-
рой 0». При отправке подтвержде-
ния со счета абонента списываются 
денежные средства. Мошенники ис-
пользуют специальные программы, 
которые позволяют автоматически 
генерировать тысячи таких сообще-
ний. Сразу после перевода денег на 
фальшивый счёт они снимаются с 
телефона.

Не следует звонить по номеру, с 
которого отправлен SMS – вполне 
возможно, что в этом случае с Ва-
шего телефона будет автоматиче-
ски снята крупная сумма. 

5. Выигрыш в лотерее.
В связи с проведением всевоз-

можных рекламных акций, лотерей 
и розыгрышей, особенно с участи-
ем радиостанций, мошенники часто 
используют их для прикрытия своей 
деятельности и обмана людей. «Вы 
победили, сообщите код карты экс-
пресс-оплаты». Карточки экспресс-
оплаты упростили процедуру зачис-
ления денежных средств на счёт, но 
одновременно и открыли новые воз-
можности для мошенников.

Организовано это следующим 
образом. На Ваш мобильный те-
лефон звонит якобы ведущий по-
пулярной радиостанции и по-
здравляет с крупным выигрышем 
в лотерее, организованной радио-
станцией и оператором мобильной 
связи. Это может быть телефон, но-
утбук или даже автомобиль. Чтобы 
получить приз, необходимо в тече-
ние минуты дозвониться на радио-
станцию. Перезвонившему абонен-
ту отвечает сотрудник «призового 
отдела» и подробно объясняет ус-
ловия игры: просит представить-
ся и назвать год рождения, грамот-
но убеждает в честности акции (ни-
каких взносов, переигровок и т.д.), 
спрашивает, может ли абонент пе-
ревести на свой номер денежные 
средства с карты экспресс-опла-
ты на определенную сумму (от 300 
долларов и выше), объясняет, что 
в течение часа необходимо подго-
товить карты экспресс-оплаты лю-
бого номинала на указанную сумму 
и еще раз перезвонить для реги-
страции и присвоения персональ-
ного номера победителя, сообщает 
номер, куда надо перезвонить, по-
ясняет порядок последующих дей-
ствий для получения приза: с 10.00 
до 20.00 такого-то числа абоненту 
необходимо с паспортом, мобиль-
ным телефоном и присвоенным 
персональным номером прибыть 
по указанному адресу для оформ-
ления радостного события. Если 
по каким-то причинам абонент не 
сможет в течение часа купить экс-

пресс-карту, то все равно должен 
позвонить для согласования даль-
нейших действий. Затем мошенник 
объясняет порядок активации карт: 
стереть защитный слой; позвонить 
в призовой отдел; при переключе-
нии на оператора – сообщить свои 
коды. Якобы оператор их активиру-
ет на номер абонента, а призовой 
отдел контролирует правильность 
его действий, после чего присва-
ивает ему персональный номер, 
с которым «победитель» должен 
ехать за призом. Но если Вы пред-
ложите самостоятельно активиро-
вать карты на свой номер и прие-
хать с доказательными докумен-
тами из сотовой компании, то это 
объявят нарушением правил ре-
кламой акции.

На самом деле происходит сле-
дующее. Задача мошенников – вы-
нудить Вас купить карты экспресс-
оплаты на крупную сумму и сооб-
щить личный код с этих карт. Это 
позволит злоумышленникам при-
своить средства с этих карт. Приз 
и «победа» – приманка, призван-
ная усыпить ваше внимание и бди-
тельность.

 Если с Вами произошла подоб-
ная ситуация, мы напоминаем, что:

активировать карточки экспресс-
оплаты следует исключительно че-
рез специальный короткий номер, 
указанный на карточке, а личный 
код никому никогда не сообщается. 
Всё это указано на карте экспресс-
оплаты – и в первую очередь надо 
следовать этим правилам. Если Вам 
поступило предложение от радио-
станции активировать карточки экс-
пересс-оплаты – не верьте. Радио-
станции никогда не требуют акти-
вировать карточки экспресс-оплаты 
при проведении лотереи. «Вы выи-
грали машину, нужны деньги для её 
оформления». Выигрыш приза мо-
жет стать не только приманкой, но 
и поводом затребовать перечисле-
ния крупных денежных средств для 
оформления нужных документов.

6. Ошибочный перевод средств
Организовано это следую-

щим образом.  Вам приходит 
SMS-сообщение о поступлении 
средств на счет, переведенных с 
помощью услуги «Мобильный пе-
ревод» либо с терминала оплат ус-
луг. Сразу после этого поступает 
звонок и Вам сообщают, что на Ваш 
счет ошибочно переведены деньги 
и просят вернуть их обратно тем же 
«Мобильным переводом» либо пе-
ревести на «правильный» номер. 
Вы переводите, после чего такая же 
сумма списывается с Вашего счёта.

На самом деле происходит следу-
ющее. Чтобы во второй раз списать 
сумму с Вашего счёта, злоумыш-
ленник использует чек, выданный 
при переводе денег. Он обращается 
к оператору с заявлением об оши-
бочном внесении средств и прось-
бой перевести их на свой номер. 
То есть первый раз Вы переводите 
деньги по его просьбе, а во второй 
раз он получает их по правилам воз-
врата средств.

Если с Вами произошла подоб-
ная ситуация, мы советуем не под-

даваться на обман. Если Вас просят 
перевести якобы ошибочно переве-
дённую сумму, напомните, что для 
этого используется чек. Отговорка, 
что «чек потерян» скорее всего сви-
детельствует о том, что с Вами об-
щается мошенник.

7. Мошенничества с банков-
скими картами.

Банковская карта – это инстру-
мент для совершения платежей и 
доступа к наличным средствам на 
счёте, не требующий для этого при-
сутствия в банке. Но простота ис-
пользования банковских карт остав-
ляет множество лазеек для мошен-
ников.

Организовано это следующим об-
разом. Вам приходит сообщение о 
том, что «Ваша банковская карта 
заблокирована». Предлагается бес-
платно позвонить на определенный 
номер для получения подробной ин-
формации. Когда Вы звоните по ука-
занному телефону, Вам сообщают о 
том, что на сервере, отвечающем 
за обслуживание карты, произошел 
сбой, а затем просят сообщить но-
мер карты и ПИН-код для ее пере-
регистрации.

На самом деле происходит сле-
дующее. Чтобы ограбить Вас, зло-
умышленникам нужен лишь номер 
Вашей карты и ПИН-код. Как только 
Вы их сообщите, деньги будут сняты 
с Вашего счета.

Если с Вами произошла подоб-
ная ситуация, мы советуем не со-
общать реквизиты вашей карты! Ни 
одна организация, включая банк, не 
вправе требовать Ваш ПИН-код! Для 
того, чтобы проверить поступившую 
информацию о блокировании кар-
ты, необходимо позвонить в клиент-
скую службу поддержки банка. Ско-
рее всего, Вам ответят, что никаких 
сбоев на сервере не происходило, 
а Ваша карта продолжает обслужи-
ваться банком.

Рекомендуем всем владель-
цам пластиковых карт следовать 
правилам безопасности:

– Никогда и никому не сообщайте 
ПИН-код Вашей карты. Лучше всего 
его запомнить. Относитесь к ПИН-
коду как к ключу от сейфа с вашими 
средствами.

– Нельзя хранить ПИН-код рядом 
с картой и тем более записывать 
ПИН-код на неё – в этом случае Вы 
даже не успеете обезопасить свой 
счёт, заблокировав карту после кра-
жи или утери. 

– Не позволяйте никому исполь-
зовать Вашу пластиковую карту – 
это всё равно что отдать свой коше-
лёк, не пересчитывая сумму в нём.

Итак, в этой статье мною приведе-
ны не все способы телефонного мо-
шенничества. Будьте бдительны! В 
случае, если вы стали жертвой мо-
шенников, Вам необходимо действо-
вать решительно и незамедлительно 
сообщить об этом в полицию.

Материал подготовила старший 
юрисконсульт ОМВД России 
по Ломоносовскому району 

Ленинградской области майор 
внутренней службы

А.Р. ПЕВЦОВА

 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСТНИК 319 июня 2017 года

Азбука права



Обращение Губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко по случаю Дня памяти и скорби

УВАжАЕМыЕ ВЕТЕРАНы! УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОй ОбЛАСТИ!   
День начала Великой Отечественной навсегда останется совершенно особой датой в нашем 

календаре. Для целых поколений жизнь навсегда разделилась на «до» и «после».
 Ничем нельзя измерить то горе, которое принесла война в каждую семью. Гибель родных, 

голод, лишения, ужасы оккупации, бомбежек и артобстрелов — нет в России, нет в Ленинград-
ской области человека, для кого 22 июня не было бы днём личной скорби, днём памяти о своих 
близких, отдавших жизнь за мир, за Родину, за будущее детей и внуков.

Мы вспоминаем сегодня погибших: тех, кто сложил голову на поле брани; тех, кто погиб 
в тылу; тех, кто был замучен в нацистских концлагерях и застенках. И даже сейчас, спустя 
76 лет после начала войны, мы продолжаем возвращать истории имена её жертв и героев.

Не сомневаюсь, что 22 июня к мемориалам Великой Отечественной, расположенным в Ле-
нинградской области, лягут живые цветы. Мы придём отдать дань предкам, заплатившим жиз-
нью за нашу свободу, и сказать слова огромной благодарности ветеранам.

Вечная память всем нашим соотечественникам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны!

И пусть вновь, с особой силой, прозвучат слова Ольги берггольц: «Никто не забыт и ничто 
не забыто!».

Губернатор Ленинградской области  Александр ДРОЗДЕНКО 

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет

и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь

из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет...
И ставит,
ставит
обелиски.

Константин СИМОНОВ

На фотографии – малая 
толика того, что хранится в 
районном, а также в школь-
ных музеях района. Их осо-
бая ценность заключается 
в том, что они хранят име-
на своих владельцев. Кружка 
принадлежала красноармей-
цу Трунину, ложка – Ване Ле-
онову, на крышке солдатского 
котелка нацарапана фамилия 
Иванов. Все эти экспонаты 
найдены поисковиками на 
территории Ломоносовского 
района, следовательно, при-
надлежали тем, кто в дале-
ком 1941 году не встал перед 
грозным врагом на колени. 

Вот и в 2016 году в ходе по-
исковых работ в районе уро-
чища Большие Илики были 
обнаружены останки шести 
погибших воинов и девушки 
медсестры, которые служи-
ли в 527-м стрелковом пол-
ку 48-й стрелковой дивизии. 
Позднее они были преданы 
земле на воинском захороне-
нии в Порожках. Установить 
их принадлежность удалось 
по солдатскому котелку с фа-
милией именем и отчеством: 
Панков Анатолий Иванович. 
После захоронения останков 
в Порожках поисковики про-
должили работу в архивах. 
Удалось установить, что крас-

Автопробег Памяти
Молодежь Ломоносовского района при 
поддержке районной администрации в пятый раз 
проводит автопробег «1418 свечей – за каждый 
день войны», посвященный Дню памяти и скорби. 

По уже установившейся традиции, колонна личных автомоби-
лей в ночь с 21 на 22 июня проследует по местам боев и обо-
роны Ораниенбаумского плацдарма. У памятников погибшим в 
годы Великой Отечественной войны будут зажжены свечи и воз-
ложены цветы. Маршрут и время прохождения автопробега – на 
плакате. По всем вопросам участия в молодежном автопробеге 
можно обращаться по телефону 89992120463 – Колимбет Яна 
Владимировна – или на адрес электронной почты rckimi@mail.ru. 

Никто не забыт, ничто не забыто!
25 июня в деревне Яльгелево Ропшинского сельского поселения Ломоносовского района 
состоится II ежегодный военно-патриотический фестиваль «На дальних рубежах Ленинграда».

Фестиваль посвящен 76-летию начала битвы за Ленинград.
В программе фестиваля:

– интерактивные экспозиции;
– реконструкция боя.

Начало военно-исторической реконструкции в 15:00.

Разговор с дедом
«Расскажи про войну!» – просили мы отца, будучи маленькими. «Расскажи про войну!» – позже приставали 
к деду внуки… А теперь уже правнуки рассматривают старые потертые фотографии и рисуют картинки 
из той, дедушкиной, войны. Отца нет уже давно, но разве можем мы позволить угаснуть памяти о нем? 
Разве можем мы забыть, кому и скольким мы обязаны своей счастливой и мирной жизнью? И не по приказу, 
а по велению сердца, мы достаем дедовы ордена и поём его любимые военные песни. И вспоминаем… 
Не какого-то мифического и незнакомого героя, а нашего родного, доброго и заботливого отца и деда, 
который был очень смелым и прошел всю войну, закончив ее, переправившись через немецкий Одер.

Именно поэтому возникла и 
была воплощена идея органи-
зации конкурса детского твор-
чества, посвященного Вели-
кой Отечественной войне. 
Инициаторами выступил кол-
лектив ресторана «ПОЛЯНА» 
в Лебяжье, и в Лебяженском 
центре общего образования 
с радостью откликнулись и 
провели сам конкурс, орга-
низовав детей, а финансово и 
организационно нас поддер-
жали ИП Дуранина Ж.Ю. и во-
йсковая часть 3526.

На конкурс было представ-
лено свыше 70 работ, выпол-
ненные детьми от 2,5 до 15 лет. 
Тут были и рисунки, и поделки, 
и стихи. А в ходе подведения 
итогов сформировалась еще 
одна номинация: «плакат». 

Невозможно было без ком-

ка в горле и удивления смо-
треть на эти работы. Отку-
да в маленьких детях столько 
понимания, памяти и доброй 
благодарности, столько люб-
ви и трудолюбия?

Каждый участник получил 
диплом, шоколадную медаль 
и небольшой подарок, а по-
бедители отмечены грамота-
ми и призами. 

Очень хочется отдельно от-
метить и поблагодарить уче-
ницу 5 класса Лебяженского 
центра общего образования 
Олонен Оксану за ее творче-
ство (1 место в номинации 
“Рисунок”); пожелать дальней-
ших творческих успехов побе-
дителю в номинации «Стихот-
ворение» Еремину Сергею; 
отметить малышей Котико-
ву Веронику и Лаптева Ива-

на, которые, пусть и помощью 
старших, но так трогательно 
изобразили наши памятники 
и получили приз в номинации 
“За любовь к родному краю»; и 
никак нельзя не сказать о ма-
мах, которые сумели сделать 
так, чтобы каждый ребенок в 
семье поучаствовал в конкур-
се, да еще настолько творче-
ски и талантливо: это – мно-
годетные семьи Вахрушевых 
и Макагоновых. Хочется апло-
дировать стоя таким семьям и 
пожелать: так держать в вос-
питании!

Для детей в ресторане был 
организован фуршет с шоко-
ладным фонтаном и сладо-
стями. В залах звучала музы-
ка военных лет, легендарные 
марши и вальсы, любимый 
всеми «День Победы»… А нас, 
взрослых, переполняла гор-
дость за совсем юных и ма-
леньких потомков, которых 
мы научили помнить…И, каза-
лось, мы поговорили с ними – 
с нашими отцами и дедами – 
казалось, они услышали нас…

 И.Б.ВЛАДИМИРОВА

Свидетели солдатского подвига
Вглядись, дорогой читатель, в предметы на фотографии. Солдатские котелки, ложка, кружка – 
это предметы солдатского обихода в период Великой Отечественной войны. Пробитые осколками 
снарядов, иссеченные пулями, уже попавшие под разрушительное воздействие ржавчины – они 
немые свидетели солдатского подвига.

ноармеец Панков А.И. родил-
ся в 1918 году, в армию при-
зван Сургутским райвоенко-
матом Омской области. В 
настоящее время ребята ак-
тивно ведут поиски его род-
ственников.

Не стал исключением в по-
исковой работе и 2017 год. 
При разработке земельного 
участка под деревней Сокули 
было обнаружено неизвест-
ное захоронение. Прибывшие 
члены районного поискового 
отряда «След» во главе с ко-
мандиром Иваном Павловым 
извлекли фрагменты семи че-
ловек. По-видимому, это были 
разведчики 98-й стрелковой 
дивизии, которая наступала 
в этих местах в январе 1944 
года. Из вещей сохранился 
солдатский ремень, карман от 
гимнастерки. Найденный ме-
дальон оказался пустым, бу-
мага от времени истлела.

Члены поискового отря-
да «Искра» из Гатчины во вре-
мя раскопок в районе высо-
ты 148,0, которую штурмом 15 
января 1944 года брал отдель-
ный лыжный батальон 48-й 
стрелковой дивизии, нашли 
медаль «За боевые заслуги»; 
по её номеру установили, что 
награжден ею был командир 
отделения разведки батальона 

сержант Бобров Николай Алек-
сеевич, грудью закрывший ам-
бразуру вражеского дзота.

Установили поисковики 
личность еще одного погиб-
шего-красноармейца – По-
мошникова Николая Сергее-
вича; разыскали его племян-
ницу, которая по состоянию 
здоровья на перезахороне-
ние приехать не сможет.

Вот так, по крупицам, вос-
станавливается правда о во-
йне, ее участниках, которые 
обретают вечный покой в на-
шей благословенной Ломо-
носовской земле.

 Директор
 районного историко-

краеведческого музея 
А.А. ТИУНОВ
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ДОРОГИЕ ДРУЗьЯ! 
Хотел бы искренне поздравить всех, кто работает в здравоохранении нашего региона, с профессиональным праздником – Днём медицинского работника.
Труд медика по праву пользуется особым уважением и доверием. Пожалуй, трудно найти более сложную и ответственную миссию, требующую такой отдачи сил 

и душевной щедрости.
Здравоохранение нашего региона – огромная, постоянно меняющаяся, современная отрасль. Правительство Ленинградской области продолжит делать всё для 

того, чтобы люди, работающие в этой сфере, были обеспечены всем необходимым для эффективного и творческого труда, и чтобы труд этот вознаграждался по 
достоинству. Сегодня для этого у нас есть все возможности.

Искренне благодарю ленинградских медиков за самоотверженную работу и от всей души желаю каждому доброго здоровья, счастья и безграничной энергии для 
дальнейшего плодотворного труда на благо системы здравоохранения региона, во имя здоровья и благополучия наших сограждан.

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Все это знает и понимает 
каждый человек; каждый, кого 
встречают в жизнь, помогают 
ее качественно прожить, а по-
том и провожают ангелы в бе-
лых халатах. Поэтому День 
медицинского работника, как 
и День учителя – праздник 
для всей страны. В Ломоно-
совском районе его отмети-
ли 16 июня в городском Доме 
культуры Ломоносова, где со-
брались все те медицинские 
работники, которые в этот 
день не трудились на своем 

Надежда Николаевна роди-
лась в Ленинграде. Училась в 
Лебяженской средней школе. 
О будущем особо и не разду-
мывала, связывала его толь-
ко с медициной. Поэтому в 
1996 году поступила в Меди-
цинский колледж №2 г. Санкт-
Петербурга. 

Окончила колледж, полу-
чила квалификацию меди-
цинской сестры. И уже тогда 
юной медсестричке было по-
нятно, что работа медсестры 
очень ответственна, требует 
высоких моральных качеств 
и культуры поведения, сдер-
жанности, такта – она не мо-
жет быть качественной без 
сострадания к больному. Кто 
как не медсестра укрепляет 
веру больного в выздоров-
ление? Кто как не она помо-
гает пройти нелегкий путь к 
выздоровлению? Поэтому с 
самого начала ее работы и 
по сей день Надежда Нико-
лаевна старается соблюдать 
основное деонтологическое 
правило: «Поступай с каж-
дым больным так, как ты 
желал бы, чтобы поступа-
ли с тобой».

После колледжа работала в 
Детской городской больнице 
№1 палатной медсестрой от-
деления патологии новорож-
денных. Научилась многому: 
спасать младенца при оста-
новке дыхания, делать крохот-
ным пациентам внутримышеч-
ные и внутривенные инъекции, 
ставить зонд для кормления, 

Нет профессии ближе к Богу
Эти слова из песни Андрея Пархоменко как нельзя более точно отражают 
смысл профессии медицинского работника. Спасать людей от смерти, от 
боли, от болезни – это ли не счастье, это ли не ежедневная радость? Но это 
и тяжелая ноша ответственности за результат своей работы. Тем более этот 
труд достоин всяческого уважения.

посту, охраняя наше здоро-
вье и жизнь. 

Напомним, что в Ломоно-
совской межрайонной боль-
нице имени И.Н. Юдченко – в 
нашей Центральной больни-
це, в трех участковых боль-
ницах, в тринадцати амбу-
латориях и шести ФАПах – 
трудится большой отряд 
профессионалов: более по-
лутора сотен врачей, более 
трех сотен медицинских се-
стер и фельдшеров, млад-
ший медицинский персонал, 

водители, повара, админи-
страторы – всего более 850 
человек. 

Настрой празднику в са-
мом его начале задал заме-
чательный видеоклип с пес-
ней на музыку Игоря Матви-
енко «Жить!» в исполнении 27 
талантливых певцов. Открыл 
торжество и.о. главного врача 
Ломоносовской межрайонной 
больницы имена И.Н. Юдченко 
Андрей Андреевич Воробьев. 
Он сообщил, что в ближайших 
планах комитета по здравоох-

ранению Ленинградской об-
ласти – ремонт нескольких от-
делений Центральной больни-
цы, амбулатории в Горбунках 
и нескольких ФАПов, стро-
ится ФАП в Глобицах, в пла-
нах – строительство больнич-
ного комплекса в Новоселье, 
проектируются строительство 
новых ФАПов и амбулаторий 
в нескольких поселениях. Ан-
дрей Андреевич поздравил 
коллег с праздником и выра-
зил уверенность, что «общими 
усилиями нам удается выпол-
нять миссию сбережения здо-
ровья граждан и поднимать ее 
на более высокий уровень». 

 С поздравлениями меди-
цинским работникам в честь 
профессионального праздни-

ка пришли исполняющая обя-
занности главы района Оль-
га Михайловна Захарова, со-
ветник главы района Валерий 
Сергеевич Гусев, исполняю-
щая обязанности главы адми-
нистрации района Надия Габ-
дуловна Спиридонова. Руко-
водители района высказали 
медицинским работникам те-
плые, искренние пожелания 
здоровья и достойного обе-
спечения их труда. 

Под дружные аплодисмен-
ты коллег выходили на сце-
ну те, кому вручались награ-
ды от областного комитета по 
здравоохранению, от регио-
нальной общественной орга-
низации Ленинградской об-
ласти «Профессиональная 

Милосердие как профессия
Есть профессии, сама суть которых подразумевает обладание особенно драгоценными и все более 
дефицитными человеческими качествами: добротой, милосердием, самоотдачей, бережным 
вниманием к слабым. Конечно, можно работать в такой профессии, но игнорировать ее нравственную 
составляющую; с такими людьми, увы, тоже приходится встречаться. Но медицинская сестра 
Надежда Николаевна Вязовая – не из этих. Она обладает всей полнотой замечательных качеств, 
запечатленных в старинном названии ее профессии – сестра милосердия.

санировать полости рта и носа 
и многое другое. 

Через три года перешла ра-
ботать в НИИ уха, горла, носа 
и речи палатной медсестрой 
на отделении патологии го-
лоса и речи. На этом отделе-
нии находились больные по-
сле кохлеарных имплантаций, 
которых заново учили слы-
шать и говорить; люди с заи-
канием различной степени. И 
там тоже требовалась высоко-
профессиональная, сложная 
работа – ведь этим пациен-
там необходима была не толь-
ко медикаментозная терапия, 
но и психологическая помощь 
и поддержка.

А дальше, в 2003 год, в био-
графию Надежды Николаевны 
вплелась война... 

В том году она пошла слу-
жить по контракту в в/ч 3526 
внутренних войск санитарным 
инструктором зенитной бата-
реи АЗДН. И лето 2003-го, а 
потом и большую часть зимы 
2004-го провела в составе в/ч 
3526, выполняла задачи по 
обеспечению правопорядка и 
общественной деятельности 
на территории Северокавказ-
ского региона РФ. 

Такие простые вроде слова: 
«выполняла задачи», но со-
всем непростая служба, кото-
рую вряд ли когда-либо забу-
дешь. И награды: нагрудный 
знак «Участник боевых дей-
ствий», нагрудный знак «За 
службу на Кавказе», нагруд-
ный знак «За отличие в служ-

бе ВВ МВД России II степе-
ни» – за просто так не дают-
ся. За столь короткий период 
ее воинской службы пригоди-
лись ей все накопленные зна-
ния и опыт.

В марте 2005 г. Надежда Ни-
колаевна вернулась в мирную 
жизнь. Пришла на работу в 
Лебяженскую поликлинику на 
должность участковой медсе-
стры. В Лебяженской участко-
вой больнице работала проце-
дурной медсестрой отделения 
дневного стационара. Потом 
прошла повышение квалифи-
кации и получила вторую кате-
горию по специальности «Се-
стринское дело». Получила 
также специализацию по фи-
зиотерапии. И опять работала 
и училась, получив теперь уже 
первую категорию по специ-
альности «Сестринское дело». 

Участвовала в конкурсе 
«Лучший по профессии сре-
ди медицинских сестер ста-
ционарных подразделений 
МУЗ “Ломоносовская ЦРБ” 
2011 года». В апреле 2012 
решением аттестационной 
комиссии ей присвоена выс-
шая квалификационная кате-
гория по специальности «Се-
стринское дело». 

С апреля 2014 года снова 
вернулась к детям – пришла 
работать палатной медсе-
строй акушерско-гинекологи-
ческого отделения, где и тру-
дится до сих пор. 

Работа в палате новорож-
денных увлекательна и инте-

ресна, требует собранности и 
ответственности. Медсестра 
должна быть не только высо-
коквалифицированным ра-
ботником, но и психологом, и 
педагогом. В ее обязанности 
входит не только наблюдение 
за новорожденным, но и обу-
чение мамочек навыкам ухода 
за ребенком. В октябре 2014 
года снова училась: прослу-
шала курс лекций «Аудиологи-
ческий скрининг новорожден-
ных» на базе ФГБУ «СПб НИИ 
ЛОР» Минздрава России.

В сентябре 2015-го про-
шла курсы повышения ква-
лификации и получила сер-
тификат «Сестринское дело 
в педиатрии».

Но это все – довольно сухие 
факты, хоть и характерные для 
богатой профессиональной 
биографии. А вот на прось-
бу рассказать что-либо трога-
тельное из этой ее биографии 
Надежда Николаевна ограни-
чилась двумя эпизодами – что 
первое вспомнилось. Вспом-
нила, как однажды встретила 
на платформе в Лебяжье рас-
терянную пожилую женщину, 
которая спросила у нее, где ей 
сесть на поезд, чтобы доехать 
до Лебяжья. Опытной медсе-
стре стало ясно, что с памятью 
у женщины не все в порядке. 
Осторожно расспросила; ока-
залось, та потерялась, пойдя 
с дочкой в лес за грибами. Как 
действовать дальше, Надежда 
Николаевна знала: позвонила 
в МЧС, в полицию – ведь жен-

щину уже могли искать. Потом 
вызвала «скорую», дождалась 
бригаду. И только сдав бабуш-
ку на руки фельдшеру скорой, 
пошла домой. На следующий 
день узнала, что бабушку из 
больницы уже забрала дочь. 

Второй эпизод – чисто ме-
дицинский: 

«Однажды, в мою бытность 
работы процедурной медсе-
строй Лебяженской больни-
цы, под конец рабочего дня ко 
мне обратился мужчина: пра-
вая рука у него была обмота-
на какой-то грязной кровавой 
тряпкой – прищемил палец. 
Как оказалось, он «прищемил» 
его КАМАЗом, и не просто 
прищемил, а размозжил пер-
вую фалангу среднего паль-
ца. Я обработала рану, нало-

жила асептическую повязку и 
отправила в приемное отде-
ление больницы к хирургу. По-
том, при встрече, он расска-
зал, что хирург хвалил медсе-
стру, оказавшую компетентно 
первую медицинскую помощь, 
что помогло избежать ампута-
ции пальца.

Приятно осознавать, что 
твои знания и навыки, умение 
принимать правильные реше-
ния могут оказаться полезны-
ми и спасти кого-то».

Человек нашел себя в лю-
бимом деле и реализуется в 
нем со всей полнотой способ-
ностей, сил и энергией. Чело-
век на своем месте. Это ли не 
счастье?

Надежда КИРДЕЕВА

ассоциация специалистов 
сестринского дела», от муни-
ципального образования Ло-
моносовский муниципаль-
ный район, от главного вра-
ча ЛМРБ им. И.Н. Юдченко. И 
в этих действительно бурных 
аплодисментах проявлялось 
одно из главных качеств, из-
давна присущих коллективу 
районной больницы – дружба 
и взаимное уважение. 

Праздничными подарками 
от работников культуры рай-
она стали выступления Влада 
Орлова, Театра песни «Воро-
жеи», замечательной малень-
кой чтицы Наташи Павловой. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2017 № 1134-р/17

О внесении изменений в Положение о рабочей группе и в состав рабочей группы 
по вопросам обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной 

службы, и совместнопроживающих с ними членов их семей, вставшихна учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года 

В целях обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы по дости-
жении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно– штатными мероприятиями и которые до 1 января 2005 года были при-
няты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и совместно проживающих с ними 
членов их семей, в соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих», областным законом Ленинградской области от 18.07.2011 №57 – оз «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осу-
ществления органами государственной власти Ленинградской области, по обеспечению жилы-
ми помещениями отдельных категорий граждан», и кадровыми изменениями, администрация 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Ломоносовский му-

ниципальный район Ленинградской области №1644 от 30.12.2011 «О внесении изменений в По-
ложение о рабочей группе и в состав рабочей группы по вопросам обеспечения жилыми поме-
щениями граждан, уволенных с военной службы, и совместно проживающих с ними членов их 
семей, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» 
(в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области №438 от 09.04.2012, №1201 от 31.07.2014, №1604 
от 27.11.2015) (далее постановление №1644 от 30.12.2011) следующие изменения:

пункт 9 Положения о рабочей группе по вопросам обеспечения жилыми помещениями граж-
дан, уволенных с военной службы, и совместно проживающих с ними членов их семей, встав-
ших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, утвержденно-
го Постановлением № 1644 от 30.12.2011, изложить в следующей редакции: 

9. «Подготовка документов для рассмотрения на заседании рабочей группы осуществляется 
отделом строительства и жилищных программ администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.»;

 состав рабочей группы по вопросам обеспечения жилыми помещениями граждан, уволен-
ных с военной службы, и совместно проживающих с ними членов их семей, вставших на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года утвердить в новой редак-
ции согласно приложению. 

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

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

 УТВЕРЖДЕН:
 Постановлением администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

№1644 от 30.12.2011 (в редакции постановления администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

№ 1134-р/17 от 09.06.2017 
 (приложение) 

СОСТАВ РАбОЧЕй ГРУППы
по вопросам обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной 

службы и которые до 1 января 2005 года были приняты на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, и совместно проживающих с ними членов 

их семей
Председатель группы: 
Годов Сергей Александрович – заместитель главы администрации муниципального образо-

вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – администрация); 
Заместитель председателя рабочей группы: 
Павинский Дмитрий Леонидович – начальник отдела строительства и жилищных программ 

администрации; 
Секретарь рабочей группы: 
Байкова Юлия Сергеевна – ведущий специалист отдела строительства и жилищных программ 

администрации; 
Члены рабочей группы: 
Крупчатникова Ирина Андреевна  – председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации;
Лаврентьева Наталья Сергеевна – главный специалист – юрисконсульст юридического управ-

ления администрации. 

1. Администрация муниципаль-
ного образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинград-
ской области извещает о проведе-
нии 26.07.2017 года аукциона на 
право заключения договоров арен-
ды земельных участков, государ-
ственная собственность на кото-
рый не разграничена. 

2. Организатор аукциона: аук-
ционная комиссия по продаже зе-
мельных участков или прав на за-
ключение договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности му-
ниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ле-
нинградской области и земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
e-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru, кон-
тактный телефон: (812) 423-27-70, 
(812) 423-03-67.

3. Аукцион проводится в соот-
ветствии со статьями 39.6, 39.11 и 
39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: постановление адми-
нистрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 
02.06.2017 № 1034 – р/17.

4. Место, дата, время проведе-
ния аукциона: г. Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д.19/15, актовый зал, 26.07.2017 с 
11 часов 00 минут по московскому 
времени.

5. В соответствии с пунктом 9 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации аукцион являет-
ся открытым по составу участников.

6. Начальная цена предмета аукци-
она определена в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации».

«Шаг аукциона», указанный в соот-
ветствующем лоте настоящего изве-
щения, устанавливается в пределах 
трех процентов начальной цены пред-
мета аукциона.

Критерий определения победителя 
аукциона: победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за земель-
ный участок.

7. Предмет аукциона на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка

Л о т  №  1 .  З е м е л ь н ы й  у ч а -
с т о к  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:1009002:20, описание место-
положения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный рай-
он, Оржицкое сельское поселение, 
дер. Петровское, участок 1, площадью 
2500 кв.м, разрешенное использова-
ние – малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строи-
тельство), категория земель – земли 
населенных пунктов.

Ограничения, обременения по ис-
пользованию земельного участка – не 
установлены.

Начальная цена предмета аукцио-
на (размер ежегодной арендной пла-
ты) на основании отчета на об оцен-
ке №022/17 рыночной стоимости еже-
годного размера арендной платы за 
земельный участок, составленного 
ООО «ЭсАйДжи Оценка» 28.04.2017, 
составляет 245 000 (двести сорок 
пять тысяч) рублей 00 копеек, без уче-
та НДС.

– задаток для участия в аукционе – 
245 000 (двести сорок пять тысяч) ру-
блей 00 копеек.

– «шаг аукциона» – 7350 (семь тысяч 
триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

– срок договора аренды – 20 лет.
Л о т  №  2 .  З е м е л ь н ы й  у ч а -

с т о к  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:1009002:19, описание место-
положения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный рай-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

НИЗИНСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОбЛАСТИ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 15 июня 2017 г. № 25
О назначении дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального 

образования Низинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва 

по Низинскому Восточному пятимандатному избирательному округу №1.
 В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов совета депутатов муниципаль-

ного образования Низинское сельское поселение по Низинскому Восточному пятимандатно-
му избирательному округу № 1 Грачёвой Елены Викторовны и Якубович Ольги Александровны 
(решения совета депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение № 47 
от 28.07.2016г. и № 8 от 16.02.2017 г.), в соответствии с пунктом 3, 6, 7 статьи 10 и пункта 8, 9 
статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6, ча-
стями 1 и 2 статьи 76 областного закона Ленинградской области от 15.03.2012г. № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области», статьей 8 устава муниципального образова-
ния Низинское сельское поселение совет депутатов муниципального образования Низинское 
сельское поселение решил:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образо-
вания Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области третьего созыва по Низинскому Восточному пятиман-
датному избирательному округу № 1 на замещение 2-х депутатских мандатов на 10 сентября 
2017 года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» не позд-
нее чем через пять дней со дня его принятия, не позднее 19 июня 2017 года.

3. Копию настоящего решения и экземпляр периодического печатного издания, в котором 
опубликовано решение, направить в Избирательную комиссию Ленинградской области в тече-
нии одних суток со дня официального опубликования и в территориальную избирательную ко-
миссию Ломоносовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением пунктов 2 и 3 настоящего решения возложить на главу местной 
администрации Е.В. Клухину.

Глава муниципального образования 
Низинское сельское поселение В.В. ГОЛОВЧАНСКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков

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 
Оржицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://www.orjicy.ru/.

он, Оржицкое сельское поселение, 
дер. Петровское, участок 2, площадью 
2500 кв.м, разрешенное использова-
ние – малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строи-
тельство), категория земель – земли 
населенных пунктов.

Ограничения, обременения по ис-
пользованию земельного участка – не 
установлены.

Начальная цена предмета аукцио-
на (размер ежегодной арендной пла-
ты) на основании отчета об оценке 
№023/17 рыночной стоимости еже-
годного размера арендной платы за 
земельный участок, составленного 
ООО «ЭсАйДжи Оценка» 28.04.2017, 
составляет 245 000 (двести сорок 
пять тысяч) рублей 00 копеек, без уче-
та НДС.

– задаток для участия в аукционе – 
245 000 (двести сорок пять тысяч) ру-
блей 00 копеек.

– «шаг аукциона» – 7350 (семь тысяч 
триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

– срок договора аренды – 20 лет.
Осмотр земельных участков на 

местности производится самосто-
ятельно. 

8. Технические условия подклю-
чения объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения и 
плата за подключение.

С техническими условиями подклю-
чения объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения и платой за 
подключение можно ознакомиться в 
комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, дом 18, кабинеты 11, 
14 в приемный день – каждый рабочий 
вторник месяца с 10.00 до 17.10 и чет-
верг месяца с 10.00 до 13.00 , пере-
рыв с 13.00 до 14.00 в течение срока 
приема заявок. Контактный телефон 
(812) 423-27-70, (812)423-03-67.

9. Максимально и (или) мини-
мально допустимые параметры 
разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства 
на земельном участке:

1) минимальные отступы зданий, 
строений, сооружений от границ зе-
мельных участков – 3 метра;

2) минимальная площадь застрой-
ки индивидуального дома на земель-
ном участке не менее 40 квадратных 
метров, максимальная площадь за-
стройки – не более 300 квадратных 
метров;

3) максимальная высота зданий, 
строений, сооружений на территории 
земельного участка – 15 метров;

10. Наличие проектной доку-
ментации: Правила землепользова-
ния и застройки применительно к ча-
стям (деревням Оржицы и прилегаю-
щей территории, Вильповицы, Ильино, 
Малое Забородье и прилегающей тер-
ритории, Большое Забородье и при-
легающей территории, Петровское 
и прилегающей территории) муни-
ципального образования Оржицкое 
сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской обла-
сти, утвержденные решением Сове-
та депутатов муниципального образо-
вания Оржицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленин-
градской области от 23.12.2014 №22.

11. Порядок внесения и возвра-
та задатков. 

Задаток вносится до подачи заявки. 
Задаток перечисляется заявителем 

на расчетный счет организатора аук-
циона с указанием в графе «Назначе-
ние платежа» – «Задаток на участие в 
открытом аукционе 
_________________________________________
________________________________________» 

(указать: предмет аукциона, номер лота, 
претендента)
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(Окончание. Начало на стр. 6)

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 
25.07.2017 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 уста-
новленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка. Заявка 
составляется в 2 экземплярах, один из ко-
торых остается у организатора аукциона, 
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 11, 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 19.06.2017 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 – 21.07.2017 
до 16:10 часов по местному времени.

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

ников аукциона – 25.07.2017 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 рассма-
триваются организатором аукциона. На 
основании результатов рассмотрения за-
явок 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 аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания про-
токола 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 – 26.07.2017 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 26.07.2017 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).

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 несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный ор-
ган в течение десяти дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе обязан направить зая-
вителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требова-
ниям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки обя-
зан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, 
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 случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукци-
оне его участник в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали 
и не представили в уполномоченный ор-
ган указанные договоры (при наличии ука-
занных 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 при-
емный день – каждый рабочий вторник ме-
сяца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца 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 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 об-
разования Оржицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет http://www.orjicy.ru/
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Елена привела сына в ан-
самбль «Карамельки», кото-
рым в Разбегаевском доме 
культуры руководила Ев-
гения Никитична Блинова, 
еще дошколенком. Мама 
Лена сама пела какое-то 
время в знаменитой «Та-
льяночке», которым руко-
водили Олег Афанасьевич 
и Евгения Никитична, и хо-
тела своим детям привить 
вкус к искусству. Миша, как 
вспоминает мама, понача-
лу только три ноты и пел. 
Но педагогическому ма-

12 июня, на празднике в 
День России, на кипенской 
сцене показали свои талан-
ты золотые звездочки на-
шего поселения. Самые ма-
ленькие артисты нашего 
ДК – «Милашки», руководи-
тель Ивченкова Д.В. – всег-
да дарят незабываемые впе-
чатления. А братья-близнецы 
Юрьевы, Сидорова Алексан-
дра, Перминова Анна, Гор-
бунова Анна, Иванова Катя, 
Султанова Вика, Смирнова 

Шагай вперед, военный трубач!
 9 мая среди тех, кто в военном строю Парада Победы прошел по Дворцовой 
площади, был и ученик 8 класса Ропшинской школы Михаил Сарычев. 
В парадной военной форме с аксельбантами, со сверкающей на солнце 
трубой, он играл марш за маршем в рядах Сводного военного оркестра 
Санкт-Петербургского гарнизона. А потом, переполненный впечатлениями, 
взахлеб делился ими с мамой Еленой и со своим учителем по классу трубы 
в Горбунковской школе искусств Олегом Афанасьевичем блиновым. А уж 
как гордится своим учеником Олег Афанасьевич! Ведь нет больше среди 
школьников Ломоносовского района, среди учащихся наших школ искусств 
ни одного такого парня, который в столь юном возрасте участвовал бы в 
Параде Победы! Олег Афанасьевич и рассказал нам о своем ученике Мише 
Сарычеве. А мама – дополнила рассказ.

стерству и терпению Евге-
нии Никитичны можно толь-
ко в ножки поклониться: 
вскоре мальчик запел, как 
следует, и даже стал соли-
стом. Вместе с друзьями не 
раз побеждал в конкурсах 
и фестивалях, участвовал 
в многочисленных концер-
тах. А развиваться музы-
кально ему помогал и Олег 
Афанасьевич, который что-
то такое разглядел в малы-
ше и пригласил в свой класс 
трубы в местную школу ис-
кусств. 

и песен на патриотическую 
тему; в них Миша завоевы-
вал «Гран-при». А в феврале 
прошел конкурсный отбор и 
стал воспитанником орке-
стра Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова. 

Обычай брать воспитан-
ников в военные оркестры 
на штат – старинный. Пом-
ните – юные барабанщи-
ки и трубачи из песен? Это 
все они. Вот и Мишу взя-
ли. И форму выдали, и ме-
сто в казарме определили, 
на довольствие поставили – 
все совсем всерьез. И вско-
ре, после серьезных репе-
тиций, доверили встать в 
строй Сводного оркестра 
на Параде. 

Театр, где открываются сердца
Театр «Эксперимент» Центра детского творчества давно известен не только в Ломоносовском районе, но и далеко за его 
пределами. За 14 лет существования он превратился из школьного кружка в образцовый коллектив, воспитавший несколько 
поколений юных артистов. Основателю театра – заслуженному артисту России Виктору Владимировичу Харитонову 25 апреля 
исполнилось бы 80 лет.
Вечером в этот памятный день в уютном фойе театра встретились все друзья и почитатели таланта Виктора Владимировича – 
все, кто когда-то строил театр, шил костюмы, обустраивал гримерные, и, конечно, играл в первом спектакле «брысь!». 
Постановка по пьесе Валерия Зимина произвела тогда настоящий фурор, ведь в ней играли роли не только дети, но и их 
родители, а еще дедушки и бабушки, учителя Лебяженской школы и даже ее директор. 

са уехала за границу, кота 
Платона выгнали из дому, а 
старую кошку Анфису вме-
сте с хозяином, старым де-
душкой, родные внуки от-
правили в дом престаре-
лых. В общем, всё как в 
жизни. И любовь, и нена-
висть. и предательство... 
 Не случайно мысль восста-
новить спектакль не остав-
ляла Виктора Владимиро-
вича Харитонова в послед-
ние годы жизни, но тяжелая 
болезнь помешала этому... 
Лариса Петровна как вер-
ная жена и первая помощ-
ница поставила задачу 
восстановить спектакль. И 
вот в день юбилея на сце-

 Прошло семь лет, и маль-
чик уже стал побеждать как 
трубач на взрослых конкур-
сах, первым среди которых 
стал районный конкурс-фе-
стиваль «На джазовой вол-
не» в 2016 году, где он стал 
лауреатом I степени. В этом 
году джазовый фестиваль 
вышел далеко за рамки 
района, но Миша снова был 
в числе лауреатов. И по-
прежнему пел, выступая на 
школьных конкурсах. Кон-
курсы были разные – и пе-
сен на иностранных языках, 

История,  рассказан -
ная автором, очень проста 
лишь на первый взгляд: это 
судьбы котов и кошек, ока-
завшихся в одном подвале. 
Кот Филофей (раньше его 
замечательно играл Вик-
тор Владимирович) спо-
койно и обстоятельно рас-
спрашивал всех «жителей 
маленькой страны» о том, 
почему их выгнали из свет-
лых и теплых хозяйских до-
мов. Оказывается, у каж-
дого была своя история: 
котенка Фунтика малень-
кая хозяйка просто обме-
няла на собачку, кошечка 
Офелия ушла из дома, как 
только ее хозяйка актри-

И ведь не только марши 
учил – строевая подготовки 
была ого-го какая! Олег Афа-
насьевич и тут любимому 
ученику помогал: сам быв-
ший военный музыкант, он 
его и строевой науке учил. 
Теперь Миша, входя в класс, 
обращается к педагогу по-
военному: «Разрешите, то-
варищ старшина?». Стар-
шина разрешает – и они на-
чинают обычный урок, ведь 
Миша продолжает учиться 
и Горбунковской школе ис-
кусств, по программе пред-
профессиональной подго-
товки, и в своей Ропшинской 
средней школе. Через год 
закончит девятый класс – и 
будет поступать в музыкаль-

ный колледж, не оставляя, 
конечно, военного оркестра. 
Это ведь прекрасная стезя: 
военный музыкант! 

 А мама пишет в редак-
цию: «За эти восемь лет 
мы с Евгенией Никитич-
ной и Олегом Афанасьеви-
чем стали очень близкими 
людьми. Оба они относятся 
к Мише как к внуку, обере-
гают и наставляют на жиз-
ненный путь. Я очень благо-
дарна этим замечательным 
людям за их заботу, внима-
ние, за участие в жизни мо-
его сына Миши!». 

Надежда КИРДЕЕВА
Фото из альбомов 

Михаила САРыЧЕВА

не снова – «Брысь!». Опять 
аплодисменты, цветы, по-
дарки, поздравления и сле-
зы на глазах зрителей: сле-
зы благодарности заме-
чательному артисту за его 
умение разглядеть детский 
талант.

Любовь АВДЕЕВА

Таланты из Кипени
День России – это праздник свободы, мира и доброго согласия всех людей. 
Сквозь года доносятся до нас голоса, в которых звучит трепетная любовь 
к Родине, к России. Наша страна богата талантами и гениальными людьми – 
Пушкин, Чайковский, Менделеев, Королев, Гагарин, Майя Плисецкая. 
И в нашей Кипени есть талантливые жители. 

Александра, Кувшинова Ли-
ана, Алыкина Юля, Тычкина 
Ангелина, Сысоева Полина, 
Веремеенко Мария, Саво-
лайнен Ульяна и другие, сту-
дия «Golden Star» – руководи-
тель Струкова В.С. – удивили 
всех своими талантами. Жи-
тели деревни Кипень всег-
да встречают их с любовью. 
Зрители с радостью встре-
тили танцевальную студию 
«Монплезир» с номером 
«Винни-пух и компания» – 

руководитель Дудник И.А. – 
спасибо им большое!

Золотые голоса Кипе-
ни – Ансамбль русской пес-
ни, руководитель Кузнецов 
А.Н. – порадовали народ 
своими песнями. А в конце 
праздника кипенцы встре-
тились с местным поэтом 
Александром Николаевым 
и слушали его стихи о Ки-
пени, о Родине.

Надежда ХАТТУНЕН
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