
По Кингисеппскому одноман-
датному избирательному округу 
№112, в состав которого входит 
Ломоносовский муниципальный 
район, проходили дополнитель-
ные выборы в Госдуму, поскольку 
избранный ранее депутат С.Е. На-
рышкин досрочно сложил полно-
мочия в связи с переходом на го-
сударственную службу. За мандат 
боролись 9 кандидатов. 

В Низинском сельском поселе-
нии освободились два депутат-
ских мандата, и на них претендо-
вали 8 кандидатов. 

Избиратели Ломоносовского 
района проявили высокую актив-
ность. Результаты по явке станут 
известны уже после сдачи этого 
выпуска «Вестника» в печать. Тем 
не менее, к окончанию времени 
голосования было очевидно, что 
район лидирует. 

Однозначно можно отметить, 
что день выборов в районе был 
посвящен здоровому образу жиз-
ни. Состоялось два знаменатель-
ных события. В полдень был тор-
жественно открыт школьный ста-
дион в Русско-Высоцком. Школа 
получила его в подарок по про-
грамме «Газпром – детям!», ре-
ализуемой в Ленинградской об-
ласти. Право перерезать сим-
волическую алую ленточку было 
предоставлено главе Русско-Вы-
соцкого сельского поселения Ла-
рисе Ивановне Волковой и заме-
стителю главы администрации 
Ломоносовского муниципально-
го района Надие Габдуловне Спи-

В день выбора
10 сентября, в единый день голосования, избиратели Ломоносовского района 
выбирали депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации. А в Низинском сельском поселении прошли еще и муниципальные выборы 
в местный совет депутатов.

ридоновой. А почетными гостями 
на этом празднике были руково-
дитель районного отделения пар-
тии «Единая Россия» Виктор Ми-
хайлович Иванов и руководитель 
приемной Губернатора Ленин-
градской области в Ломоносов-
ском районе Алексей Васильевич 
Стожук.

Глава администрации Ломоно-
совского муниципального райо-
на Алексей Олегович Кондрашов 
приехал в 13 часов в Лопухинку, 
чтобы поздравить жителей с еще 
одним замечательным событием: 
открытием футбольной площад-
ки. Этот, пусть и небольшой, но 
всё-таки стадион уникален тем, 
что построен преимуществен-
но за счет средств самого посе-
ления, полученных по областной 
программе поддержки иных форм 
местного самоуправления – об-
щественных советов: 1 млн. 200 
тыс. выделила область, а 2,5 мил-
лиона вложил муниципалитет. Та-
кой стадион очень давно ждали в 
Лопухинке, особенно молодежь. 
Многие не верили, что он будет; 
но, как отметил Алексей Олегович 
Кондрашов, важно сделать пра-
вильный выбор: если депутаты го-
рят стремлением принести поль-
зу своему поселению, то всё уда-
ётся. Первой игрой на новом поле 
стал забавный «бампербол»: вдо-
воль повеселились и игроки, и бо-
лельщики. 

В этот день в Низинском сель-
ском поселении состоялся район-
ный спортивный праздник, посвя-

щенный Неделе здоровья Ленин-
градской области. Спортивные 
игры, дартс, гиревые состяза-
ния – всё это было в программе. 

Состоялся День Виллозского 
городского поселения, в котором 
принял участие депутат Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Андрей Николаевич 
Шаронов. На районных меропри-
ятиях побывал председатель ко-
митета государственного эколо-
гического надзора Ленинградской 
области Михаил Юрьевич Козьми-
ных. Концертами, ярмарками, вы-
ставками, агрофестивалем был 
отмечен этот день в Ломоносов-
ском районе. В итоге – положи-
тельными эмоциями и выбором 
в пользу здоровья и оптимизма. 
А об итогах голосования мы смо-
жем сообщить читателями только 
в следующем выпуске «Вестника».

Фоторепортаж 
Александра ГРУШИНА

Районный Вестник
Ломоносовский
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На встрече губернатора 
Ленобласти 
Александра Дрозденко 
с предпринимателями 
Ломоносовского района 
бизнесменам предложили 
миллионные госконтракты, 
защиту от несовершенств 
законодательства и новые 
меры поддержки.

12 процентов налоговых посту-
плений в бюджет Ломоносовского 
района идёт от предприятий малого 
и среднего бизнеса. При том, что их 
доля в текущем обороте продукции 
составляет всего 17 процентов. «Мы 
хотим, чтобы каждый район довел 
долю субъектов малого и среднего 
бизнеса хотя бы до 20 процентов. 
Поэтому есть над чем работать, – 
начал встречу Александр Дрозден-
ко. – Для нас важно посмотреть и на 
поддержку, которую мы можем осу-
ществлять, и на то, как в районе ра-
ботают с предпринимателями».

СтРАтеГия РАзвития
В этом году у малого и средне-

го бизнеса Ленинградской обла-
сти появилась своя стратегия раз-
вития. Подобный документ в реги-
оне принят впервые и включает как 
долгосрочные задачи, так и тактику 
«быстрых побед». В их числе проект 
«больше закупок малому бизнесу», 
цель которого отдать почти треть 
государственного заказа местным 
предпринимателям.

Уже во время встречи одна из 
компаний Ломоносовского района 
получила предложение на заклю-
чение контракта с правительством 
Ленобласти. Узнав, что специали-
зирующееся на установке детских 
площадок предприятие работает в 
кредит из-за проволочек с выпла-
тами по контрактам, заключённым 
в других регионах России, губерна-
тор предложил сотрудничество: «В 
этом году принята пятилетняя про-
грамма благоустройства малых го-
родов и посёлков Ленобласти. Треть 
финансирования выделено на ком-
плексное обустройство детских пло-
щадок, в том числе пять миллиар-
дов – на установку детского обору-
дования. Мы готовы с вами работать 
и платим вовремя!». 

Александр Дрозденко рассказал, 
что опыт подобного сотрудничества 
уже есть: 130 спортивных площадок 
на территории Ленинградской обла-
сти установили предприятия малого 
и среднего бизнеса.

«Мы – область с самым высо-
ким в России рейтингом кредито-
способности, серьёзный, крупный 
заказчик, – подчеркнул Александр 
Юрьевич, говоря о готовности де-
легировать малому бизнесу госу-
дарственные услуги. – Наша цель – 
вдвое увеличить количество людей, 
занятых в сфере бизнеса. Задача 
сложная, но вполне выполнимая».

На аутсорсинг планируют отдать 
максимальное количество социаль-
ных услуг: от организации питания 
и уборки в школах, домах престаре-
лых, до объектов внешнего благоу-
стройства и, возможно, даже поли-
клиническое лечение. 

Не Рыбу, Но уДочку
Действенная мера поддержки – 

введение малого и среднего биз-
неса в рынок закупок крупных кор-
пораций, выстраивание промыш-
ленных цепочек. Для решения этой 
задачи в следующем году планиру-
ют открыть областной инжинирин-
говый центр. А в августе в Выборге 
заработал региональный Центр сер-
тификации, который будет аттесто-
вывать продукцию малых и средний 
предприятий для их участия в про-
мышленных цепочках в регионе и 
стране. 

«Я подписал распоряжение о соз-
дании Центра развития промышлен-
ности, который будет работать, в 
том числе, с малым и даже с микро-
бизнесом, – рассказал Александр 
Юрьевич. – Одно из направлений 
деятельности этого Центра – раз-
витие производственной коопера-
ции, как внутриобластной, так и вну-
трироссийской». 

В свою очередь предпринима-
телей интересовала возможность 
проведения за счёт бюджета мар-
кетинговых исследований внутри 
региона, а ещё лучше – района, для 
оценки конкурентоспособности биз-
неса и выбора сферы деятельности. 

«Предложение правильное, – одо-
брил запрос губернатор. – Я всег-
да говорю, что наша задача – дать 
предпринимателю в руки палку, что-
бы он мог ею сбивать фрукты, а не 
подкармливать его». 

Председатель Комитета по разви-
тию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинград-
ской области Светлана Нерушай 
рассказала об уже существующем 
информационном ресурсе «Биз-
нес-навигатор». Это федеральная 
программа, позволяющая получить 
данные маркетинговых исследова-
ний по всей России, оценить конку-
рентоспособность предприятия, со-
ставить бизнес-план.

«Правда, у федерального прави-
тельства денег хватило только на Гат-
чину, – заметила Светлана Иванов-
на. – Но, за счёт средств областного 
бюджета, мы проводим маркетинго-
вые исследования в наших моного-
родах, и к концу года загрузим ин-
формацию по четырём населённым 
пунктам Ленинградской области. 
Если Ломоносовский район претен-
дует на проведение такого исследо-
вания, подавайте заявку, и мы вклю-
чим его в план на следующий год».

тоРГовЛя в ПетеРбуРГе
О межрегиональном сотрудниче-

стве на встрече говорили и в про-
блемном ключе: предприниматели 
Ломоносовского района просили 
содействия в участии в програм-
ме передвижной торговли со-
циально значимыми товарами в 
Санкт-Петербурге. Они выполнили 
все требования, однако обещанно-
го места для работы автолавки так и 
не получили. 

Александр Юрьевич отметил, что 
это уже не первая подобная жало-
ба от предпринимателей области, 
и попросил заявителей правиль-
но оформить обращение, а Коми-
тет по развитию бизнеса – собрать 
несколько аналогичных заявлений, 
чтобы оперировать в разговоре с 
Петербургским коллегой фактами. 

«Мы с Георгием Сергеевичем до-
говорились, что приоритет при вы-
делении мест для нестационарной 
торговли, будет отдаваться произ-
водителям и предпринимателям 
Ленинградской области, – сообщил 
Александр Дрозденко. – К сожале-
нию, как всегда бывает, мы с ним 
принимаем вроде правильные ре-
шения, а когда доходит до реали-
зации, всё переворачивают с ног на 
голову. Давайте материалы собе-
рём, и я обещаю, что в ближайшие 
дни с ним встречусь, и мы обсудим 
ситуацию».

Губернаторы Петербурга и Ле-
нинградской области первые и пока 
единственные в России провели 
между кабинетами прямую теле-
фонную линию: когда не нужно на-
бирать номер, а достаточно снять 
трубку, чтобы на другом конце про-
вода прозвучал сигнал. По словам 
Александра Юрьевича, это помога-
ет сэкономить время и оперативно 
решать возникшие вопросы.

Напомнил глава региона и о суще-
ствующей в области программе раз-
вития передвижной торговли: прави-
тельство предоставляет предприни-
мателям для этих целей автолавку. 
И в ближайшее время в положение 
должны быть внесены изменения, 
позволяющие получать подобные 
субсидии всем желающим. 

«Сетевики» НАм Не ДРузья
Львиная доля малого бизнеса 

Ломоносовского района работает 
в сфере потребительского рынка. 
Массовая экспансия сетевых мага-
зинов в города и посёлки представ-
ляет для них нешуточную угрозу, вы-
нуждая закрывать предприятия. А 
это «аукается» и на качестве жизни в 
отдалённых или небольших поселе-
ниях: как правило, магазины здесь 
держат бизнесмены, имеющие ос-
новной доход от торговых «точек» в 
городах. «Сворачивая» торговлю в 
городе, они ликвидируют и убыточ-
ные активы на селе. Более того, за-
силье сетевых магазинов невыгод-
но и для правительства Ленобласти.

«Крупные сетевые магазины 
практически не платят налогов, – 
поделился Александр Юрьевич. – 
Любой индивидуальный предпри-
ниматель даёт нам от оборота на 
рубль больше, чем «сетевик». А су-
пер– и гипермаркеты буквально 
убивают малый бизнес в торговле. 
И главы городов и посёлков долж-
ны до «последнего патрона» под-
держивать малых и средних пред-
принимателей». 

В качестве защиты бизнесме-
ны предложили губернатору вве-
сти запрет на работу «сетевиков» в 
выходные дни, как это практикует-
ся, например, в Финляндии. В Ле-
нобласти подобные ограничения не-
возможны. Как нет возможности за-
претить открывать новые магазины: 
права для всех участников торговой 
деятельности равны. 

В силах местной власти внести 
изменения в Генплан, ограничива-
ющие возможности супер и гипер-
маркетов. Например, запретить 
строительство отдельно стоящих 
торговых центров, оставив торгов-
лю во встроенных помещениях. При 
этом нельзя ущемлять и интересы 
жителей, которым удобно покупать 
товары в сетевых магазинах.

Предпринимателям предложили 
повышать конкурентоспособность 
за счёт более высокого качества 
продукции и уровня обслуживания, 
организации доставки на дом или 
реализации уникальных товаров. 

мимо кАССы
«Введение «он-лайн касс» для 

бизнеса, работающего по системе 
ЕНВД, – это полный бред! – эмо-
ционально прокомментировал ак-
туальный сегодня вопрос Алек-
сандр Дрозденко. – Я считаю, что 
если человек работает на «вменён-
ке», то какая вообще касса? Он пла-
тит свою долю государству, и даль-
ше он спокойно работает. Если он 
свои услуги делает некачествен-
но, есть всегда форма обращения 
в надзорные органы для проведе-
ния проверки».

Правительство Ленобласти под-
держало инициативу архангельских 
коллег об отмене требования по 
применению электронных кассовых 

аппаратов для предпринимателей, 
работающих по системе единого на-
лога на вменённый доход. И число 
сторонников архангельского зако-
нопроекта неуклонно растёт.

«Этот вопрос уже включён на рас-
смотрение Госдумой Российской 
Федерации в осеннюю сессию», – 
добавила председатель Комите-
та по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области Светлана 
Нерушай. И напомнила, что 90 на-
селённых пунктов Ленинградской 
области уже освобождены от при-
менения «он-лайн» касс из-за про-
блем с Интернетом. В этот список 
включены все 15 поселений Ломо-
носовского района.

СтРоГо По ДеЛу
Контрольно-надзорная деятель-

ность, а особенно внеплановые про-
верки – головная боль всех област-
ных предпринимателей. В регио-
нальном правительстве уверены: 
для исправления ситуации необ-
ходимо внедрять рискоориентиро-
ванный подход, подразумевающий 
проверки только тех предприятий, 
деятельность которых может нане-
сти вред населению, его работни-
кам или экономике. Соответству-
ющие критерии уже разрабатыва-
ются профильными федеральными 
ведомствами. В свою очередь пра-
вительство Ленобласти отправило в 
их адрес предложения по семи при-
оритетным видам контроля, подраз-
умевающим действительно особые 
случаи.

«У каждого контрольно-надзорно-
го органа мы будем требовать со-
кращения не только количества вне-
плановых проверок, но и сроков их 
проведения до 10 рабочих дней, – 
рассказал Александр Юрьевич. – 
Также нужно ограничить сам пред-
мет внеплановых проверок: только 
фактом, послужившим основанием 
для проведения».

При этом, «анонимки» или же жа-
лобы, при которых невозможно уве-
ренно идентифицировать личность 
заявителя, рассматриваться не бу-
дут! Этот вопрос также на «повестке 
дня» в федеральных органах власти.

Планируется введение админи-
стративной ответственности чи-
новников за ненадлежащее веде-
ние единого реестра проверок. А 
результатом уже проводимой со-
вместной работы правительства 
и прокуратуры Ленобласти долж-
но стать уменьшение в 2017 году 
внеплановых проверок на 30 про-
центов.

ПоДкЛючеНие в Сети
Вскоре заключить договор на 

технические подключения к ин-
женерным коммуникациям мож-
но будет через Интернет. А затем 
в режиме «он-лайн» отслеживать 
ход и сроки выполнения работ. Гу-
бернатор сообщил, что по дого-
ворённости с правительством это 
уже практикуется двумя крупней-
шими энергокомпаниями Лено-
бласти и вскоре должно быть рас-
пространено на другие ресурсные 
организации. Удалось более чем 
вполовину сократить сроки тех-
присоединения к электросетям: 
теперь это занимает в среднем 
84 дня. 

Решается вопрос установления 
фиксированной платы за техниче-
ское подключение к электросетям. 
«Сколько себя помню, цену устанав-
ливали, кто во что горазд: всё зави-
село от полёта фантазии и творче-
ства сотрудников энергетических 
компаний, – рассказал губернатор 
Ленобласти. – Конечно, будут гра-
дации в зависимости от сложности 
работ, расстояния и так далее. Но, 
по крайней мере, расчёт будет ве-
стись по единой формуле с единой 
ставкой – базовой ценой. В 2016 
году мы ввели единые ставки за тех-
присоединение к электрическим се-
тям во всех 25 территориальных се-
тевых организациях, что только по 
этому году дало 38 процентов эко-
номии от суммы, которую до этого 
заявляли сетевые организации».

Александр Юрьевич с сожалени-
ем констатировал, что пока это ра-
ботает «в ручном режиме», и задача 
нововведений наладить «автомати-
ческую работу».

иНвеСтиции в буДущее
В следующем году должна зара-

ботать первая очередь нанотехно-
парка в Гатчине: сегодня здесь идёт 
строительство производственных 
корпусов. Это уже сфера развития 
инновационного бизнеса. Работа-
ющие в ней предприятия смогут на 
льготных условиях арендовать обо-
рудование, цеха, пользоваться ком-
мунальными услугами, чтобы до-
водить свои разработки до стадии 
экспертизы и внедрения.

С нового года на этой же площад-
ке заработает Центр профессио-
нальной компетенции. Здесь уста-
новят самое современное обору-
дование различных отраслей: от 
токарных станков, строительной 
техники до компьютерного про-
граммного обеспечения. На его 
базе будет осуществляться пере-
подготовка и повышение профес-
сиональной квалификации препо-
давателей и мастеров. Здесь будут 
стажироваться студенты профес-
сиональных училищ со всей обла-
сти: теорию постигать «на местах», 
а на практику приезжать в Гатчину. В 
центре будут проводить экзамены и 
выдавать сертификаты.

«Ленинградская область входит 
в тройку лидеров России по трудо-
устройству выпускников професси-
ональных училищ: работать идут 95 
процентов. Но, беда в том, что на-
ших выпускников предприятия и за-
воды вынуждены переобучать, по-
тому что они не могут работать на 
современном оборудовании, – рас-
сказал губернатор. – И эту задачу 
призван решить Центр професси-
ональной компетенции в Гатчине. 
Предвосхищая ваши вопросы: мо-
дернизировать оборудование в каж-
дом училище или в каждом районе – 
кишка тонка. Это сотни миллионов 
рублей!».

СоциАЛьНое 
ПРеДПРиНимАтеЛьСтво

Один из вопросов касался опре-
деления «социального предпри-
нимательства» и соответствующих 
программ поддержки. Светлана Не-
рушай пояснила, что оно подраз-
умевает участие или вовлечение в 
бизнес людей с ограниченными воз-
можностями в качестве работников, 

Александр Дрозденко: 
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или решение предприятием соци-
альных проблем общества, вопро-
сов социальной защиты или оказа-
ния услуг малообеспеченным граж-
данам.

«Есть проект федерального за-
кона, но, мы не будем ждать феде-
рального законодательства и по по-
ручению губернатора Ленобласти 
в 2018 году выделяем пять милли-
онов на субсидии для социального 
предпринимательства, – рассказала 
Светлана Ивановна. – До 1 января 
мы должны разработать порядок и 
формулировку. Приглашаю вас уча-
ствовать в оценке регулирующего 
воздействия, данный документ мы 
будем обсуждать публично».

Сегодня правительство Лено-
бласти выдаёт до полумиллиона 
рублей предпринимателям, тру-
доустраивающим людей с ограни-
ченными возможностями, на об-
устройство рабочего места осо-
бым сотрудникам; компенсирует 
50 процентов заработной платы 
самого работника и до 15-20 про-
центов зарплаты его наставника 
в течение года. В данный момент 
рассматривается возможность 
продления срока выплат компен-
саций на оплату труда инвалидов 
до трёх лет.

земеЛьНый воПРоС
«Нужны ли Ломоносовскому рай-

ону фермерские и крестьянские хо-
зяйства?», – вопрос представите-
ля Ленинградской ассоциации фер-
мерских хозяйств в Ломоносовском 
районе касался проблемы получе-
ния крестьянами сельхозземель и 
аренды ныне бесхозных объектов 
путём обращения их в муниципаль-
ную собственность.

Глава администрации муници-
пального образования Ломоно-
совский муниципальный район 
Алексей Кондрашов пояснил: бес-
хозяйной земли, как и бесхозяй-
ных объектов, на территории рай-
она нет – они либо в собственно-
сти, либо в аренде. Другой вопрос, 
что многие участки действитель-
но не используются по назначе-
нию. «Для этого необходимо осу-
ществлять постоянный муници-
пальный земельный контроль, что 
с этого лета входит в полномочия 
поселений, – рассказал Алексей 
Олегович. – Земли сельхозназна-
чения – это компетенция Россель-
хознадзора, с которым мы регуляр-
но проводим проверки, и у нас есть 
положительная судебная практика 
по изъятию неиспользуемых по на-
значению земель. Интересующие 
фермера участки в Копорском по-
селении введены в эксплуатацию 
через торги. И иного вида распре-
деления земельных участков не су-
ществует». 

Относительно неиспользуемых 
и разрушающихся объектов Алек-
сандр Юрьевич напомнил о прак-
тике «выморочного» имущества. И 
рассказал о законодательной ини-
циативе Ленинградской области в 
Государственной думе по установ-
лению предельного срока поста-
новки сельскохозяйственных зе-
мель на кадастровый учёт, по ис-
течении которого не выведенные 
в натуру участки должны переда-
ваться в муниципальную собствен-
ность. А Светлана Нерушай доба-
вила, что сегодня в Минэкономраз-
вития идёт активное обсуждение 
возможности внесения поправок в 
земельный кодекс о предоставле-

В аппарат Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей посту-
пают обращения от бизнесменов со 
всего региона, и здесь точно знают, 
что волнует бизнес-сообщество. Ли-
дирует по количеству жалоб сфера 
контрольно-надзорной деятельности.

Елена Александровна напомни-
ла о существовании Единого рее-
стра проверок, в который вносятся 
все плановые и внеплановые реви-
зии юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. И рассказа-
ла об основных принципах работы с 
этим документом. Например, прове-
рять предпринимателя может только 
то должностное лицо, данные о кото-
ром указаны в реестре. В противном 
случае проверку можно признать не-
законной. Корректность ведения еди-
ного реестра проверок регулярно от-
слеживается специалистами аппара-
та Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. Бизнес-омбуд-
смен отметила, что может принимать 
участие в проверках и следить за со-
блюдением законности. 

В свою очередь предпринимате-
лей интересовало, какие вообще 
органы могут их проверять: одному 
бизнесмену пришло уведомление 
о проверке из военкомата. В прин-
ципе, подобный перечень есть в от-
крытом доступе в интернете, но для 

П о р т а л  « Б и з н е с - н а в и г а т о р 
МСП» – это бесплатный всероссий-
ский онлайн ресурс для тех, кто хо-
чет открыть или расширить свой 
бизнес. Зарегистрированным поль-
зователям предоставляется сервис 
из широкого перечня услуг:

 возможность проверки данных 
о компаниях-контрагентах и парт-
нерах; 

нии предпринимателям преферен-
ций в получении наделов.

Сегодня в Ленобласти действу-
ет программа поддержки фермер-
ских и крестьянских хозяйств. Начи-
нающие фермеры могут получить на 
развитие от полутора до трёх мил-
лионов рублей. Гранты для уже со-
стоявшихся хозяйств достигают 30 
миллионов рублей.

Не изДевАйтеСь 
НАД бизНеСом!

Были вопросы у предпринимате-
лей и к работе правительства. Вла-
делец пилорамы рассказал, что из-
за новой методики расчёта аренд-
ной платы, принятой Комитетом 
по управлению государственным 
имуществом Ленинградской обла-
сти, сумма оплаты занимаемого им 
участка выросла в 10 раз: со 126 000 
в год 1 260 000!

Губернатор отреагировал эмоци-
онально: «Хочу сказать всем главам 
поселений и районов: не издевай-
тесь над своими людьми и бизне-
сом! Вы поставьте себя на их ме-
сто! Ну как в 10 раз?! Вы скажете, 
что в методику закралась ошибка. 
Но вы-то тоже реагируйте, если ви-
дите, что она неправильная!». Алек-
сандр Юрьевич обещал разобрать-
ся в ситуации и предложил внести в 
расчёты Комитета поправку, дела-
ющую их действительными только 
для вновь заключённых договоров 
аренды. «Любые законы и методи-
ки не должны ухудшать условия тех, 
кто уже работает по ранее принятым 
законам и методикам», – резюмиро-
вал губернатор.

Кстати, предприниматель по суду 
признал повышение арендной пла-
ты незаконным. А Светлана Неру-

шай сообщила бизнесменам, что 
сегодня в Комитете собирают всю 
положительную судебную практику 
для распространения опыта среди 
предпринимателей. Так же она рас-
сказала, что в этом году в Област-
ном центре поддержки бизнеса ор-
ганизованны бесплатные консульта-
ции юристов.

***
Встреча губернатора с предпри-

нимателями длилась более полу-
тора часов. Темы поднимались са-
мые разные: от ремонта дорог и 
строительства жилья до развития 
рыбного промысла. К слову, в этом 
году Ленинградская область впер-
вые вошла в десятку регионов Рос-
сии по выращиванию рыбы и в трой-
ку лидеров по производству форе-
ли. Александр Юрьевич постарался 
ответить на все вопросы. Рассказал 
о планах на будущее: например, о 
внедрении для бизнесменов лизин-
га с господдержкой; о программе 
по развитию туризма на следующий 

«Не издевайтесь над бизнесом!»

год, предусматривающей субси-
дии для сельского туризма на от-
крытие хостелов, малых пансиона-
тов и тому подобного. Предложение 
о сотрудничестве получили ещё две 
районные компании: строительная 
фирма и производитель светоди-
одного оборудования нового поко-
ления. Общение проходило в дове-
рительной и позитивной атмосфе-
ре, и предприниматели уходили со 
встречи в приподнятом настроении.

«Цель власти – создавать идеаль-
ные условия для развития бизнеса. 
Когда человек живет и про власть не 
вспоминает, значить власть создала 
идеальные условия. Значит, мы ра-
ботаем правильно», – резюмировал 
Александр Дрозденко.

Виктория СЯРОВА
Фото НАДЕЖДЫ КИРДЕЕВОЙ

ЛФУР «Бизнес-центр»
(812) 423-09-37, 423-17-79
www.lfbc.ru
www.vk.com/lomfond

Уполномочен защитить
в Ломоносовском районе впервые прошла выездная встреча бизнес-омбудсмена 
Ленинградской области елены Рулёвой с местными предпринимателями.

удобства предпринимателей Елена 
Александровна планирует опубли-
ковать подобный список на сайте 
Уполномоченного.

Новшество реформы контроль-
но-надзорной деятельности: прове-
дение ведомствами ежеквартальных 
публичных обсуждений правоприме-
нительной практики. Тема оказалась 
актуальной ещё и потому, что некото-
рые ведомства отказывают предпри-
нимателям в консультациях, указывая 
на недочёты уже во время проверок. 
Так, основатели первого в районе 
частного детского центра неодно-
кратно приглашали специалистов Ро-
спотребнадзора в ходе подготовки 
учреждения к лицензированию, что-
бы быть уверенными в соблюдении 
всех требований, но получили отказ. 
В итоге – проверку не прошли из-за 
выявленных нарушений. 

Говорили и о проблемах внедре-
ния «он-лайн» касс. Вопрос отсроч-
ки установки таких аппаратов для 
малого бизнеса будет обсуждать-
ся на осенней сессии в Государ-
ственной думе. Пока же от уста-
новки электронной системы учета 
освобождаются предприятия, рабо-
тающие в местности, где есть про-
блемы с интернетом.

Елена Рулёва сообщила, что нало-
говое ведомство должно проводить 

для предпринимателей семинары и 
открытые классы по внедрению «он-
лайн» касс.

Созвучным оказался вопрос по 
применению системы ЕГАИС: это 
порождает недобросовестную кон-
куренцию. Елена Александровна со-
общила, что аппарат Уполномочен-
ного призывает полицию усилить 
меры по выявлению нарушителей 
закона, торгующих алкоголем без 
применения учётной системы.

Директор Ломоносовского фон-
да устойчивого развития «Бизнес-
центр» Наталья Григорьева на-
помнила о практике, когда опто-
вые продавцы алкоголя подавали 
отчетность за розничных продав-
цов. Почему бы не сохранить дан-
ную практику относительно пред-
принимателей, имеющих неболь-
шие магазинчики в удалённых 
поселениях, где торговля алкого-
лем не является основным видом 
деятельности? 

«Давайте обсуждать! Уполномо-
ченный по защите прав предприни-
мателей не обладает законотвор-
ческой инициативой, но мы тесно 
работаем с депутатами, – сказала 
Елена Рулёва. – Надо искать пути 
решения, создавать свои предложе-
ния. Если ничего не делать, то ниче-
го и происходить не будет».

Затронули вопросы рекламы, па-
губного влияния на малый бизнес 
сетевых магазинов, проблемы с ка-
дровым обеспечением. После Елена 
Рулёва провела личный приём биз-
несменов.

Аппарат Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в 
России был создан пять лет назад 
по просьбам самого бизнес-сооб-
щества. В компетенции бизнес-ом-
будсмена Ленинградской области 
вопросы, связанные с действия-
ми органов государственной вла-
сти, федеральных ведомств, мест-
ного самоуправления, а также долж-
ностных лиц. 

Во многих  районах  Ленин-
градской области действуют об-
щественные помощники Упол-
номоченного по защите прав 

предпринимателей. Увы, но в Ло-
моносовском районе, такого пред-
ставителя до сих пор нет.

Елена Рулёва высказала готов-
ность сотрудничать с местным биз-
нес-сообществом, присутствовать 
на советах предпринимателей, и, 
конечно, приглашает бизнесменов 
к сотрудничеству, как в сфере пред-
ложений, так и в виде обращений 
при нарушении их прав.

Виктория СЯРОВА
Фото пресс-центра 

Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей

ЛФУР «Бизнес-центр»
(812) 423-09-37, 423-17-79
www.lfbc.ru
www.vk.com/lomfond

«Бизнес-навигатор МСП» – весь бизнес на одном портале
Проверить надежность контрагентов и партнеров, рассчитать бизнес-план, нанять 
сотрудников и получить полный спектр необходимой информации и даже разместить 
рекламу теперь можно самостоятельно. услуга по регистрации на портале «бизнес-
навигатор мСП» доступна в мФц Ленинградской области.

 доступ к информации о мерах 
поддержки бизнеса, кредитных про-
дуктах;

 доступ к информации о сферах 
бизнеса, каталогу франшиз;

 создание личной страницы ком-
пании; 

 размещение нескольких бес-
платных объявлений;

 получение аналитической под-

держки и экономических новостей; 
 доступ к базе недвижимости от 

агентов и собственников;
 доступ к базе кейсов и бизнес-

планов.
Навигатор МСП охватывает по-

рядка 171 крупнейших городов Рос-
сии, 90 видов предпринимательской 
деятельности и содержит более 300 
примерных бизнес-планов. 

«Сотрудники МФЦ помогут биз-
несмену в регистрации в «Бизнес – 
навигаторе» и покажут, как пользо-
ваться программой. Портал выдаст 
полный спектр финансовых и ин-
формационных услуг», – отмеча-
ет директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей 
Есипов.

Получить больше информа-
ции о «Бизнес – навигаторе 
МСП» и способах регистрации 
на Портале можно по телефо-
ну единой справочной службы 
МФЦ ЛО 8-800-500-00-47, а 
также во всех МФЦ «Мои Доку-

менты», открытых на террито-
рии 47-региона.

Обращаем Ваше внимание, 
что регистрация на портале Биз-
нес-навигатора осуществляется 
в соответствии с ФЗ «О персо-
нальных данных» от 27.07.2006 
№ 152 – ФЗ, информация о пер-
сональных данных не раскрыва-
ется и не распространяется без 
согласия субъекта персональных 
данных.

Информация
 предоставлена ГБУ ЛО «МФЦ»
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области про-
живают свыше 94 тысяч граждан, награжденных знаком 
«Житель блокадного Ленинграда». Несмотря на свой по-
чтенный возраст, некоторые продолжают трудиться на 
благо страны и сегодня. Такой сотрудник есть и в Отде-
лении Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области: Галина Николаевна Селентьева рабо-
тает в ПФР 15 лет.

Государство помнит и поддерживает своих героев. По-
мимо пенсионного обеспечения, граждане получают со-
циальные выплаты, к которым относятся:

– ежемесячная денежная выплата (ЕДВ);*
– дополнительное ежемесячное материальное обеспе-

чение (ДЕМО).**

Напомним, что в феврале 2017 года размер ЕДВ проин-
дексирован на 5,4%. Следует отметить, что размер ЕДВ 
определяется законодательством для каждой категории 
граждан. Ознакомиться с полным перечнем категорий, 
с указанием размера ЕДВ, можно на сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации www.pfrf.ru в разделе «Фе-
деральным льготникам».

ДЕМО выплачивается из средств федерального 
бюджета в фиксированном размере (1000 и 500 ру-
блей) в зависимости от категории получателя. Граж-
данам, имеющим одновременно право на получение 
ДЕМО по нескольким основаниям, устанавливается 
по одному из них, предусматривающему более высо-
кий размер.

сООБЩЕНИЕ УправлЕНИя пЕНсИОННОгО фОНда рОссИйскОй фЕдЕрацИИ
в лОМОНОсОвскОМ райОНЕ лЕНИНградскОй ОБластИ 

Представьте еще: маль-
чик, ученик ремесленно-
го училища, 15 лет, по-
нашему – восьмикласс-
ник. Вместе с батальоном 
ополчения оборонял окра-
ину Русско-Высоцкого. Ба-
тальон отступил, а мальчик, 
Павел Филимонов, остал-
ся в ДОТе и стрелял из пуш-
ки по танкам еще четыре 
дня, один. Один, в ледя-
ном бетонном ДОТе, навер-
ное, без еды, наверное, без 
воды. Снаряды – тяжелые. 
Немцы – вот они, ближе и 
ближе. Танки. А ночи? Мож-
но ли заснуть такой ночью, 
в этом каменном склепе? И 
так четыре дня. Потом ДОТ, 
конечно, окружили, ведь их 
было так много, целая ар-
мия, а Павлик – один. По-
гиб он 11 сентября. 

У ДОТа Павлика Филимо-
нова, в Русско– Высоцком, 
8 сентября, собралась вся 
школа, от мала до велика, 

Героев Ленинграда помним и чтим
8 сентября 1941 года – одна из самых трагичных дат в истории нашей страны, в этот день началась блокада Ленинграда, самая продолжительная и 
страшная осада города за всю историю человечества. Почти 900 дней боли и страдания пришлось преодолеть ленинградцам, и они выдержали, на борьбу 
за свободу встали мужчины и женщины, старики и дети. Это трагичная дата напоминает нам обо всех, кто погиб от рук фашистов, и это не только солдаты, 
мирные жители, но и миллионы умерших от голода.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области получа-
телями ЕДВ являются более 75 тысяч граждан и свыше 95 
тысяч – ДЕМО.

______________________________________

* Административный регламент предоставления Пенсион-
ным фондом РФ государственной услуги по установлению еже-
месячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 
в Российской Федерации утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 30 октября 2012 года № 353н

** Указ Президента РФ от 30.03.2005 года № 363 «О мерах 
по улучшению материального положения некоторых категорий 
граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

блокада. Фашисты стремительно подошли к Ленинграду и замкнули кольцо 
окружения. и город – прекрасный, как сон, в осеннем золоте лип и кленов, 
отражавшихся в водах каналов, в торжестве проспектов, в величавости 
царственных дворцов – вдруг погрузился в темноту, в грохот бомб, в 
дым пожаров. По воспоминаниям, для большинства жителей, все это 
было неожиданным. Представьте себя на месте этих людей, этих ребят, 
только что севших за парты после летних каникул. «Разрыв ткани жизни», 
сильнейший психический стресс. А впереди еще были голод, мороз, 
отсутствие воды и тепла, смерть близких… 

Блокада Ленинграда: трагедия и подвиг

ветераны, глава Русско-Вы-
соцкого сельского поселе-
ния – глава местной адми-
нистрации Лариса Иванов-
на Волкова. Приехали и 
гости – заместитель главы 
районной администрации 
Надия Габдуловна Спири-
донова, представитель Гу-
бернатора Ленинградской 
области Алексей Василье-
вич Стожук, ансамбль пес-
ни «Ораниенбаумский плац-
дарм» во главе со своим 
бессменным руководите-
лем, композитором и поэ-
том Геннадием Ивановичем 
Паниным. В этот день здесь 
вспоминали о печальном 
событии – дне, в который 76 
лет назад сомкнулось коль-
цо блокады Ленинграда. 

«Мы не имеем права за-
бывать эти события, эту во-
йну. Иначе разорвется па-
мять поколений, память 
истории,» – говорит Надия 
Габдуловна. Алексей Васи-

льевич вспоминает своего 
деда-воина, дошедшего до 
Берлина. Ларина Ивановна 
напоминает историю воен-
ных лет в Русско-Высоцком. 
Житель блокадного Ленин-
града Евгения Николаевна 
Михасенко вспоминает от-
ца-партизана и маму, умер-
шую от голода в страшную 
зиму 1942-го года. Чита-
ет стихи ровесник Павли-
ка Филимонова Федор Ак-
сенов. Звучит голос Ольги 
Берггольц. Поет ансамбль 
Геннадия Панина. Звенит 
Минута молчания. Цветы, 
венки ложатся к ДОТу. 

Митинг закончен. Вско-
ре снова вырастет высокая 
трава у ДОТа, уснет этот 
бетонный свидетель тех 
страшных ночей и дней до 
следующего митинга у его 
подножия. 

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото автора

4 ЛомоНоСовСкий РАйоННый веСтНик 11 сентября 2017 года

Наш долг



Ропшинские высоты – 
территория, на которой 
первые поселения появи-
лись в глубокой древности 
в эпоху неолита 5-6 тыс. 
лет назад. Коренное насе-
ление этих мест – прибал-
тийско-финские племена: 
чудь, водь, ижора, которые 
селились по берегам рек и 
занимались охотой и ры-
боловством. В VIII-IX веках 
в этих местах появляются 
ильменские словене, изме-
нившие облик края, так как 
они использовали подсеч-
но-огневую форму земле-
делия, выжигая коренные 
таёжные леса. 

Ропша издревле оказа-
лась на бойком перекрёст-
ке дорог: на восток – по-
гостный центр Дудорово; на 
север – к старинному посе-
лению Стрельна, к морским 
причалам великого торго-
вого пути «из варяг в гре-
ки»; на юг – в Кипень. Се-
ление Ропша впервые упо-
минается в переписных 
книгах Водской Пятины в 
1500 году, хотя основано 
было, вероятно, намного 
раньше.

После упразднения Нов-
городской боярской ре-
спублики, с 1478 года, 
здешние территории нахо-
дились в составе централи-
зованного Московского го-
сударства, под управлени-
ем князя Михаля Шматова. 
Сельцо тогда насчитывало 8 
дворов. Ропша – изменён-
ное наименование бывшего 
здесь ранее новгородского 
селения Храпша – вотчины 
бояр Овчинниковых. 

В XVI веке богатый край 
захватили шведы – тер-
риториальные претен-
зии Швеции были узаконе-
ны Столбовским мирным 
договором за 1617 год. 
Здешние места становят-
ся собственностью вассала 
шведского короля, генера-
ла Гастфера. На эти земли 

Ропшинские высоты
Ропше посвящен очередной историко-географический очерк в серии публикаций о поселениях, 
входящих в состав Ломоносовского муниципального района. Напомним, что материалы печатаются 
по инициативе общественной палаты Ломоносовского муниципального района, и подготовлены они 
Ниной юрьевной виноградовой – председателем комиссии общественной палаты по социальной 
политике, культуре, делам ветеранов и поддержке молодежных инициатив.

шведы насильственно пе-
реселяли подвластных им 
финнов, а местное населе-
ние покидало деревни, что 
явилось причиной запусте-
ния края. К России поселе-
ние вернулось в ходе побе-
доносной Северной Войны, 
а именно в 1710 году – уже 
в составе Ингерманланд-
ской губернии и с переи-
наченным именем Ропша. 
Тогда же здесь появляется 
одна из первых пригород-
ных усадеб русского Се-
веро-Запада. Место было 
выбрано не случайно – 
впервые объезжая возвра-
щённые под русский флаг 
земли, император Петр I 
пришёл в восторг, обнару-
жив на Ропшинских высо-
тах многочисленные мине-
ральные источники – сбы-
валась его мечта о русском 
Версале. 

Начало дворцового стро-
ительства в Ропше совпада-
ет с возникновением около 
новой столицы двух важ-
нейших царских резиден-
ций начала XVIII в. – Петер-
гофа и Стрельны. Вода для 
парков должна была посту-
пать от Кипенских и Роп-
шинских ключей. Действи-
тельно, как указывается во 
многих источниках, внима-
ние Петра I привлекли мощ-
ные подземные ключи, воду 
которых впоследствии про-
вели к фонтанам Петерго-
фа. Первоначально в Ропше 
находилась дача шведско-
го генерала Гасфера, но «по 
завоеванию Ингерманлан-
дии Петр Великий постро-
ил в Ропше дворец в гол-
ландском вкусе, существо-
вавший до 1780 г.».Усадьба 
была предназначена для 
лечения минеральной во-
дой из источника Иордань, 
который находился в мызе 
Ропша.

Шло время. Менялись 
хозяева усадьбы. Первые 
преобразования произош-

ли при вице– канцлере Го-
ловкине Михаиле Гаврило-
виче в 1725 г., когда тот на 
новом месте начинает стро-
ить дом, но уже, в отличие 
от Петра, каменный.

В 1742 г. Ропша перехо-
дит в собственность каз-
ны, и она стала загород-
ной резиденцией импера-
трицы. В 1748 г. Елизавета 
Петровна поручает извест-
ному архитектору Франче-
ско Бартоломео Расстрел-
ли составить новый план по 
преобразованию усадьбы. 
По утверждению очевид-
цев, дворцовая Ропша тех 
времен была одной из кра-
сивейших пригородных им-
ператорских резиденций. В 
ропшинских прудах для им-
ператрицы, увлекавшейся 
рыбной ловлей, разводили 
рыбу. Для угождения Ели-
завете Петровне, любив-
шей еще и поохотиться, в 
густые еловые и листвен-
ные леса были специально 
завезены олени.

Новые веяния в устрой-
стве Ропшинского двор-
цово-паркового ансамбля 
происходят после всем из-
вестных политических со-
бытий, когда в Ропшинском 
дворце трагически оборва-
лась жизнь императора Пе-
тра III. Вскоре императрица 
Екатерина II жалует «Мызу 
Ропшу с принадлежностя-
ми генералу-поручику Гри-
горию Орлову в вечное по-
томственное владение». Но, 
к сожалению, как отмечают 
историки, «граф имение не 
залюбил, и все прилегаю-
щие территории приходят в 
большее запустение». Пру-
ды и каналы затянуло ти-
ной, на месте цветников и 
дорожек появились зарос-
ли ольхи и бурьяна. Регу-
лярный парк погиб. В 1795 
г. родственники Орлова Г.Г. 
выставляют Ропшу на про-
дажу, и в этом же году её 
покупает И.Лазарев. В фев-
рале 1801 г. ропшинское 
поместье переходит Павлу 
I. Однако владел им импе-
ратор недолго. Как извест-
но, через несколько недель 
после покупки его постигла 
участь отца – смерть в Ми-
хайловском замке. Во вре-
мя царствования императо-
ра Александра I мыза Роп-
ша находилась в ведении 
Кабинета его император-
ского величества. За пар-
ком и строениями велся 
тщательный уход. В 1826 г. 
император Николай I дарит 
Ропшу своей супруге Алек-
сандре Федоровне.

Начались события 1917 г., 
которые кардинально изме-
нили судьбу дворцово-пар-
кового ансамбля. Вскоре 
советское правительство 
национализировало Роп-
шинское имение. Во двор-
це разместился санаторий, 
а парк стал местом отдыха 
трудящихся. За территори-
ей парка следили как работ-
ники санатория, так и лес-
ничие Глуховского парка-
лесхоза. 

Большие разрушения 
дворцово-парковому ан-
самблю нанесла фашист-
ская оккупация. Зеленому 
массиву парка был причи-
нен значительный ущерб, 
пострадала и планировка 
парка. Часть парка немцы 
успели заминировать, чу-
дом не пострадало здание 
дворца, в котором находил-
ся немецкий штаб. 

Построенная здесь в кон-
це XVIII века бумажная фа-
брика стала первым сель-
скообразующим пред-
приятием, обеспечившим 
работой население близ-
лежащих деревень. «Место 
для нее избрали живопис-
ное – на окраине старинно-
го парка, возле специаль-
но устроенного фабрично-
го пруда. Ее строительство 
длилось 6 лет, начато в 
1788 году и окончено в 
1794 году. И учитывая, что 
бумага, производимая на 
ропшинской бумажной фа-
брике, была высокого каче-
ства, «с 1794 года изготов-
ление бумаги для ассигна-
ций сосредоточилось на 
казенных бумажных «мель-
ницах» в Ропше и Царском 
Селе».Вот такой важный 
производственный объект 
появился на территории 
мызы Ропша в 1794 году. 
Это произошло 219 лет 
тому назад.

Строилась фабрика по 
проекту известного архи-
тектора Ю.М. Фельтена. 
Он разработал проект ком-
плекса фабричных зданий. 
Воплощал его в камень уче-
ник видных архитекторов 
того времени Сергей Бер-
ников. Фабрика состояла 
из двух отделений: малой и 
большой фабрики.

«Большая фабрика пред-
ставляла собой замкнутый 
четырехугольник. Главный 
корпус был ориентирован 
на юг и представлял собой 
двухэтажное кирпичное 
здание с полуподвалом, 
над которым был устро-
ен деревянный чердак для 
сушки бумаги. В стенах чер-
дака были сделаны окон-
ные проемы с форточка-
ми для освещения и прове-
тривания. Правый флигель 
был двухэтажный с пово-
ротом в один этаж. Левый 
флигель – одноэтажный. В 
каменных флигелях нахо-
дились жилые помещения 
для чиновников и мастеро-
вых фабрики. Малая фабри-
ка располагалась на речке 
Стрелка и состояла из од-
ного двухэтажного дере-
вянного здания, обшитого 
тесом».

Кроме специальной бу-
маги для денежных ассиг-
наций, в Ропше производи-
ли бумажные обои и почто-
вые конверты.

Национализированная 
в 1917 году фабрика про-
должала выпускать бума-
гу. Последним директо-
ром фабрики был Юркин. В 

1935 году фабрику закры-
ли как нерентабельную, а с 
1939 года ее начали пере-
оборудовать в трикотаж-
ную. На производство уже 
начали завозить оборудо-
вание, но война помеша-
ла реконструкции. В пери-
од Великой Отечественной 
войны фабрика была се-
рьезно разрушена.В 50-е 
годы было принято реше-
ние уцелевшие корпуса пе-
редать на баланс рыбного 
хозяйства «Ропша».

Н а  т е р р и т о р и и  Р о п -
шинского имения и в его 
окрестностях были образо-
ваны Всесоюзный рыбный 
питомник, колхоз имени Ле-
нина, позднее вошедший в 
состав совхоза «Красная 
Звезда», а также животно-
водческий совхоз «Октябрь-
ский». 

Героические страницы 
в историю Ропши вписа-
ли воины Ленинградского 
фронта при освобождении 
Ленинграда от фашистской 
блокады. Воины 2-й удар-
ной и 42-й армий 19 января 
1944 года освободили ста-
ринный поселок от врага, 
13 воин ских частей в ходе 
этой наступательной опера-
ции удостоены имени «Роп-
шинская». 

На пересечение Стрель-
нинского и Красносельско-
го шоссе установлен тяже-
лый танк КВ-1, который 19 
января 1944 года первым 
ворвался в Ропшу, но был 
подбит немецкой противо-
танковой артиллерией. Из-
вестно, что в составе эки-

пажа был ленинградский 
рабочий, слесарь завода 
«Красногвардеец» Анато-
лий Пилюткин. Текст на ме-
мориальной доске гласит: 
«В этом районе 19 января 
1944 года танкисты Ленин-
градского фронта, насту-
павшие из района Орани-
енбаума и из района Пул-
ково, сомкнули стальное 
кольцо вокруг группировки 
фашистских убийц, обстре-
ливавших из артиллерии го-
род Ленинград».

В настоящее время в со-
став Ропшинского сельско-
го поселения входят дерев-
ни Ропша, Михайловская, 
Яльгелево, Коцелово, Оли-
ки, Малые Горки, Большие 
Горки, Нижняя Кипень, Гля-
дино. На территории му-
ниципального образова-
ния находятся две школы, 
два детских сада, дом куль-
туры, библиотека, больни-
ца, фельдшерский пункт, 
баня. В Ропшинском сель-
ском поселении осущест-
вляют свою деятельность 
105 предприятий и органи-
заций; наиболее крупные из 
них: ЗАО «Красносельское» 
и ФГУП «Федеральный се-
лекционно-генетический 
центр рыбоводства».
_______________________________

выражаем благодар-
ность в предоставлении 
материала для статьи 
Маркиной галине вла-
димировне, педагогу до-
полнительного образо-
вания МОУ ропшинская 
сОШ

Погостские центры вокруг Храпши, 16-й век

Бумажная фабрика

Ропшинский дворец в дореволюционное время

Ропшинский дворец до обрушения портала Юные ропшинцы возрождают традиции дворцовых балов
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Год Истории



тоП ГоРячиХ

вАкАНСий

 Инженер по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике на радиационной установке 50 000 
рублей

 Инженер-электроник, с функциями наладчика кип 
и а, пищевое производство 50 000 рублей 

 Механик-наладчик 39 900 рублей
 Наладчик оборудования в производстве пищевой 
продукции, оператор-наладчик 44 000 рублей

 Начальник нижнего склада, заместитель, 
начальник склада 40 000 рублей

Агроном, по кормам 20000
Агроном 25000
Агроном по защите растений 20000
Бригадир в животноводстве, помощник, зоотехник 25000
Бухгалтер, сельскохозяйственное производство 25000
Бухгалтер 35000
Ветеринарный врач 35000
Водитель автомобиля, автобуса 25000
Воспитатель 25000
Врач-акушер-гинеколог, оказание медицинских услуг в стационаре 30000
Врач-педиатр участковый, оказание услуг больным, работа в д.аннино, оржицы 30000
Государственный налоговый инспектор, отдела камеральных проверок 32000
Государственный налоговый инспектор, старший, отдела выездных проверок 36000
Государственный налоговый инспектор, старший, отдела урегулирования задолженностей 37000
Государственный налоговый инспектор, старший, отдела выездных проверок 37000
Директор по экономике 20000
Дояр, молочное животноводство 23000
Зоотехник, главный 32000
Инженер 35000
Инженер-электроник 28000
Кладовщик 36000
Комплектовщик, пищевое производство 26250
Комплектовщик, в цех пиццы 26250
Комплектовщик, помощник, пищевое производство 21600
Маляр 25000
Машинист на припрессовке пленки 4 разряда-4 разряда, полиграфия 20000
Машинист резальных машин 4 разряда-4 разряда, полиграфия 20000
Машинист фальцевальных машин, полиграфия 22000
Машинист экскаватора, работа на заготовке торфа 10 км гостилицкого шоссе 25000

Медицинская сестра, анестезист 25000

ЛОМОНОСОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГКУ ЦЗН ЛО
г. Ломоносов ул. Пулемётчиков д.10 лит. А;

тел. 244-49-19

ЕСть РАБОтА

Медицинская сестра, поликлиники 18000
Медицинская сестра, кабинета функциональной диагностики 18000
Механик, по ремонту и обслуживания оборудования 30000
Младший Электрик участка 2 категории (класса), электромонтер 25000
Наладчик машин и оборудования, оператор-наладчик 27000

40000
Начальник отдела (бюро) технического контроля 25000
Обойщик мебели, мебельное производство 30000
Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм, по искусственному 
осеменению 35000

Оператор машинного доения, молочное животноводство 22000
Оператор станков с программным управлением, чпу 25000
Печатник глубокой печати 30000
Повар 20000
Продавец-консультант 20000
Рабочий по уходу за животными, цеха убоя и полуфабрикатов 25000
Рабочий по уходу за животными 26000
Распиловщик войлока, древесины 30000
Резчик мясопродуктов, пищевое производство 24150
Рентгенолаборант, оказание медицинских услуг 20000
Сверловщик 30000
Слесарь механосборочных работ, со знанием строительных чертежей 30000
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда-6 разряда, кип 27900
Слесарь по ремонту и наладке металлообрабатывающего оборудования, по ремонту 
обарудования 30000

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 21000
Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда-5 разряда, по автоматическим линиям 30000
Слесарь-сантехник 25000
Составитель фарша, производство колбас и прочих продуктов питания 30000
Составитель фарша, помощник, производство колбас и прочих продуктов питания 26990
Технолог, для ведения заказов 30000
Технолог, младший, оператор-технолог 32000
Токарь, универсал 30000
Тракторист 30000
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, торфоразработки (копорье) 25000
Уборщик производственных и служебных помещений 25000
Укладчик изделий, из дсп 28000
Упаковщик, в цех пиццы 25460
Упаковщик, пищевое производство 25460
Фельдшер 20000
Фельдшер, лаборант 25000
Фельдшер скорой медицинской помощи, (диспетчер) по приему вызовов скорой медицинской 
помощи 25000

Фельдшер скорой медицинской помощи 25000
Формовщик колбасных изделий, пищевое производство 25200
Штамповщик, по металлу 25000
Экономист 30000
Электрик участка, электрик 30000
Электрогазосварщик, со знанием строительных чертежей 30000
Электрогазосварщик 25000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-5 разряда 20000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда 22200

Добровольная сдача
оружия и боеприпасов

за денежное 
вознаграждение 

Уважаемые жители Ломоносовского района!

в целях оздоровления криминогенной обстановки в регионе, 
профилактики преступлений, совершаемых с использованием 
оружия, а также травматизма, несчастных случаев и гибели 
людей при обращении с оружием и боеприпасами, информируем 
вас о проведении мероприятий по добровольной сдаче 
предметов вооружения.

Обращаем ваше внимание на то, что незаконное хранение огнестрельного ору-
жия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств 
предусматривает уголовную ответственность.

Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством, лицо, добро-
вольно сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответствен-
ности за их незаконное хранение.

Если у вас имеется незарегистрированное оружие и боеприпасы, взрывчатые ве-
щества или взрывные устройства, не храните их у себя, а незамедлительно сдавай-
те в органы внутренних дел по месту вашего проживания. Тем самым вы сможете не 
только обезопасить себя, свою семью и окружающих, но и получить денежное воз-
награждение.

Так, в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 
31.05.2013 № 154 «О некоторых мерах по борьбе с преступностью и противодействию 
терроризму на территории Ленинградской области» граждане Российской Федера-
ции, достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории Ленинградской 
области, добровольно сдавшие в территориальный орган Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ленинградской области оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные устройства, имеют право на получение денежного 
вознаграждения в размерах, утвержденных постановлением Правительства Ленин-
градской области.

Ознакомиться с перечнем документов, необходимых для получения денежного воз-
награждения за сданные предметы вооружения, суммами денежных выплат и поряд-
ке проведения выплат можно на сайте Комитета правопорядка и безопасности Ле-
нинградской области – www.safety.lenobl.ru.

Обращаем ваше внимание на то, что при выдаче взрывоопасных веществ, боепри-
пасов (за исключением патронов), взрывателей и детонаторов, во избежание не-
счастных случаев, категорически запрещается самостоятельно осуществлять их 
транспортировку. Необходимо информировать органы внутренних дел о месте на-
хождении указанных веществ и боеприпасов для организации вывоза в безопасное 
место и последующего уничтожения.
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На заметку



извещеНие
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 земельного 
кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении в собственность за плату 
земельного участка с кадастровым номером 47:14:1205004:29, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, д. 
михайловская, площадью 1375 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов.

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

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11. Адрес электрон-
ной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка подаются или на-

правляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». При обращении с использованием электронных документов такие документы под-
писываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

Дата окончания приема заявлений: 10 октября 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

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

извещеНие
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
Российской Федерации о возможном предоставлении в собственность за плату следующих 
земельных участков:

Лот №1: с кадастровым номером 47:14:0303016:102, описание местоположения: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, д.Низино, участок 40, площадью 
1245 кв.м, разрешенное использование: для размещения индивидуального (одноквартирного) жи-
лого дома, категория земель: земли населенных пунктов.

Лот №2: с кадастровым номером 47:14:0303016:105, описание местоположения: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, д.Низино, участок 41, площадью 
1402 кв.м, разрешенное использование: для размещения индивидуального (одноквартирного) жи-
лого дома, категория земель: земли населенных пунктов.

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

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11. Адрес электрон-
ной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка подаются или на-

правляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». При обращении с использованием электронных документов такие документы под-
писываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

Дата окончания приема заявлений: 10 октября 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

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

извещеНие
о внесении изменений в извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона 

по продаже земельного участка

Настоящим сообщаю, что по информационном сообщению, опубликованному в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» 28.08.2017 года № 31 (927) о проведении 04.10.2017 года аукциона по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 47:14:1204012:37, площадью 1500 кв. м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населен-
ных пунктов, местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Роп-
шинское сельское поселение, пос. Ропша, ул. Конюшенная, участок №2, внести следующие изменения: 

 Окончание приема заявок на участие в аукционе – 29.09.2017 до 16.10 часов по московскому 
времени.

извещеНие
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
Российской Федерации о возможном предоставлении в собственность за плату земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 47:14:1502008, площадью 1100 кв.м, 
разрешенное использование– отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа 
с придомовыми земельными участками, категория земель: земли населенных пунктов, 
описание местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, большеижорское городское поселение, пос. большая ижора.

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

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11. Адрес электрон-
ной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с понедельника по четверг с 8.30 до 17.10, пят-
ница с 8.30 до 16:10, перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: (812) 423-06-60. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка подаются или на-
правляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». При обращении с использованием электронных документов такие документы под-
писываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квар-
тала 47:14:1502008, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, 
кабинет 11, в приемный день – каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 17.10, перерыв с 13.00 до 
14.00, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 10 октября 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

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

АДмиНиСтРАция муНициПАЛьНоГо обРАзовАНия 
ЛомоНоСовСкий муНициПАЛьНый РАйоН 

ЛеНиНГРАДСкой обЛАСти

ПоСтАНовЛеНие

от 07.09.2017 № 1903-р/17

об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 
по организации перехода работников бюджетной сферы и иных 

физических лиц, получающих выплаты из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на национальные платежные инструменты – карты «мир»

В целях обеспечения реализации части 5 статьи 30.5 Федерального закона 
от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в со-
ответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 
28.06.2017 N 330-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по организации перехода работников бюджетной сферы и иных физи-
ческих лиц, получающих выплаты из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, на национальные платежные инструменты – карты «Мир» 
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по органи-

зации перехода работников бюджетной сферы и иных физических лиц, получа-
ющих выплаты из бюджета муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на национальные платежные ин-
струменты – карты «Мир» (далее – План мероприятий) согласно приложению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств, комитету финансов 
администрации, муниципальным учреждениям, являющимся исполнителями 
мероприятий, включенных в План мероприятий, обеспечить их реализацию.

3. Комитету финансов администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области осуществлять мони-
торинг и контроль реализации «дорожной карты».

4. Рекомендовать муниципальным образованиям сельских и городских 
поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области разработать и утвердить планы мероприятий по 
организации перехода на национальные платежные инструменты – карты «Мир» 
работников бюджетной сферы.

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

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

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

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

В целях обеспечения реализации части 5 статьи 30.5 Федерального закона от 
27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и во испол-
нение письма Комитета финансов Ленинградской области от 10.07.2017 года 
№ 09-58/4/859 по организации перехода работников бюджетной сферы и иных 
физических лиц, получающих выплаты из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, на национальные платежные инструменты – карты «МИР» 
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области сообщает о переходе работников бюджетной 
сферы и иных физических лиц, получающих выплаты из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, на национальные платежные инструменты – 
карты «МИР» в срок до 01 июля 2018 года.

АДмиНиСтРАция муНициПАЛьНоГо обРАзовАНия
ЛомоНоСовСкий муНициПАЛьНый РАйоН 

ЛеНиНГРАДСкой обЛАСти

ПоСтАНовЛеНие

от 05.09.2017  № 1898-р/17

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

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2 квартал 2017 года 

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, под-
программы «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитова-
ния в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области», руководствуясь распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 04.12.2015 №552 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской обла-
сти по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализа-
ции на территории Ленинградской области федеральных целевых программ 
и государственных программ Ленинградской области», Приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации №708/пр от 13.04.2017 «О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на II квартал 2017 года», рассмотрев представ-
ленные местными администрациями муниципальных образований Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области утвержденные 
нормативы стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселений на 2 квартал 2017 года с приложением финансово-
экономических обоснований и документов, подтверждающих исходные дан-
ные, администрация муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить на 2 квартал 2017 года норматив стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья на территории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области в размере 42 006 
рублей 00 копеек.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области С.А.Годова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

 ЛомоНоСовСкий РАйоННый веСтНик 711 сентября 2017 года

Официально



Идея использовать QR-код при-
шла ко мне, когда наша творче-
ская группа смонтировала виде-
оотчет о Дне физкультурника, ко-
торый с большим успехом прошел 
в п. Аннино 12 августа. QR – не но-
вая технология: она довольно ши-
роко уже используется. Но почему 
бы не использовать его и в мест-
ной периодической печати? Вне-
дрив его в небольшую заметку, мы 
открыли возможность читателям 

В состязании встретились ко-
манды из шести населенных пун-
ктов нашего муниципального об-
разования: Иннолово, Пески, Ка-
порское, Томики, Пигелево и 
городского поселка Новоселье. 
Судили состязания, его основную 
часть – пожарно-прикладную – 
профессиональные пожарные: 
начальник 134 ПУ ОГПС ГКУ «Ле-
ноблпожспас» О.В. Черепянский 

ГАЗЕтА АННИНСКИЕ ВЕДОМОСтИ 
СтАЛА ИНтЕРАКтИВНОЙ

читатели газеты «Аннинские ведомости» в сентябре получили необычную газету. я как главный редактор этой газеты всегда 
переживал из-за того, что газетный формат ограничивает возможности того, что может быть доступно нашим читателям. 
Далеко не все, что хочется показать, удается разместить в газетной статье.

получить более полные впечат-
ления о том, насколько интерес-
но прошел спортивный праздник. 

Активному использованию но-
вых технологий в информиро-
вании жителей способствовало 
то обстоятельство, что в нашем 
Аннинском муниципальном об-
разовании создан информаци-
онный отдел. Пока он находит-
ся в стадии «start-app», но пла-
ны большие. Время обязывает, 

да и статус городского поселе-
ния – тоже! Уверен, что это при-
влечет новых читателей, в том 
числе и наиболее продвинутую 
в техническом отношении часть 
населения, которая, как показы-
вают опросы, относится к пери-
одической печати не всегда так, 
как она этого заслуживает. По-
пытаемся изменить это мнение. 
Ведь даже такое простое реше-
ние, как QR-код, а какие возмож-

ности открывает! Это не только 
просмотр видео или фото отче-
тов о мероприятиях, которые со-
стоялись, но и масса других воз-
можностей. Например, быстрый 
переход на различные докумен-
ты, в том числе и принятые мест-
ным органами власти.

Конечно, такие решения требу-
ют творческого подхода и специ-
альной подготовки от сотрудников 
нашей творческой группы, но ин-

формационный отдел и редакция 
газеты уже взялись за дело.

Начальник информационного 
отдела, главный редактор газеты 

«Аннинские ведомости» 
Н.А. МИХНЕВИЧ

Добровольцы-огнеборцы
19 августа в Аннинском городском поселении, возможно, родилась новая традиция. Это состязания добровольных 
пожарных дружин населенных пунктов нашего муниципального образования. 

и начальник ВДПО по Ломоносов-
скому району Ленинградской об-
ласти С.Г. Мангасарян. 

По замыслу местной админи-
страции, это были не просто со-
стязания дружин добровольных 
пожарных, а спортивный празд-
ник для жителей, в котором боро-
лись за победу все, в том числе и 
те, кто пришел поддержать свою 
команду.

По моему мнению, празд-
ник удался. Важный момент: до-
бровольцы-пожарные провери-
ли свои реальные навыки. Но не 
это было главное, что делает ин-
тересным подобные встречи: все, 
кто готовился, тренировался, уча-
ствовал или просто болел за сво-
их – получили удовольствие. А это 
и есть главный приз.

Времени на подготовку было 
катастрофически мало. Но и ор-
ганизаторы, и участники прак-
тически за неделю успели мно-
гое. Мне удалось сформировать 
из жителей п. Новоселье основ-
ную команду добровольцев-огне-
борцев и группу поддержки. При-
шлось «на форсаже» не только го-
товить экипировку, снаряжение, 
проводить тренировки боевого 
расчета, но и работать над твор-
ческой частью: создавать визитку 
команды – обязательное условие 
участия в состязаниях. Буквально 
за несколько дней успели многое. 
Придумали и изготовили эмбле-
му команды. Сочинили текст. Пи-

сали фонограмму на профессио-
нальном оборудовании в студии 
звукозаписи, для чего обрати-
лись за помощью к соседям – Ло-
моносовскому районному Дворцу 
культуры «Горбунки». Трудились 
до позднего вечера; это – осо-
бенный творческий процесс, до-
ставивший массу впечатлений. И 
как итог – удовольствие от проде-
ланной работы.

Как оказалось, основная про-
блема – это формирование груп-
пы поддержки. Далеко не все жи-
тели-соседи «легки на подъем». 
Наша команда пошла на нестан-
дартный шаг. В группе поддержки 
были как жители городского по-
селка Новоселье, так и жители по-
селка Аннино. Мы посчитали, что 
это отвечает основной идее это-
го праздника – единению жителей 
различных населенных пунктов.

И, наконец, настал день состя-
заний. Наша команда была луч-
шей среди пожарных-доброволь-
цев. Действовали четко, слаженно 
на всех этапах: одевание боевого 

снаряжения, развертывание мо-
топомпы в боевое положение и 
тушение хоть учебного, но реаль-
ного возгорания. Нашему боево-
му расчету, который возглавил 
Дмитрий Душенков, и его бой-
цам – Данилу Тихонову и Евгению 
Новомлинскому – помогли трени-
ровки. Мы победили в этом состя-
зании. Но, по общим итогам всех 
конкурсов, победила команда из 
деревни Пигелево, которую воз-
главлял староста Теодор Карло-
вич Задорожный. Их результат в 
сумме оказался выше, благода-
ря победам их болельщиков. Ну 
что ж, справедливо: ведь случись 
беда – реальное возгорание – то 
одолеть её можно быстрее, если 
добровольцам-огнеборцам по-
могут соседи, жители. С победой, 
«Пигелевские пацаны»!

Капитан команды п. Новоселье 
Николай МИХНЕВИЧ

Фото Павла МАРКИНА 
(«Интерпресс»)
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