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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!
27 января мы отмечаем 74-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады.
Это наш общий, святой праздник – день, который в 1944-м со слезами радости встречали жители осаждённого города и жители десятков населенных пунктов области, освобождённых в результате операции
«Январский гром».
В преддверии 27 января мы вспоминали героических участников освобождения Гатчины и посёлка Мга,
защитников Ораниенбаумского плацдарма, первыми перешедших в наступление, которое обеспечило снятие блокады Ленинграда. Сегодня мы склоняем головы в память обо всех наших соотечественниках, отдавших жизнь за Ленинград, за Родину – о погибших бойцах и мирных жителях, обо всех неисчислимых жертвах ленинградской блокады.
И, конечно, мы отдаём дань огромного уважения ветеранам – участникам тех легендарных боёв, блокадникам, труженикам тыла, ленинградским партизанам – людям, у которых мы ежедневно и ежечасно учимся
любить нашу Родину, людям, чьей несгибаемой волей мы восторгаемся.
В этот великий день хочу пожелать всем нашим ветеранам крепкого здоровья и долголетия, низко поклониться за их подвиг!
Вечная память погибшим за Ленинград!
Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда!
27 января мы отмечаем святой для всех нас день – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. А совсем недавно, 18 января, мы отметили 75-летие прорыва вражеской блокады. Надо ли
говорить о том, сколько значат для нас эти даты? Конечно, надо!
Сердце каждого ленинградца, «сердце» нашей великой Родины билось тогда в унисон с блокадным метрономом. Каждый день из 900 блокадных – был подвигом, вызовом врагу и смерти. В нечеловеческих условиях жители города не сдались, выстояли и победили. 27 января 1944 года ленинградцы праздновали снятие
блокады. Это событие стало великой победой всего народа. Нашей, Ленинградской, победой.
Сегодня наш долг – сделать все, чтобы те, кто пережил страшные блокадные годы и прошел через страдания, лишения и потери ради мирной жизни будущих поколений, получили максимум заботы и внимания.
Мы обязаны сохранить в молодежи чувство причастности к великому историческому и духовному наследию
предшественников, память о немеркнущем подвиге отцов и дедов.
Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, все ленинградцы! Примите в этот
день самые искренние пожелания здоровья, долгих лет жизни, мира, благополучия, любви и поддержки
близких людей! Пусть вечно живёт в сердцах людей подвиг защитников Ленинграда, подвиг города-Героя!
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
И каждый, защищавший Ленинград,
вложивший руку в пламенные раны,
не просто горожанин, а солдат,
по мужеству подобный ветерану.
Ольга Берггольц

27 января 1944 года над Невой прогремел победный салют, возвестивший на весь мир о том, что Ленинград выстоял и победил. Фашистские захватчики, 900 дней державшие город в смертельном кольце, были
полностью разгромлены.
Ленинградская победа – гордость и слава нашего Отечества. В ней воплотился поистине всенародный
подвиг. И недаром сказано про ленинградцев, не сдавшихся врагу: здесь каждый был героем.
Ломоносовский район в истории Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда навечно связан
с легендарным Ораниенбаумским плацдармом, с операцией «Январский гром» 1944 года, победно завершившейся полным освобождением Ленинграда от фашистской блокады. Мы свято храним память о подвиге защитников Родины.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда! Для молодежи вы являетесь примером преданности Родине, верности гражданскому долгу, образцом лучших человеческих качеств. Мы желаем вам крепкого здоровья и долгой жизни, насыщенной радостью и теплотой общения с молодыми поколениями.
Глава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВ
Глава администрации Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ

На рубежах плацдарма
26 января по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма
прошел 20-й, юбилейный автопробег Ломоносовского
района. Его участниками, как и в прежние годы, стали
ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного
Ленинграда, лучшие ученики школ Ломоносовского района,
депутаты, руководители района и поселений.

В этом году к представителям района присоединились
также курсанты Санкт-Петербургского университета МВД
России и учащиеся областной школы «Красные Зори», реализующей адаптированные образовательные программы.
Старт дал Почетный гражданин Ломоносовского муниципального района Валерий Сергеевич Гусев – основатель
традиции проведения автопробегов, посвященных полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.
Колонна отправилось в путь с легендарной горы Колокольня. Именно эта, не отданная врагу благодаря мужеству советских воинов высота, обозначенная на картах времен Великой Отечественной войны отметкой 105,3, стала точкой
отсчета победного наступления наших войск в 1944 году.
Автопробег прошел с остановками у памятников «Январский
гром», «Якорь», «Атака». В полдень в центре поселка Лебяжье,
у мемориала «Защитникам Ленинградского неба», состоялся
митинг. Участников автопробега приветствовал глава Ломоносовского муниципального района Виктор Михайлович Иванов.
В митинге приняли участие руководители Лебяженского городского поселения, ветераны, воины-интернационалисты и учащиеся Лебяженского центра общего образования. Особую торжественность событию придал военный оркестр 33-й бригады Росгвардии. А после митинга все смогли подкрепиться вкуснейшей
солдатской кашей с тушенкой из полевой кухни и горячим чаем.
(Окончание на стр. 2)
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На рубежах плацдарма
(Окончание. Начало на стр. 1)

Возложение венков и цветов состоялось также у памятника «Балтийцам» в Шепелево. А затем на
переднем крае Ораниенбаумского плацдарма, у мемориала «Берег Мужественных» на реке Воронка, прошел митинг с участием заместителя председателя
Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрия
Витальевича Пуляевского, главы
администрации Сосновоборского городского округа Владимира Брониславовича Садовского
и жителей города Сосновый Бор.
На завершающем митинге у Гостилицкого воинского мемориала
с приветствиями выступили гла-

ва Ломоносовского муниципального района Виктор Михайлович
Иванов, глава администрации
Ломоносовского муниципального района Алексей Олегович Кондрашов, руководитель Приемной
Губернатора Ленинградской области в Ломоносовском районе
Алексей Васильевич Стожук, глава Гостилицкого сельского поселения Зоя Николаевна Шевчук и
глава местной администрации Татьяна Анатольевна Белова.
«Поклонимся за тот великий
бой»: песня в великолепном исполнении Владислава Орлова не
могла не затронуть сердца; глаза людей, пришедших почтить память павших за родную землю,
наполнились слезами.

«Традиция, заложенная два десятилетия назад в Ломоносовском районе, живет, – сказал,
подводя итоги юбилейного автопробега, глава районной администрации Алексей Олегович
Кондрашов. – Новые поколения,
пройдя этот маршрут Памяти, узнают, на какой священной земле
они живут. Уверен, что автопробег
обязательно запомнится каждому,
кто в нем участвовал.»

предстала перед школьниками на
Уроках Мужества из первых уст.
Ребята слушали ветеранов, затаив дыхание, и искренними словами высказали свою благодарность за подвиг во имя мира и
счастья сегодняшних поколений.

Александр ГРУШИН, фото автора

Текст и фото: Александр ГРУШИН
Фоторепортаж –
на странице «Ломоносовского
районного вестника»
ВКонтакте и на сайте газеты
lomonosov-vestnik.ru.

Уроки Мужества
В честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады во всех
поселения Ломоносовского района прошли митинги и акции Памяти. Первой в череде
торжественно-траурных мероприятий стала деревня Гостилицы.
14 января 1944 года с Ораниенбаумского плацдарма началось
наступление советских войск, результатом которого стал полный
разгром фашистов под Ленинградом и освобождение северной столицы от блокады. Первым
крупным населенным пунктом,
очищенным от оккупантов, стала
деревня Гостилицы. 14 января называют вторым Днём рождения
деревни Гостилицы. В ознаменование этого события у воинского
мемориала ежегодно проводится
митинг, на который собираются
местные жители и обязательно –
ученики и педагоги Гостилицкой
школы. Также по традиции в этот
день в Гостилицы непременно
приглашают ветеранов, которые

после митинга проводят в школе
Уроки Мужества.
Григорий Ильич Богорад считает своим долгом участвовать в памятных мероприятиях дважды в
год – в январе, в связи с годовщиной освобождения деревни Гостилицы, и 9 мая. Ему 94 (родился в
Петрограде 1 декабря 1923 года),
однако, несмотря на свой возраст
и полученные в войну тяжелые ранения, он подходит к обелиску и
возлагает цветы в память о своих
однополчанах, не доживших до Победы или ушедших в мир иной уже
после войны. Таких, как Григорий
Ильич, наверняка уже больше нет
на Земле; да и тогда, в 1944 году,
немногим удалось выйти живыми
из кровавых боёв за Гостилицы, за

Ропшу и Дудергофские высоты, за
Красное Село, за Ленинград.
Под Гостилицами погиб 14 января 1944 года ефрейтор Семенов
Алексей Михайлович. В этом году
в мероприятиях в ознаменование
74-й годовщины освобождения
деревни Гостилицы участвовала
его внучка – Татьяна Николаевна
Думова. Она, как и ее дед, уроженка города Владимир, приехала оттуда специально, чтобы разыскать место захоронения деда
и побольше узнать о той местности, где он пал в бою.
История, состоящая из судеб
отдельных людей – простых солдат, сражавшихся за Родину, жителей блокадного Ленинграда,
тружеников тыла, детей войны –

Фоторепортаж –
на странице «Ломоносовского
районного вестника»
ВКонтакте и на сайте газеты
lomonosov-vestnik.ru.

В дома придет газ, а автомобилистам – зеленый
Общественная палата Ломоносовского муниципального района проводила 2017 год двумя
знаменательными для жителей района событиями.
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области письмом №3264/2017 от 20 сентября 2017
года известил, что ГКУ «Ленавтодор» выданы ООО «ПетербургГаз»
технические условия для прокладки газопровода при параллельном
следовании вдоль автомобильных
дорог общего пользования реги-

онального значения «Марьино –
Ольгино – Сашино» и «Новый Петергоф – Низино – Сашино» в полотне автомобильных дорог.
В целях решения вопроса газификации оставшихся 38 домовладений
в деревне Санино (II этап) распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области №73 от 08 сентября

2017 года включено финансирование проектно-изыскательных работ
и строительно-монтажных работ по
II этапу объекта «Газификация пос.
Санино Ломоносовского района Ленинградской области» с ориентировочными сроками завершения проектно-изыскательских работ – 2018
год, строительно-монтажных работ – 2019 год.

С большим удовлетворением
принимая указанную информацию, Общественная палата будет
продолжать мониторинг ситуации
до того момента, когда «голубой
огонек» загорится в каждом доме
деревни Санино.
А за два дня до наступления Нового, 2018 года, на перекрестке автомобильных дорог «Санино – Сашино» и «Сашино – Низино», в четком соответствии с
письмом председателя комитета

по дорожному хозяйству Ленинградской области Ю. Запалатского № 05-64/2017 от 25 августа, был
введен в эксплуатацию светофор.
Оба эти события имеют далеко не простую и совсем не скорую
историю решения, но оба имеют
счастливое завершение.
Председатель Общественной
палаты Ломоносовского
муниципального района
Владимир АНФИНОГЕНОВ

18 МАРТА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Совсем скоро в России состоятся выборы Президента. Событие важное и очень ответственное для каждого гражданина
страны. Большинство из нас это понимает, а кто-то так и не дорос до полноценного гражданского сознания. Уровень
гражданской ответственности в обществе напрямую влияет на процент участвующих в выборах. Когда-то, в советские
времена, к урнам приходило буквально все взрослое население страны. А сегодня? Что думают по поводу своего личного
участия в выборах представители разных поколений?

Иван Николаевич
ПЫЖОВ, Почетный гражданин Ломоносовского
района, офицер-пограничник, депутат пяти созывов районного Совета
охотно поделился своими воспоминаниями.
Родился Иван Николаевич в деревне, в Калининской (ныне Тверской) области, вскоре после войны.
Его первые воспоминания
о выборах – детские, яркие. «Как не помнить! Выбо-

ры в Верховный совет – это
был большой, всенародный
праздник! Они проходили
обычно зимой или ранней
весной. К сельсовету народ
съезжался спозаранку, еще
затемно, на лошадях. Сани
украшены, люди принаряжены – праздник же! Ехали
с гармошками, с песнями.
И, конечно, никто никого не
заставлял там, не загонял.
Люди действительно гордились тем, что участвуют
в таком важном для страны
деле – в выборах власти.
Да, наверное, в деревне это
самый большой праздник и
был. Флаги везде, транспаранты, музыка. Конечно,
торговля была, привозили
что-нибудь вкусное, необычное для деревни: сушки,
например, конфеты. А в городах, это уже позже помнится, – книги привозили,
люди знали уже, что книги
привезут интересные, ждали с нетерпением».
Впервые в выборах Иван
Николаевич участвовал уже
в армии, в 1966-м году.
Вспоминает, что будили их

в этот день раньше обычного, но не громким «По-оодъем!», а тихонько трогали каждого по плечу: «Вставай, мол, пора». Одевались
и шли не строем, а вольно, на избирательный участок. Никто никому, конечно, не говорил, за кого надо
голосовать, и в бюллетень
не подглядывал. Хотя альтернатива, как и положено,
была.
Позже, в 70-е годы, во
время службы замполитом
на заставе Гакково на Кургальском полуострове Иван
Николаевич участвовал в
выборах уже в качестве
председателя участковой
избирательной комиссии.
Ну а позже, уже в гражданской жизни, Иван Николаевич раз за разом избирался в состав местного, Пениковского совета и в Совет
районный. Так что прошел
все стадии выборного процесса, знает его в любых
ипостасях. И участие в выборах считает своим неотъемлемым гражданским правом и долгом.

Вероника Павловна
ГОЛУБЕВА, и.о. начальника архивного отдела
администрации Ломоносовского муниципального района:
«В жизни человеку всегда
приходится выбирать: друзей, профессию, спутника
жизни, поступки и т. д. Сделать выбор своей судьбы
очень трудно, но еще труднее выбирать, когда речь
идет о судьбе целого государства.

Молодежь по праву считается самой активной,
динамичной и прогрессивной частью общества, однако, что касается политических вопросов, предвыборных кампаний и
непосредственно самого
голосования на выборах –
она, как правило, занимает пассивную позицию.
Именно это и сподвигло
меня выдвинуть свою кандидатуру и написать заявление в молодежную избирательную комиссию, чтобы попытаться изменить
сложившуюся ситуацию.
Молодежная избирательная комиссия Ленинградской области является постоянно действующим коллегиальным органом при
Избирательной комиссии
Ленинградской области,
создаваемым с целью содействия Избирательной
комиссии Ленинградской
области в работе по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, обучению молодых наблюдателей и

организаторов выборов,
организации выборных
процедур в молодежной
среде.
Выборы Президента России – это одно из главных
событий в жизни страны и
всего российского народа, так как именно от нашего выбора зависит то обстоятельство, как мы будем
жить дальше, каким будет
наше государство, наши
экономика и политика.
Завершить хотелось бы
цитатой: «Плохую власть
выбирают хорошие люди,
которые не ходят на выборы». На выборы обязательно нужно идти! Наша
страна в течение своего
многовекового развития
претерпела многое. В настоящее время она встала
на путь демократии, и каждому из нас важно из множества политических партий и кандидатов выбрать
достойных людей, которые
смогут повести государство по правильному курсу. Верю и надеюсь, что
это будет именно так!»

29 января 2018 года
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Актуально
ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

Самое дорогое – жизнь человека!
15 января ночью в д. Виллози в частном доме произошел пожар. В результате пожара
сгорел жилой дом, на пожаре погиб 67-летний мужчина, проживавший в доме.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области напоминает
жителям Ломоносовского района
о необходимости строго соблюдения требований пожарной безопасности.
Пожары, как и любое проявление
необузданной стихии, всегда несут с
собой разрушения и смерть. Но особенно тяжелыми последствиями отличаются те из них, которые вспыхивают в общественных, жилых зданиях с массовым пребыванием людей.
Гибель людей на пожарах во многом обусловлена отсутствием противопожарных знаний и навыков у
российских граждан. Люди зачастую не знают не только элементарных правил пожарной безопасности, но даже номера телефона ближайшей пожарной части. Не говоря
уже о действиях в начальный момент развития пожара до прибытия
подразделений пожарной охраны,
о способах самоспасения в экстремальной ситуации. Особенно это характерно для жилых домов, где происходит наибольшее количество пожаров с гибелью людей.
Что же является причиной гибели
людей на пожаре? Что нужно знать о
пожаре, чтобы остаться в живых?
1. Пожар ослепляет, Вы не можете видеть в огне.
Если Вы никогда не испытывали
реальных факторов пожара, Вы будете в состоянии полного шока. К
своему ужасу Вы узнаете, что при настоящем пожаре Вы не можете ничего видеть. Пламя делает все черным.
Ничего не видно, только жар и пепел,
страшная темнота. Вы совершенно
не можете ориентироваться, не можете найти знакомую Вам дверь выхода. Полная потеря ориентации

вследствие паники. Пожар – черный,
как ночь, что и приведет к неминуемой гибели.
Для того чтобы избежать этого, используют в зданиях:
– аварийное освещение;
– светоуказатели «эвакуационный
(запасной) выход»;
– знаки пожарной безопасности,
используемые на путях эвакуации, в
том числе светящиеся в темноте;
– электрические фонари.
2. Убивает дым и газ, а не
пламя.
Современная квартира буквально
начинена предметами и материалами, которые при горении в огромных
количествах выделяют более 70 видов токсичных веществ (окись углерода, углекислый таз, дифосген,
фосген, цианистый водород и др.).
Несколько вдохов в такой атмосфере – и человека уже не спасти.
В основном люди гибнут не от огня
или обрушившихся конструкций, а от
дыма и недостатка кислорода. Более
половины пострадавших от дыма
гибнет на месте пожара. 42% от
оставшихся в живых пострадавших
получают тяжелые отравления, каждый третий из них умирает в больнице, не приходя в сознание. Около 70% от всех погибших на пожаре
умирают от воздействия дыма, причем скорость его распространения
велика: 2-3 минуты – коридор; 1-1,5
минуты – лестничная клетка десятиэтажного здания.
Самое опасное, если пожар возникает в жилом доме среди ночи. Вы
думаете, что проснетесь и начнете
действовать? Однако страшный факт
состоит в том, что Вы не проснетесь
от запаха дыма. От него Вы только
еще крепче заснете, как если бы находились под наркозом. Вы не можете двигаться. Дым омертвляет Ваш

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

Горячая линия
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Ленинградской области в Ломоносовском районе до 5 февраля 2018 года работает «горячая линия» ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ И
ГРИППА по телефону территориального отдела:
423-00-51 – заместитель начальника территориального отдела Пономарева Кира Николаевна

мозг. Девяносто процентов людей,
которых находят пожарные в дыму,
выглядят так, как будто они спали.
Если Вы находитесь в помещении,
наполненном дымом, Вы не только ничего не можете видеть, но и не
можете дышать. Это подобно тому,
если Вы тонете и голова под водой.
Вам страшно, вы теряетесь, впадаете в панику, ведете себя непредсказуемо, т.к. не готовы психологически
к подобной экстремальной ситуации.
Для борьбы с дымом используются:
– незадымляемые лестничные
клетки (за счет подпора воздуха или
поэтажных входов через воздушную
наружную зону по балконам или лоджиям);
– удаление дыма из помещений,
коридоров через автоматически открывающиеся клапаны дымоудаления за счет включения мощных вытяжных вентиляторов;
– установка в коридорах на лестничных клетках дверей самозакрывающихся с уплотненными притворами, препятствующими распространению дыма;
– устройство системы автоматической пожарной сигнализации (дымовые и тепловые датчики, кнопки ручной пожарной сигнализации,
звонки пожарной тревоги, станции
пожарной сигнализации);
– системы оповещения людей о
пожаре и управления эвакуацией;
– средства индивидуальной защиты органов дыхания при пожаре;
– автономные пожарные извещатели, работающие от батарейки, для
квартир жилых домов;
– групповые и индивидуальные
спасательные комплекты, веревочные лестницы.
3. Жар от огня способен вызвать мгновенную гибель.

Жар страшен. Он убивает. Один
только жар вызывает смертельный
исход в течение считанных секунд.
Это очень трудно описать словами.
При 65°С Ваше тело перестает функционировать, легкие буквально испаряются, человек теряет сознание.
В комнате пожар продолжительностью чуть больше одной минуты создает температуру в слое дыма 370°С.
Если не защищена голова, то наступает мгновенная смерть. Вверху
температура и концентрация дыма
еще выше. Когда в комнате будет гореть все, что может гореть, – жар достигнет своего апогея. Сам дым готов к взрыву, кажется, все строение
взлетит на воздух. В таком жаре нет
шансов остаться в живых.
4. Пожар не оставляет на раздумье времени. Нужно успеть вырваться из огня.
Большинство людей думают, что у
них остается время при пожаре. Но
это не так, при пожаре нет времени.
Если пожар начинается от непотушенного окурка, то через минуту загорается диван, и дым начинает заполнять комнату. Температура растет. Через две минуты человек может
потерять сознание. Через три минуты – вся комната в огне. Уже никто не
может остаться в живых. Через четыре минуты коридоры станут непроходимыми. Требуется всего лишь 5 минут, чтобы пожар внутри дома вызвал
гибель всех его обитателей. Итак: от
3-х до 5-ти минут – и конец всему!
Сколько времени требуется, чтобы
остаться в живых при пожаре на кухне? Большинство людей думают, что
у них 10 минут. А на самом деле через 30 секунд огонь станет неуправляемым. Нужно успеть выскочить, не
задерживаясь и не думая о вещах,
закрыть за собой дверь (но не на замок) и сообщить в пожарную охрану.
Для того, чтобы успеть эвакуироваться, существует незыблемое
правило: в детских учреждениях де-

График приема жителей по вопросам
социальной защиты изменился
Комитет социальной защиты населения Ломоносовского
муниципального района с января 2018 года ведет прием
граждан по вторникам с 9 до 13 часов.
В другие дни прием документов на предоставление государственных услуг
осуществляется через Филиал ГБУ «МФЦ Ломоносовский» по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 57/11, ежедневно с 9 до 21 часа, без обеда
и выходных, а также через удаленные рабочие места в поселениях или через
Портал государственных услуг Ленинградской области.

тей младших групп, дошкольного
возраста не одевают, а заворачивают в одеяло и выносят из опасной
зоны. Учащихся школ выводят под
руководством преподавателей или
воспитателей, которые несут персональную ответственность за группу
детей, с которой они занимались.
В гостиницах для быстрой эвакуации запрещают упаковывать чемоданы и т.п.
5. При пожаре возможно возникновение паники.
Люди теряются в панике и ведут
себя непредсказуемо. Порой при
возникновении паники гибнет больше людей, чем от опасных факторов
пожара. Человек, психологически
подготовленный обученный, в подобной экстремальной ситуации вел
бы себя иначе.
6. Гибель людей на пожарах во
многом обусловлена отсутствием
элементарных противопожарных
знаний и навыков самозащиты у
населения.
Статистика показывает, что большинство людей не думают о пожарах, не заботятся о безопасности
своего жилья, пренебрегают собственной безопасностью и здоровьем близких. Об этом свидетельствует отсутствие огнетушителя,
который позволил бы без проблем
потушить начавшийся пожар телевизора, электроприбора, жира, масла на кухне. Практически единицы
граждан обеспечили свои квартиры
имеющимися в продаже автономными пожарными извещателями, работающими от обычной батарейки.
Они устанавливаются в прихожей,
на кухне, в комнате и при появлении
дыма издают резкий звук, достаточно громкий, чтобы привлечь внимание, разбудить спящих.
К сожалению, в обществе налицо
явная недооценка значений реальности угрозы пожара, его опасных
факторов.

Отдел внутренних дел МВД РФ
по Ломоносовскому району
Ленинградской области
информирует
29 января 2018 года в 9.00 в здании администрации Ломоносовского муниципального района состоится отчет вр.и.о. начальника Отдела
МВД РФ по Ломоносовскому району подполковника внутренней службы Филимонова А.В. о результатах работы Отдела за 2017 год.

ОФИЦИАЛЬНО

K

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПОНИЖЕНИЕ
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса,
принадлежащего АО «НИИЭФА» на праве собственности
1. Предмет торгов
Состав Имущественного комплекса:
1) земельный участок площадью 146 кв. м, кадастровый номер 47:15:0112004:72, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: насосная станция тепловой сети;
2) 1этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: нежилое, сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 42,4 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:4178;
3) земельный участок площадью 398 200 кв. м, кадастровый номер 47:15:0109001:3, категория земель: земли населенных пунктов под размещение экспериментально-исследовательского комплекса;
4) 5 этажный Корпус №1 (инженерно-лабораторный), назначение: нежилое, общая площадь 5033,7 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5218;
5) корпус №18 (материально-технический склад с бытовыми помещениями) с пристройкой, назначение: нежилое, общая площадь 2442,3 кв. м, кадастровый номер 47:15:00000005235;
6) инженерное сооружение – открытый склад металла, назначение: сооружения транспорта, общая площадь 3 200 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:14956;
7) 1 этажн. инженерное сооружение – канализационная насосная станция, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 29,2 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5236;
8) 1 этажн. инженерное сооружение – трансформаторная подстанция, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, общая площадь 50,9 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5506;
9) здание №2 производственный корпус, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 612,8 кв. м, степень готовности 7%, кадастровый номер 47:15:0000000:4200;
10) здание №4 стендовый корпус, назначение объект незавершенного строительства, площадь застройки 2 215,5 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:459;
11) здание №3 ИВЦ, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 4716,8 кв. м, степень готовности 7%, кадастровый номер 47:15:0000000:1196;
12) 1 этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 19,2 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5237
Адрес расположения Имущественного комплекса: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона.
2. Организатор торгов
Место нахождения:
196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3
Адрес электронной почты:
ratnikov@niiefa.spb.su olhovsky@niiefa.spb.su
Ратников Александр Николаевич, тел/факс (812) 464-51-91
Контактные лица:
Ольховский Евгений Владимирович тел/факс (812) 464-79-80
3. Начальная цена, шаг аукциона и задаток
Начальная цена аукциона:
840 000 000,00 (восемьсот сорок миллионов рублей 00 копеек)
Величина понижения начальной цены (шаг не более 5% от начальной цены аукциона, что составляет:
понижения):
42 000 000,00 (сорок два миллиона рублей 00 копеек)
Цена отсечения (минимальная цена):
220 000 000,00 (двести двадцать миллионов рублей 00 копеек)
не менее 10 % от цены отсечения аукциона, что составляет:
Размер задатка:
22 000 000,00 (двадцать два миллиона рублей 00 копеек)
4. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах
Дата и время начала приема заявок:
19.01.2018 10:00
Дата и время завершения приема заявок:
19.02.2018 10:00
заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на электронной торговой площадке. Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке,
Порядок подачи:
изложен в п. 2.2 Документации.
на электронной торговой площадке: «Аукционный Конкурсный Дом»
Место проведения аукциона:
www.a-k-d.ru (далее – ЭТП).
5. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона
С условиями заключения договора купли-продажи, дополнительной информацией об объекте можно ознакомиться в Документации о проведении аукциона. Документация находится в открытом доступе начиная с даты
размещения настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: www.a-k-d.ru; www.atomproperty.ru; www.niiefa.spb.su;
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Вести из поселений
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Помним, скорбим, гордимся
Блокада Ленинграда... Что, мы, взрослые и дети, никогда не видевшие таких лишений
и ужаса смерти, не чувствовавшие такого голода, не замерзавшие аж до костей можем
сказать о ней?! Как мы можем оценить тот подвиг, который совершили Ленинградцы?
Можем ли мы переживать и сочувствовать тем, кто был, видел, знал?
Можем, чувствуем, знаем, переживаем, помним и чтим... Память в стихах, в произведениях, в картинах, в кинофильмах передана их авторами нам
с такой почтительностью и силой, что
не чувствовать это невозможно!!!

А глаза? Глаза тех, кто это видел,
кто ещё с нами, не соврут, не молчат... Глядя в эти глаза, хочется закричать с надрывом на весь мир
так, чтобы услышали нас через
много поколений: МЫ ПОМНИМ!

ПОДИГ ВАШ БЕСЦЕНЕН!!!
25 января в актовом зале Русско-Высоцкой школы прошёл концерт-финал традиционного конкурса чтецов на Грамоту Главы
Русско-Высоцкого сельского поселения, посвящённый полному снятию блокады Ленинграда. Каждый
выступавший ученик заставлял зал
слышать и слушать. Слёзы и эмоции, трепет и волнение, единение
душ и мыслей – вот такая атмосфера была в зале школы во время
концерта.
Ученики, учителя, родители, ветераны, гости, представители администрации – все поднялись в
едином порыве для исполнения
песни «День Победы» в финале.
Концерт был завершён вручением грамот и призов победителям
конкурса, громкими аплодисментами зрителей и словами благодарности пожилых гостей нашего
праздника.
Особое восхищение и Гран-при
конкурса получила ученица 6 «б»
класса Новикова Ксения – активная участница Российского Движе-

ния Школьников и детского объединения «ОБЛИК».
А 27 января, в субботу, в 20.00
все неравнодушные жители посёлка вышли со свечами на традиционную акцию-митинг «Зажги
свечу» для того, чтобы почтить память всех погибших в годы блокады и с радостью, под звуки салюта
и голос Левитана, возвещавший 74
года назад о прорыве фашистского кольца, прокричать «Ура!» ныне
живущим ветеранам, жителям и детям блокадного Ленинграда. Каждого из героев, живущих рядом, назвали поименно. Активисты РДШ,
детского движения «ОБЛИК», уче-

ники начальных классов Русско-Высоцкой школы вот уже пятый год открытками, изготовленными своими
руками, приглашают всех на эту акцию Памяти. И уже третий год администрация посёлка радует присутствующих праздничным фейерверком. Мы знаем, что благодаря
таким мероприятиям наши дети
всегда будут помнить и чтить историю своей великой Родины.
Ольга ТРУШКОВА, старшая
вожатая площадки Российского
Движения Школьников
Русско-Высоцкой школы,
руководитель ДОО «ОБЛИК»

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Операция «Искра» в документах и артефактах
В библиотеке деревни Пеники открылась выставка к 75-летию прорыва блокады
Ленинграда. Экспозиция создана при поддержке историко-краеведческого музея города
Ломоносова и Информационно-туристского центра Ломоносовского района.
Выставка посвящена юбилею
наступательной операции, которая завершилась успешным прорывом блокады Ленинграда. 18
января 1943 года было разорвано
вражеское кольцо вокруг города
на Неве. Большая часть экспонатов – документы и печатные издания того времени, книги и фотоматериалы, которые позволяют проследить основные этапы операции
по освобождению Ленинграда и
наиболее яркие эпизоды, связанные с прорывом блокады.
Здесь вы можете увидите кусочек блокадного хлеба. 125 грамм
хлеба – это норма на сутки, кото-

рую получали дети, служащие и
иждивенцы в самые суровые дни
блокады, сковавшей город во время Великой Отечественной войны. Да и не хлеб это был вовсе, а
смесь отрубей, жмыха, целлюлозы, обойной пыли, мучной смётки,
вытряски из мешков кукурузной и
ржаной муки, березовых почек и
сосновой коры.
Сто двадцать пять блокадных грамм
С огнем и кровью пополам.
О, мы познали в декабре:
Не зря священным даром назван
Обычный хлеб, и тяжкий грех
Хотя бы крошку бросить наземь.

Также здесь вы увидите предметы солдатского быта того
времени – походная алюминиевая кружка, ложка и питьевая
фляга.
Выставка дополнена образцами
оружия, с которым воевали защитники Ленинграда.
Выставка расположена в д.Пеники, ул.Новая , библиотека в здании
детского сада.
МБУ «Центр культуры,
спорта и работы
с молодёжью»
МО Пениковское сельское
поселение

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Познакомимся и станем друзьями!
Многообразие народов, традиций и культур – это одно из основных богатств Ленинградской области. Уже много столетий на самой прекрасной земле
в мире в согласии и сотрудничестве живут представители многих народов. Каждый из этих народов имеет свою историю, владеет богатейшей культурой
с ее традициями и обычаями. С самых давних времен люди разных культур общались друг с другом, обмениваясь опытом, обогащая свои знания,
перенимая различные технологии производства – таким образом и происходило развитие нашей цивилизации.
В настоящее время в Ленинградской области проживает чуть больше 140 национальностей, а на всей территории Российской Федерации более 193. Здесь отмечаются самые разнообразные народные и
религиозные праздники, памятные даты.
Так же совершенно разнообразно и народное творчество – поэзия, литература, музыка, прикладное искусство, архитектура, все
это делает нашу жизнь ярче и разнообразнее. Все эти народы веками жили бок о бок
без разделения и вражды, их сплачивало
горе и радость.
22 января МОУ «Ропшинская школа»
в рамках проекта «Узнаем друг друга и
станем друзьями» принимала гостей из
Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской области». Сотрудниками Дома дружбы был проведен урок,
который носил название «Урок Дружбы»
и проходил он для учащихся 4-5-х классов. Ребята познакомились с коллекцией
кукол, представляющих народы Ленинградской области, предметами быта, изделиями декоративно-прикладного творчества, литературой разных народов, на-

селяющих нашу страну. Также, побывав
на этом занятии, учащиеся Ропшинской
школы узнали о существовании Республики Башкортостан, которая является
одним из субъектов РФ и при этом суверенным государством со своим президентом. Занятие проходило не просто
в виде урока, это была викторина с элементами театрализованного представления, танцами и песнями. Учащиеся, отвечающие правильно на вопросы, получали памятные подарки и сувениры. Для
старшеклассников прошли открытые уроки «Правовое просвещение молодёжи по
вопросам противодействия этническому
экстремизму» с показом презентации.
Мы должны помнить о том, что важны все
культуры и народы, важен каждый человек.
Мы разные – и в этом наше богатство; мы
вместе – и в этом наша сила.
В.О. МАЛЬГИНОВА,
учитель английского языка,
Л.А. КОВАЛЕВА, зам. директора
по воспитательной работе
Фотогалерея на сайте газеты «Ломоносовский
районный вестник» lomonosov-vestnik.ru
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