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14 семей в пятницу, 10 
июля, получили ключи от но-
вых квартир в доме 10 по 
улице Весенней в Аннино 
по программе расселения 
аварийного жилья. В Аннин-
ском сельском поселении 
досрочно завершен текущий 
этап программы расселе-
ния. Поздравить жителей с 
новосельем приехали вице-
губернатор Ленинградской 
области Михаил Москвин, 
глава администрации Ломо-
носовского муниципального 
района Алексей Кондрашов, 
генеральный директор ЗАО 
«47 трест» Михаил Зарубин 
и другие официальные лица. 
А первым перешагнул порог 
нового дома официальный 
кот Камаз.

Подробности –

на 2-й странице

Госпожнадзору – 88 лет
18 июля 2015 года Государ-

ственный пожарный надзор 
отмечает 88 годовщину со 
дня образования. За послед-
ние года в Ломоносовском 
районе наблюдается устой-
чивая тенденция снижения 
количества пожаров и гибели 
людей. Как этого добиваются 
сотрудники районного отдела 
надзорной деятельности – 

читайте на 2-й странице. 

Новоселье на улице Весенней

Команда Горбунковского 
сельского поселения в фина-
ле Первенства Ломоносов-
ского района 10 июля обы-
грала Гостилицы со счетом 
2:1. Кубок победителя был до-
полнен еще одним спортив-
ным трофеем: футбольным 
мячом с автографами звезд 
советского-российского 
футбола, которые играли со 
сборной Ломоносовского 
района в сентябре прошло-
го года. 

В тройке лидеров районного Первенства по футболу также Низино. Аннинской команде до-
сталось 4-е место. Низино-Аннино 5:0.

О спортивной жизни Ломоносовского района – в следующих выпусках нашей газеты.

Александр Дрозденко, временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Ленинградской области, на заседании пресс-
клуба в офисе ИТАР-ТАСС рассказал руководителям област-
ных СМИ о своем проекте «Народная экспертиза». Обсудив 
плюсы и минусы уже начавшейся работы, редакторское сооб-
щество обещало поддержать губернаторский проект. 

Подробности – на 3-й странице

«Народной экспертизе» – 

редакторскую

поддержку!

Горбунки – чемпион!
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Районный дневник

В Аннинском сельском поселении до-
срочно завершен текущий этап програм-
мы расселения. Поздравить жителей с 
новосельем приехали вице-губернатор 
Ленинградской области Михаил Мо-
сквин, глава администрации Ломоно-
совского муниципального района Алек-
сей Кондрашов, генеральный директор 
ЗАО «47 трест» Михаил Зарубин, заме-
ститель председателя комитета по стро-
ительству Ленинградской области Екате-
рина Кайянен.

 Как отметил вице-губернатор Михаил 
Москвин, программа расселения в Ле-
нинградской области выполняется без 
сбоев, и Аннино — пионер по ее реали-
зации. 

«Мы договорились, что администра-
ция будет выделять участки для строи-
тельства жилья и для других социальных 

Новоселье на улице Весенней
Как минимум два кота воспользовались в этот день в Аннино своей привилегией — первыми войти в новый дом: «официальный» рыжий Камаз 

прошествовал перед объективами теле- и фотокамер; и неофициальный Пушок — пока еще маленький котенок из большой семьи Торощиных, 

в которой папа, мама и трое ребятишек, – тоже обследовал своё новое жилище. Торощины — одна из 14 семей, в пятницу, 10 июля, 

получивших ключи от новых квартир в доме 10 по улице Весенней в Аннино по программе расселения аварийного жилья. 

программ», — сказал Михаил Москвин. 
Он передал новоселам поздравления от 
временно исполняющего обязанности гу-
бернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко с пожеланиями мира, 
добра и счастья. 

Алексей Кондрашов к своим поздрав-
лениям новоселам прибавил: «Очень при-
ятно сегодня присутствовать на таком 
важном мероприятии. Новый комфорт-
ный дом построила одна из известней-
ших и старейших строительных компа-
ний Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области «47-й трест». Нас с этой компа-
нией связывает длительная дружба и, на-
деюсь, сотрудничество на благо жителей 
Ломоносовского района продолжится». 

Генеральный директор ЗАО «47 трест» 
Михаил Зарубин, в свою очередь, поже-
лал счастья новоселам в их новом доме и 

пообещал, что любые недоработки руко-
водимой им организации, если таковые 
выявятся в процессе эксплуатации дома, 
обязательно будут устранены строите-
лями. 

Но жильцы, переехавшие из дерев-
ни Иннолово, из дома, признанного ава-
рийным, не пытались найти недостатки, а 
радовались комфорту, пока еще для них 
не привычному: центральное отопление, 
водопровод, санузлы — всего этого у них 
доселе не было! Многие прямо говорили, 
что не верят своему счастью, а Алевтина 
Анатольевна Гладкова — одна из уважае-
мых и старейших жительниц Аннинского 
сельского поселения — едва сдержива-
ла слезы, и лишь позже, когда волнение 
прошло, заулыбалась. 

Глава администрации МО «Аннинское 
сельское поселение» Дмитрий Рытов со-

общил, что в этом же доме расположат-
ся также опорный пункт полиции и би-
блиотека. «На сегодняшний момент все 
те дома в Аннинском сельском поселе-
нии, которые были зарегистрированы 
аварийными до 2012 года, расселены в 
полном объеме, – сказал позже журна-
листам Дмитрий Вячеславович. – В про-
шлом году мы признали еще один дом 
аварийным, сейчас ждем формирова-
ния новой программы, которая будет по-
сле 2017 года реализована, и намерены 
в первых рядах эту проблему решить. Мы 
считаем, что нельзя останавливаться на 
достигнутом, и, поскольку в Ленинград-
ской области действует программа рас-
селения аварийного жилья, этим надо 
пользоваться.»

Текст и фото:

Александр ГРУШИН 

СПРАВКА:
 Муниципальное образование Аннин-

ское сельское поселение является участ-
ником этапа 2015-2016 годов региональ-
ной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории Ленинградской области 
в 2013 – 2017 годах». 

В соответствии с условиями програм-
мы, завершение данного этапа — ноябрь 
2016 года, однако Аннинское сельское 
поселение первым из 42 муниципальных 
образований, участвующих в данном эта-
пе, завершило реализацию программы на 
своей территории. На эти цели были из-
расходованы 20,4 млн. руб. Таким обра-
зом, с переселением граждан из аварий-
ного дома в дер. Иннолово, муниципаль-
ное образование полностью расселило 
весь жилищный фонд на своей террито-
рии, признанный аварийным до 1 января 
2012 года. 

Благодаря качественной профилактической работе удалось до-
биться значительных результатов в области предупреждения и 
профилактики пожаров. В последние годы наблюдается устойчи-
вая тенденция снижения количества пожаров и гибели людей, по-
следовательно проводится работа по совершенствованию этой 
функции. Основная цель проводимых реформ – создание эффек-
тивных механизмов государственного регулирования пожарной 
безопасности, включая систему организационных, нормативных 
и экономических мер, адекватных угрозе возникновения пожаров 
и обеспечивающих защиту жизненно важных интересов личности, 
общества и государства. 

На сегодняшний день в отделе надзорной деятельности (ОНД) слу-
жат 12 инспекторов и дознавателей под руководством начальника от-
дела надзорной деятельности подполковника внутренней службы Вик-
тора Викторовича Вислогузова, кандидата технических наук, доцента. 
Виктор Викторович является ведущим научным сотрудником ИПТ Рос-
сийской академии наук без отрыва от основной работы в ОНД Ломоно-
совского района, является действующим членом Дома ученых Санкт-
Петербурга. Научные разработки В.В. Вислогузова апробируются как 
в подразделении, так и во всем мире. За достигнутые успехи в совер-
шенствовании системы гражданской обороны, вопросах защиты насе-
ления и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности на 
территории Ломоносовского района коллектив ОНД Ломоносовского 
района неоднократно награждался ведомственными наградами, По-
четными грамотами Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области, Законодательным собранием Ленинградской области, 
Администрацией МО Ломоносовский район.

В ОНД Ломоносовского района на постоянной основе орга-
низован показ видеороликов: «Перегрузка электросети»; «Куре-
ние в постели»; «Решетки и двери», проводятся экскурсии в по-
жарных частях Ломоносовского района Ленинградской области 
с учащимися общеобразовательных учреждений, детских садов 
с показом техники и оборудования. В образовательных учрежде-
ниях сотрудниками отдела надзорной деятельности проводятся 
«Уроки безопасности» по привитию навыков безопасного пове-
дения и действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
на базе ПЧ ВДПО и ОП 51 ПЧ проведены практические занятия 
по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

На территориях садоводческих некоммерческих товариществ, 
расположенных в Ломоносовском районе, проведено одиннад-
цать сходов граждан по вопросам обеспечения пожарной безо-
пасности с охватом 200 человек.

Госпожнадзору — 88 лет!
18 июля 2015 года Государственный пожарный надзор отмечает 88-ю годовщину

со дня образования.

При проведении плановых и внеплановых выездных проверок, 
проведены разъяснительные работы с работниками организа-
ций с вручением памяток по соблюдению требований пожарной 
безопасности с охватом 432 человек.

Сотрудники Государственного пожарного надзора професси-
онально работают с населением и руководителями учреждений 
и предприятий, грамотно информируют их о правилах защиты 
объектов от пожаров, рекомендуют, какие средства более на-
дежны и эффективны. Расследованием же уже случившихся 
пожаров не один год занимаются опытные дознаватели. У Ло-
моносовского отдела Госпожнадзора очень много направле-
ний деятельности: и профилактика пожаров в жилом секторе 
и на объектах Ломоносовского района, и работа с детьми по 
привитию им навыков противопожарной культуры, и обучение 
населения мерам пожарной безопасности, а также регуляр-
ные консультации граждан, наглядная противопожарная аги-
тация, разработка памяток о мерах пожарной безопасности и 
многое другое. 

Инспекторы Госпожнадзора не ставят цель наказать того или 
иного руководителя или гражданина за несоблюдение правил 
пожарной безопасности. Наоборот, всеми доступными сред-
ствами они стараются уберечь здания, объекты, а самое глав-
ное, людей и их жилища от пожара — ведь пожар легче преду-
предить, чем потушить!

В связи с праздником хотелось бы поздравить ветеранов го-
сударственного пожарного надзора ОНД Ломоносовского рай-
она: Козонину Таисию Романовну, Топпер Елену Борисовну, Зе-
ленова Владимира Витальевича.

В день праздника желаем сотрудникам и работникам Государ-
ственного пожарного надзора МЧС России крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших успехов в сложной и необ-
ходимой Отечеству работе. А жителям Ломоносовского района 
хотим напомнить, что вопрос пожарной безопасности – не толь-
ко удел профессионалов. Только сообща, не будучи равнодуш-
ными к чужой беде, мы сможем снизить как количество пожаров, 
так и последствия от них. Помните, что даже незначительное на-
рушение мер пожарной безопасности могут поставить под угро-
зу не только важные документы и материальные ценности, но и 
жизнь многих людей.

Информация предоставлена ОНД
Ломоносовского района

Информация о начале 

формирования 

Общественного совета

при ОМВД России

по Ломоносовскому району 

Ленинградской области 

В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 23 мая 2011 года № 668

«Об общественных советах при Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации и его 

территориальных органах» Главное управление

МВД России по г. Санкт-Петербургу

и Ленинградской области приступило

к формированию Общественного совета

при ОМВД России по Ломоносовскому району 

Ленинградской области.

В связи с этим ОМВД России по Ломоносовскому райо-
ну Ленинградской области с 01 июля 2015 года до 01 августа 
2015 года принимает поступившие на рассмотрение предло-
жения от граждан, общественных объединений и организаций 
по кандидатам, претендующим на вступление в состав Обще-
ственного совета.

Общественный совет формируется на основе добровольно-
го участия в его деятельности граждан, членов общественных 
объединений и организаций.

В тоже время обращаем Ваше внимание на перечень лиц, 
которые не могут быть членами Общественного совета, в со-
ответствие с пунктами 4 Указа Президента Российской Феде-
рации от 23 мая 2011 г. № 668.

Предложения от граждан, общественных объединений и ор-
ганизаций (заявление, согласие на обработку персональных 
данных) принимаются по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Токарева, д.14, в каб. 215 с 09.00 до 18.00.

Телефоны для справок: 573-71-58, 573-71-66

Заместитель начальника ОМВД России 
по Ломоносовскому району ЛО А.В. ФИЛИМОНОВ
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Гражданское общество

Как рассказал журналистам Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко, проект 
«Народная экспертиза» начал реа-
лизовываться еще в прошлом году, 
когда проводились муниципаль-
ные выборы. «Мы увидели, что ино-
гда власть по-своему видит пробле-
мы территорий, а проживающие на 
этой территории граждане видят эти 
проблемы по-своему. Важно сопо-
ставить мнение населения и мнение 
властей, чтобы получить реальную 
программу действий правительства 
Ленинградской области и админи-
страций всех уровней — района и 
поселений.»

 После муниципальных выбо-
ров 2014 года губернатор провел 
встречи со всеми избранными депу-
татами, на которых предложил вы-
сказать свое мнение о проблемах, 
перспективах и достижениях на тер-
риториях. Было предложено запол-
нить анкеты, которые были в основ-
ном посвящены проблемам. Сейчас 
начался второй этап «Народной экс-
пертизы» – анкетирование населе-
ния. Вопросы составлены по трем 
направлениям: 1 – что сделать; 2 – 
как это сделать; 3 – что сделано.

А.Ю. Дрозденко подчеркнул, что 
проект «Народная экспертиза» – 
это не книга жалоб. Первые выезды 

«Народная экспертиза» – это не книга жалоб
Александр Дрозденко, временно исполняющий 

обязанности губернатора Ленинградской области,

на заседании пресс-клуба в офисе ИТАР-ТАСС 

рассказал руководителям областных СМИ о своем 

проекте «Народная экспертиза». Обсудив плюсы

и минусы уже начавшейся работы, редактора обещали 

поддержать губернаторский проект. 

волонтеров для анкетирования по-
казали, что жители зачастую жалу-
ются на свои личные проблемы. А 
по идее, заложенной в проект «На-
родная экспертиза», – это уникаль-
ная возможность для жителей дать 
свои предложения и наказы в буду-
щую программу развития Ленин-
градской области. 

Вр.и.о. губернатора рассказал о 
том, что готовятся изменения в про-
грамму социально-экономического 
развития Ленинградской области до 
2025 года, и в этом «Народная экс-
пертиза» должна сыграть конструк-
тивную роль. Главное — не утопить 
его в негативе, в бытовых пробле-
мах и «мелочевке». 

Один из первых вопросов анкеты: 
какие наиболее проблемные вопро-
сы есть на вашей территории. Где-то 
– плохие дороги, на другой террито-
рии – уличное освещение; возможно 
– высокие тарифы на коммунальные 
услуги; возможно – занятость моло-
дежи и т.д. Не всегда люди, прочи-
тав вопросы анкеты, готовы сразу 
же сформулировать свои требова-
ния по улучшению качества жизни. 
Иногда и от волонтеров требует-
ся помочь в ответе на вопрос: что 
именно надо поменять к лучшему 
на территории?

В анкете также есть вопрос о том, 
какие позитивные изменения прои-
зошли за последние три года. «Это 
не для того, чтобы кого-то похва-
лить, – пояснил А.Ю. Дрозденко. – 
те проблемы, по которым достигну-
ты позитивные изменения, можно 
отодвинуть вниз, а острые, требу-
ющие незамедлительного реше-
ния, наоборот — поднять наверх 
списка.» 

В дальнейшем предполагает-
ся провести круглые столы по про-
блемным вопросам, на которые при-
влечь социологов, ученых, лидеров 
общественного мнения территорий, 
председателей профильных коми-

тетов правительства Ленинград-
ской области по тем вопросам, ко-
торые будут наиболее острыми. Об-
щая программа должна определить 
стратегические направления разви-
тия, а потом она уже будет конкре-
тизироваться в госпрограммах. 

А.Ю. Дрозденко подчеркнул, что 
проект «Народная экспертиза» заду-
ман не как административный и чи-
новничий; его, как сказал вр.и.о. гу-
бернатора, надо «очистить от фор-
мализма». Основу волонтерского 
движения составили организаторы 
акции «Бессмертный полк». 

В Ломоносовском районе 4 и 5 
июля с 10 до 15 часов уже работа-

ли пикеты «Народной экспертизы» 
в поселках Большая Ижора и Лебя-
жье. Волонтеры приехали из Луж-
ского района и отметили общитель-
ность и доброжелательность жите-
лей в нашем районе. Следующие 
пикеты в тех же населенных пунктах 
планируются 22 и 23 июля уже в ве-
чернее время — с 15 до 19 часов. В 
сельских поселениях анкетирова-
ние будут проводить старосты де-
ревень.

Александр ГРУШИН,
фото пресс-службы

губернатора и правительства 
Ленинградской области

«Менее чем за 3 года институт старост 
в нашем регионе прошел очень серьез-
ный путь. Сегодня он стал важной частью 
системы общественного управления в 
Ленинградской области. Важно понять — 
как люди относятся к изменениям, про-
исходящим в регионе в течение послед-
них трех лет. Данные, полученные в ходе 
опроса, будут полезны и старостам для 
работы на территории, и областной ад-
министрации для определения перспек-
тивных планов развития региона на бли-
жайшие 3-5 лет. Созданием областного 
совета старост открывается новая стра-
ница во взаимоотношениях органов го-
сударственной власти и местного самоу-
правления, когда государственная власть 
отвечает на вопросы, поставленные ак-
тивом старост», — сказал, открывая за-
седание, председатель комитета по 
местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области Михаил 
Лебединский.

Председателем совета старост 
был единогласно избран активист-
общественник из Ломоносовского рай-
она Ленинградской области — староста 
деревни Санино Низинского сельского 
поселения Владимир Анфиногенов.

Следующее заседание совета запла-
нировано на конец августа. Его планиру-
ется сделать выездным и в дальнейшем 
закрепить практику выездов в районы 
для включения в общую работу макси-
мального количества старост муници-
пальных образований.

СПРАВКА:
Совет старост создан при комитете по 

местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным от-
ношениям Ленинградской области. Его 
работа организована на основании 33-й 
статьи федерального закона № 131 от 6 
октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и областного 
закона № 95 от 14 декабря 2012 года «О 
содействии развитию на части террито-
рий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного 
самоуправления» (так называемого «за-
кона о старостах»).

***
За 3 года сумма государственной под-

держки местных инициатив из бюджета 
Ленинградской области увеличена втрое 
— в 2013 году она составляла 70 млн ру-
блей, в 2014-м — 140 млн рублей, в 2015-
м — 210 млн рублей. Субсидии из област-
ного бюджета в бюджет одного поселе-

Областные старосты 

объединились в совет
На первом заседании совета старост его члены 

обсудили новый общеобластной проект, который 

призван объединить всех старост 47-го региона — 

проведение масштабного опроса общественного 

мнения среди жителей сельских населенных пунктов.

ния составляют не менее 100 тысяч и не 
более 2,5 млн рублей и выделяются на 
условиях софинансирования с местными 
бюджетами (от 10% до 100% от стоимо-
сти проектов).

За количество реализованных меро-
приятий (порядка 2 тысяч за 2013 – 2014 
годы и более 1 200 до конца 2015 года) 
закон получил народное название «закон 
тысячи добрых дел».

Ирина МАТВИЕНКО, пресс-служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
ИНФОРМАЦИЯ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ:
 Владимиру Анатольевичу Анфиногено-

ву 60 лет. Образование – высшее: в 1976 
году закончил Ленинградский институт 
инженеров железнодорожного транс-
порта имени академика В.Н. Образцова 
(ныне – Петербургский государственный 
университет путей сообщения Импера-
тора Александра I). До выхода на пенсию 
по возрасту (в декабре 2014 года) зани-
мал руководящие должности в различных 
службах Октябрьской железной дороги, 
позднее – ОАО «РЖД». 

В мае 2013 года Владимир Анатолье-
вич Анфиногенов был избран старостой 
деревни Санино, где он постоянно про-
живает, а в июне 2015 года — председа-
телем Совета старост населенных пун-
ктов Ломоносовского муниципального 
района. За плодотворную общественную 
деятельность Владимиру Анатольеви-
чу Анфиногенову в 2015 году объявлена 
Благодарность Губернатора Ленинград-
ской области. 

В воскресный день гостеприимная хо-
зяйка – член Совета старост, староста де-
ревни Кипень Васильева Эльвира Никола-
евна встречала гостей на своем участке.

На разговор о наболевших проблемах 
собрались: Шепелева Светлана Анато-
льевна – староста деревни Витино, Сы-
чева Елена Михайловна – староста де-
ревни Д.О. Волковицы, Сидорова Нател-
ла Борисовна – староста деревни Глухово 
и поселка Глухово-лесопитомник, Малик 
Татьяна Николаевна – староста деревни 
Черемыкино и поселка Черемыкинская 
школа, Щербаков Дмитрий Леонидович 
– староста деревни Волковицы, Полян-
ский Анатолий Иванович – староста де-
ревни Шундорово, Харченко Елена Ми-
хайловна – депутат МО Кипенское сель-
ское поселение.

Вопросы, поднятые старостами, харак-
терны для многих деревень и сельских 
поселений района. Их можно объединить 
по направлениям:

1. Газификация поселения.

В настоящее время в самой Кипени ве-
дутся строительно-монтажные работы по 
газификации. Природный газ идет в дома 
сельчан, но… со слов старост, придет он 
не во все домовладения. Совершенно не-
адекватная ситуация, чтобы газификация 
населенного пункта, деревни была вы-
полнена выборочно? Нонсенс. Понятно, 
что никто и никогда не пойдет на то, что-
бы газифицировать одну часть деревни, а 
другую оставить на дровах.

Когда подобная ситуация сложилась 
в деревне Санино Низинского сельского 
поселения, общественный Совет дерев-
ни, местная администрация, глава посе-
ления грудью стали на защиту интересов 
жителей. Там тоже около 40 домовладе-
ний могли остаться без газа из-за про-
блем с прокладкой газопроводов под ав-
томобильной дорогой регионального зна-
чения. Было принято нелегкое решение 
об изменении статуса участка региональ-
ной дороги в границах деревни Санино. 
Это участок дороги был принят на баланс 
местной администрации и приобрел ста-
тус «улицы», что позволило согласовать 
проект газификации для всех домовладе-
ний со всеми участниками процесса.

2. Состояние уличного освещения 

и временные отключения

электроэнергии в жилых домах.

На эту проблему обратили свое внима-

Старосты Кипенского сельского 

поселения рассказали

о проблемах своих деревень
В рамках проекта «Народная экспертиза» 5 июля в деревне Кипень состоялась 

встреча председателя Совета старост Ломоносовского района с активом старост 

Кипенского сельского поселения.

ние старосты деревень Шундорово, Ви-
тино, Черемыкино, Волковицы. Накло-
ненные столбы линий электропередач, 
повторяющиеся случаи отключения элек-
троснабжения населенных пунктов, нео-
перативные действия работников ава-
рийных бригад по восстановлению по-
дачи электроэнергии, несвоевременная 
замена вышедших из строя ламп улично-
го освещения – эти случаи и обстоятель-
ства отрицательно влияют на качество 
жизни населения.

3. Водоснабжение деревень,

наличие общественных колонок 

(колодцев, скважин).

Современная жизнь вносит свои из-
менения в устоявшиеся ранее понятия о 
воде из деревенского колодца или род-
ника, которые уходят в прошлое. Вновь 
строящиеся домовладения оборудуют-
ся автономными системами водоснабже-
ния, канализации, а порой можно встре-
тить и «ветряки» на участке для выработ-
ки электроэнергии. А вот дома старой 
постройки, где, как правило, проживают 
люди преклонного возраста, часто оди-
нокие, не имеют автономных инженер-
ных систем. Жители этих домов пользу-
ются общественными источниками водо-
снабжения или обращаются с просьбой к 
родным, близким, соседям с просьбами 
о доставке им воды. 

Эта кажущаяся на первый взгляд не-
значительная проблема оборачивается 
для сельских жителей жизненно важной. 
На отсутствие водяных колонок обрати-
ли внимание старосты деревень Глухово 
и Волковицы. В деревне Глухово длитель-
ное время неисправна насосная станция, 
требует ремонта водонапорная башня. А 
жители деревни Черемыкино пользуют-
ся водой из «нелегальной» скважины, как 
они сами говорят.

Ряд вопросов на встрече старост име-
ли отдельный характер. 

Так, например, в лесопитомнике Глу-
хово жителям приватизированных домов 
не удается приватизировать земельные 
участки, на которых эти дома располо-
жены. 

В деревне Волковицы жителей тре-
вожит состояние дороги по улице Цен-
тральная и ограниченный доступ к по-
жарному водоему.

Проблема утилизации мусора, засоре-
ние придорожной территории и зон мас-

сового отдыха граждан актуальна для 
всех деревень, но пока, к сожалению, не 
находит решения.

Староста деревни Шундорово обра-
тил внимание на отсутствие должного 
контроля со стороны общественных со-
ветов деревень и старост за целевым ис-
пользованием дотационных средств (вы-
деленных районом) и средств местного 
бюджета поселения, выделяемых на про-
грамму поддержки старост.

 Проведенная встреча подтвердила 
необходимость расширения зоны дей-
ствия вербальной информации среди 
населения района, особенно в сельской 
местности, жители которой не всегда, 
и далеко не все, могут воспользовать-
ся современными коммуникационными 
средствами для получения текущей ин-
формации. В этой связи Совет старост 
района ратует за организацию возмож-
ной доставки районной газеты в каждый 
сельский дом.

 Для ответа сельчанам на вопросы, по-
ставленные в ходе встречи, направлены 
запросы в Кингисепский филиал «Газ-
пром газораспределение Ленинград-
ской области», в филиал ОАО «Ленэнер-
го» «Гатчинские электрические сети».

 В целях освещения вопроса водо-
снабжения питьевой водой жителей де-
ревень и ответа сельчанам «какие при-
оритеты выбраны и почему» Совет ста-
рост планирует пригласить на очередное 
заседание представителей Комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту Ленинградской области.

 А вопросы, касающиеся контроля за 
использованием целевых субсидий по-
селений, передать для изучения и экс-
пертизы в Общественную палату Ломо-
носовского района, состав которой фор-
мируется в настоящее время.

 Совет старост Ломоносовского райо-
на будет «мониторить» ситуацию по ука-
занным выше вопросам и широко инфор-
мировать старост деревень и население 
района через районную газету, офици-
альный сайт Ломоносовского района, а 
также областные средства массовой ин-
формации: газету «Вести» и интернет-
портал «Леноблинформ».

Председатель Совета старост

населенных пунктов

Ломоносовского муниципального 

района   В.А. АНФИНОГЕНОВ

Председателем Совета старост 

Ленинградской области избран 

житель Ломоносовского района 

Владимир АНФИНОГЕНОВ.
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Наши традиции

Как обычно, в этот день в администрации 
района собираются достойнейшие пред-
ставители разных поселений – «золотые» и 
«бриллиантовые» юбиляры и самые крепкие 
и дружные семьи. 

Праздник начался с… ромашек. Огромные 
корзины, полные ведра – целое поле этих 
скромных, но таких милых полевых цветов 
украсили зал, и в руках нарядных девочек 
из театра костюма «Лада» поплыли по залу 
к каждому из дорогих гостей. 

 Поздравить всех, а особенно – главных 
героев этого дня, пришли заместитель гла-
вы района Ольга Михайловна Захарова; за-
меститель главы районной администрации 
по социальным вопросам Наталия Владими-
ровна Логинова; руководитель обществен-
ной приемной губернатора Ленинградской 
области, почетный гражданин Ломоносов-
ского района, депутат пяти созывов – Иван 
Николаевич Пыжов; председатель совета 
ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Ломоносов-
ского района Николай Иванович Михайлов. 
Поздравили, пожелали мира и благополу-
чия, здоровья и процветания: «Берегите 
свои семьи, заботьтесь друг о друге, люби-
те своих детей и родителей, помогайте род-
ным и близким в беде! Будьте все здоровы 
и счастливы!»

 Для гостей пели Антонина Балаянц, Люд-
мила Колимбет, Влад Орлов, Валерия Бог-
данова, танцевали юные актрисы театра ко-
стюма «Лада».

В честь празднования Дня семьи, любви 
и верности были учреждены всероссийские 
памятные награды «За любовь и верность» 
В этот день они вручаются самым крепким и 
дружным семьям Ломоносовского района.

Ведущие – Наталья Манушкина и Влад Ор-
лов – приглашают семьи подняться на сце-
ну, рассказывают о каждой:

– Владимир Алексеевич и Галина Алек-
сандровна Веройнен. Галина Алексан-
дровна более 35 лет работает в Лопухин-
ской средней школе, с 2010 года являясь 
ее директором. Ее супруг, Владимир Алек-
сеевич, поддерживает ее, отдавая школе 
все свободное время. Они 31 год вместе и 
по-прежнему любят и уважают друг друга. 
Дружная семья и добрые взаимоотноше-
ния, верность и любовь между членами се-
мьи, счастливый жизненный путь родителей 
– всё это послужило хорошим примером для 
создания семьи сыну Алексею. Алексей по-
лучил специальность инженера-технолога 
автомобильного транспорта, работает в Ло-
моносовской межрайонной больнице. Же-
нат, сыну 6 лет. Семейные традиции поддер-
живаются и продолжаются новым поколени-
ем семьи Веройнен.

– Виктор Петрович и Елена Васильев-
на Волчковы вместе 28 лет. Все годы се-
мья прожила в Копорье. Виктор Петрович 
до женитьбы служил боцманом на судах. 
После свадьбы трудился в Копорье и в Со-
сновом Бору. Елена Васильевна все годы 
после окончания педагогического училища, 
а затем областного Ленинградского госу-
дарственного университета им. А.С. Пуш-
кина проработала в Копорской школе, сна-
чала учителем начальных классов, затем 
учителем русского языка и литературы, за-
местителем директора по воспитательной 
работе, а сейчас она директор школы. Все 
годы отношения в семье основываются на 
любви, заботе друг о друге, уважении, вер-
ности. Главное богатство семьи – это дети: 
сын и дочь. Сын Сергей в 2005 году окон-
чил Копорскую школу с серебряной меда-
лью, поступил в Санкт-Петербургский госу-
дарственный архитектурно-строительный 
университет. Женат, воспитывает дочь 
Машеньку. Дочь Наталья – студентка 4 
курса инженерного факультета Санкт-
Петербургского технологического универ-
ситета, отличница. Отношения детей и ро-
дителей очень тёплые. 

– Наталья Николаевна и Сергей Алек-
сеевич Пыжовы. Наталья Николаевна ра-
ботает в Централизованной бухгалтерии 
комитета по образованию, Сергей Алексе-
евич – заместитель главного инженера НИИ 

Ромашковый день
Уже восьмой раз в России отмечают замечательный 

государственный праздник – День семьи, любви и верности. 

Праздник этот установлен 8 июля в день святых Петра и Февронии 

Муромских, олицетворяющих супружескую любовь и верность.

И у нас в районе он уже обрастает традициями, становится родным

и любимым. 

им. Александрова. Семья Пыжовых состо-
ит в браке 35 лет, воспитали замечательных 
детей, получивших достойное образование: 
дочь Ольга – заместитель начальника след-
ственного отдела города Сосновый Бор, сын 
пошел по стопам отца и стал инженером. 
Наталья Николаевна и Сергей Алексеевич – 
грамотные специалисты, пользуются уваже-
нием коллег, в семье царят добросердечные 
отношения и забота друг о друге.

– Семья Бедаревых. Владимир Геор-
гиевич и Нина Петровна поженились в 
1954 году. Прожив столько лет вместе, они 
сохранили трогательные чувства, любовь 
и преданность друг другу. Владимир Ге-
оргиевич окончил Ленинградское военно-
морское училище инженеров оружия. Нина 
Петровна окончила торговый техникум. Ис-
колесили полстраны к месту службы мужа: 
Владивосток, Сахалин, Калининград и, на-
конец, Ломоносовский район, Большая 
Ижора. Вместе прожили 60 лет. Вырасти-
ли сына и дочь, сейчас помогают растить 
внучку и правнучку.

– Владимир Вильгельмович и Али-
на Александровна Хиекканен родом из 
одной деревни Большое Коновалово Ломо-
носовского района. Поженились 1963 году. 
И вот уже более 50 лет живут вместе и де-
лят все радости и печали пополам. Они вос-
питали двоих детей, помогают растить ше-
стерых внуков и правнука. На протяжении 
всей жизни супруги занимаются огородни-
чеством, постоянно участвуют в районном 
конкурсе «Ветеранское подворье», занима-
ют призовые места.

Настал черед получать награды золотым и 
бриллиантовым юбилярам.

– Золотые юбиляры семья Федоро-
вых. Александр Петрович и Надежда 
Николаевна познакомились в 1963 году в 
д. Разбегаево. Александр Петрович учил-
ся в Ленинградской школе морского паро-
ходства и в дальнейшем ходил в море на те-
плоходе «Надежда Крупская». Был на Кубе, 
во Франции и Англии и других странах. На-
дежда Николаевна работала оператором-
селекционером, затем бригадиром в пти-
цеводстве. Поженились в январе 1965 года. 
В 1967 году родился сын Игорь. В 1972 году 
родился сын Андрей. Александр Петрович и 
Надежда Николаевна вырастив 2 сыновей, 
помогают в воспитании 3 внуков.

– Виктор Степанович и Валентина Ива-
новна Коюченко. Познакомились в 1955 
году, работая в совхозе «Красный фрон-
товик» в Пензенской области Опоченского 
района. Свадьбу сыграли 7 февраля 1960 
года. В деревню Куттузи Аннинского сель-
ского поселения переехали в 1979 году. 
Воспитали 12 прекрасных детей! Их огром-
ная семья сегодня насчитывает 32 внука, 20 
правнуков, а на вопрос: «Сколько человек во 
всей вашей семье?», они, смущаясь, отвеча-
ют: «Наверное, человек 100».

– Ангелина Михайловна и Николай 
Исаакович Пеля. Ангелина Михайловна ро-
дилась в городе Гаврилов-Ям Ярославской 
области, Николай Исаакович в деревне Са-
венкюля Гатчинского района. Проживает се-
мья Пеля в Кипенском поселении. Воспита-
ли троих детей, помогают в воспитании тро-
их внуков и правнука. Пользуются большим 
уважением в своем родном поселении.

– Виктор Павлович и Марина Констан-
тиновна Моргуновы познакомились на 
танцах в деревне Большие Горки Ломоно-
совского района. Марина Константиновна 
– бывший несовершеннолетний узник фа-
шизма. Их семья является достойным при-
мером для подрастающего поколения.

– Валентина Николаевна и Тофик Джа-
милович Мамедовы познакомились на 
танцах в клубе. Тофик Джамилович рабо-
тал ветеринарным врачом. Работа занима-
ла все его время, и даже минутки свободной 
не было. Но так понравилась Тофику Вален-
тина, что на свидание он никогда не опаз-
дывал. Поженились в 1965 году, в 69-м ро-
дилась дочь Светлана, в 71-м Елена, семья 
росла и крепла. Родители дали детям пре-
красное образование. Внучка Любочка окон-
чила школу и университет с отличием, люби-

мый внук – пятиклассник, завоевал 5-й раз-
ряд по шахматам, занимается плаванием. 
Валентина Николаевна и Тофик Джамилович 
удостоены звания «Ветеран труда», их ак-
тивный образ жизни служит примером род-
ным и близким, односельчанам и друзьям.

– Валентина Николаевна и Анатолий 
Николаевич Юхновец познакомились бо-
лее пятидесяти лет назад в Тверской об-
ласти, где Анатолий Николаевич проходил 
срочную службу. Вскоре поженились, пере-
ехали в Ленинград к дяде Валентины. С 1965 
года живет семья Юхновец на Ломоносов-
ской земле, воспитали дочь, да и внуки уже 
взрослые. Много трудностей пришлось пе-
режить Валентине Николаевне и Анатолию 
Николаевичу, но оптимизм в этой семье на 
первом месте. Делятся своим опытом с мо-
лодежью, стараясь оградить от ошибок.

– Валентина Сергеевна и Петр Федо-
рович Киреевы познакомились в поселке 
Лебяжье, в 1965 году сыграли свадьбу. Петр 
Федорович 11 лет работал председателем в 
поселковом совете, затем инженером в кон-
структорском бюро, Валентина Сергеевна 
всегда была активисткой, начала свой путь 
пионервожатой, затем работала учителем 
русского языка и литературы, с 1982 была 
назначена на должность директора Лебя-
женской школы. Благодаря усилиям Вален-
тины Сергеевны и ее единомышленников 
в поселке Лебяжье было построено новое 
школьное здание. Воспитали сына Игоря и 
дочь Ольгу, помогают воспитывать внучек 
Анастасию и Наташеньку.

– Татьяна Анатольевна и Юрий Самой-
лович Авдеенко познакомились в отпу-
ске на Украине, в 1965 году расписались. 
Юрий Самойлович окончил авиационно-
техническое училище, служил в разных гар-
низонах. Татьяна Анатольевна по специаль-
ности зубной техник. В 1966 году в семье Ав-
деенко родился сын, пошел по стопам отца 
и стал военным, в настоящее время препо-
дает в институте, кандидат психологических 
наук. Внучка окончила университет, по спе-
циальности психолог. 10 июня в дружной се-
мье Авдеенко родилась правнучка.

– Скакуновы Владислав Георгиевич и 
Нина Константиновна познакомились ещё 
детьми, их дружба переросла в любовь. Вла-
дислав Георгиевич отслужил 3 года в армии, 

и только в 1955 году они решили поженить-
ся. После армии Владислав Георгиевич ра-
ботал на заводе в Перми, затем в геоло-
гической партии техником, коллектором и 
начальником партии. Нина Константинов-
на работала заведующей детского сада. В 
1957 году у супругов родилась дочь. В 2004 
году переехали в Оржицы. Владислав Геор-
гиевич за время работы награжден медаля-
ми «За доблестный труд» и «Ветеран труда», 
а Нина Константиновна — медалью «Вете-
ран труда». У супругов двое внуков и четве-
ро правнуков.

Настал черед и молодежи.
Шепелюк Ольга Алексеевна и Василий 

Максимович воспитывают троих детей, от-
ветственно относятся к семье, заботятся 
о здоровье, физическом и нравственном 
развитии своих детей. Семья Чекаловых, 
дружная, спортивная целеустремленная, 
постоянно совершенствуется в спорте и 
жизни. Дружная творческая семья Ефре-
мовых из Оржицкого сельского поселения 
– неоднократные участники и победители 
конкурсов молодых семей не только Ломо-
носовского района но и Ленинградской об-
ласти. Семья Янкиных из Лебяженского го-
родского поселения с успехом представила 
себя на районном конкурсе молодых семей 
и стала в нем победителями.

Завершают ведущие этот праздник таки-
ми словами: «Как бы ни было трудно, каким 
бы неустроенным и беспокойным ни был бы 
окружающий нас мир, только семья способ-
на уберечь каждого из нас от невзгод. Толь-
ко нравственные устои, передающиеся из 
поколения в поколение, только забота близ-
ких делает нас богаче, чище, добрее. Семья 
– это тот родник, из которого мы черпаем 
силы всю свою жизнь.
И сколько б, друзья,
ни свершалось событий,
И сколько б нам ни было лет – 
Любите друг друга! Любите! Любите!
Прекраснее чувства, поверьте нам, нет!» 

Надежда КИРДЕЕВА,
Наталья МАНУШКИНА

Фото Надежды КИРДЕЕВОЙ
Наш фотоальбом ВКонтакте

на странице vk.com/l.r.vestnik
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Социальный ориентир
Выездной прием

в Большой Ижоре
29 июня руководитель приемной губернатора Ленинградской 

области в Ломоносовском районе Иван Николаевич Пыжов провел 

выездной прием граждан в поселке Большая Ижора.

 Главная жалоба, главное недоумение: почему людям приходят сразу две квитанции на 
оплату коммунальных услуг – от ООО «Ленкомстрой» и ООО «Виким»? Причем, управляю-
щая компания «Ленкомстрой» грозит судом за неуплату. Длится такая неразбериха с фев-
раля, когда в управление жилым фондом поселения попыталась внедриться новая управ-
ляющая компания. А прежняя – не уступает. Теперь жители просто не понимают, кому пла-
тить за коммунальные услуги, чтобы их деньги не пропали. 

О ситуации было доложено в правительство области и временно исполняющему обя-
занности губернатора. Но решать, в конце концов, будет суд, который должен состоять-
ся в конце июля.

Надежда КИРДЕЕВА 

Первая же посетительница – пенсионерка, проживающая в двухкомнатной квартире с жилой 
площадью 29,9 кв.м. вместе с еще четырьмя взрослыми родственниками, хотела бы встать на 
очередь на жилье. Спать ей в ее очень немолодом возрасте приходится в одной комнате с до-
черью и ее мужем. Но законы разного уровня позволяют ей разве что купить квартиру или зем-
лю. В лучшем случае, она могла бы участвовать в программах с хорошей доплатой: пенсионер-
ка с 12 тысячами пенсии не считается малоимущей; следовательно, наши законы предполага-
ют, что человек с такими доходами может сам обеспечить себя жильем. 

 В поселении давно ничего не строят; очередь нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий – 40 человек, не движется с 1986 года. И вскоре еще прибавится за счет переформирова-
ния общерайонной очереди. 

 Активная пенсионерка из Яльгелево пришла вовсе не со своими проблемами. Ее волнует 
и разрастающийся вдоль дороги борщевик, с которым никто не борется, да и вообще косить 
траву в деревне некому – заросли по пояс. Жалуется на работу управляющей компании ООО 
«ЛРТЭК», который сменил ООО «Беста-сервис», но оказался ничуть не лучше. «Как было без-
образие, так и осталось!» – констатирует женщина и рассказывает о последней аварии на те-
плотрассе. 4 июня отключили горячее водоснабжение. Выкопали котлован, что-то там поде-
лали. Воду включили, 8-го опять отключили – и на этом все. Яму закопали. Но рядом лежат и 
ржавеют две новые трубы; как объяснили ремонтники, их придут и закопают, как только кто-
нибудь выиграет тендер. А воды горячей так и нет. Женщина возмущается: где закон, по кото-
рому отключить ее могут на 2, максимум на 3 недели? И кто-то же как не местная власть дол-
жен за этим следить?!

 Следующий ее вопрос: неработающая по причине отсутствия горячей воды баня. Бедные 
бабушки ездят мыться аж в Красное Село. Но с мытьем в бане и другие проблемы: владелец ее 
топит, если набирается человек 100. Не набирается – не топит. Своя рука владыка. В админи-
страции разводят руками: «Баня частная, у нас нет рычагов…». Жительница сомневается, что 
эти самые рычаги заинтересованная в благополучии жителей власть не в состоянии найти. 

Далее: как председатель ТСЖ своего дома женщина беспокоится о его состоянии: блоки того 
и гляди развалятся. «Хотя бы щели замазали…». Беспокоит ее и замороженное строительство 
сетевого магазина в деревне, который очень нужен жителям. 

Денис Алексеев, 25-летний молодой человек, живет в Кипени, но работает в Ропше. С дет-
ства увлекся историей Ропши, даже диплом писал по сохранности памятников архитектуры на 
примере Ропшинского ансамбля. Его интересует судьба малых памятников в Ропше: например, 
Благовещенской церкви на кладбище, возраст фундамента которой уже перевалил за полтыщи 
лет, а стен – к 400 годам. Во время субботника энтузиасты соорудили как могли крышу, чтобы 
не разрушались дальше стены, но дальше-то что? Ведь церковь поставлена на учет как памят-
ник архитектуры еще в 1974 году. 

 Два жителя Глядино пришли сразу с четырьмя обращениями. Они не раз (в апреле и в кон-
це июня) обращались в электросетевую компанию, чтобы отремонтировали сети в их деревне. 
Ответа так и не последовало, хотя все сроки уже прошли. Далее: жалуются на качество воды, 
которая идет самотеком по старым трубам из открытого и неогороженного природного водое-
ма. ООО «ЛРТЭК» о проблеме знает, там отвечают: «Да, вода не соответствует нормам. Ну, за-
кроем вентиль, будете вообще без воды сидеть. Этого хотите?» Хотят-то совсем другого: что-
бы, наконец, приняли давно обещанные меры к приведению водоема и водопровода в поря-
док. Хотя бы фильтры поставили. 

Далее – о газе в деревне. По Глядино идет труба среднего давления. Получены техусловия, 
разрешения… Но – дорого подключение. И все застопорилось. Чем может помочь власть? На 
сей раз уже областная. Иван Николаевич, вспоминая выступления и.о. губернатора на недав-
ней встрече в Гостилицах, обещает уточнить вопрос.

Теперь вступает Нина Ивановна Горелова с вопросами и жалобами от пенсионеров: уже 2 не-
дели не работает телефон в Ропшинской участковой больнице. За любым вопросом приходит-
ся отправляться в неблизкий путь. Жаловались. Ремонтники обещали: «Исправим за 2 дня». В 
пятницу телефон часа 2 работал. Потом снова умолк. Дмитрий Сергеевич Моисеенко и Иван 
Николаевич Пыжов обещают быстро разобраться. 

В одном из домов в Ропше с крыши дождь заливает подъезд так, что пока ведрами не вычер-
паешь воду – и выйти нельзя. Звонили в управляющую компанию. Там отвечают: «Вам надо пе-
рекрывать крышу!». Действительно, надо. Самим, что ли перекрывать?

 Последними пришли три женщины из Малых Горок. Две сестры купили участок в 20 соток в 
Ропше, оформили личное подсобное хозяйство, завели 4-х коров. Молоко и творог продают, 
покупателей – море. Светлана говорит: «Нам коровы нравятся, у нас хорошо получается, хо-
тим заниматься ими. Хотим еще завести». Но где этих коров пасти? У женщин естественный 
вопрос: раз здесь деревня, то есть и живность, а если есть живность, то должно быть и пастби-
ще. Раньше, оно было за озером. Теперь там пусто, постепенно зарастает борщевиком. Мож-
но ли деревне отвести эту землю, как и раньше, – под пастбище? 

 В администрации, где они были в прошлом году, сказали так: «Хотите пастбище? Или бери-
те в аренду у частников или езжайте в Тверь, там пасите своих коров». И не добиться, чей те-
перь луг за озером, кто этому борщевику хозяин. Кстати, обе женщины из Питера переехали, 
не из Твери. Вступает в разговор третья женщина, Надежда, всю жизнь живущая в Малых Гор-
ках. «Люди строятся, начинают скот держать. У меня вот тоже куры, козы, утки. У нас же не кот-
теджи, мы местные. Власти приходят и уходят, а мы все на месте живем и живем. Не слышат 
нас, наболело много».

 Надежда спрашивает и о планах газификации Малых и Больших Горок, Нижней Кипени, о 
разрушенной дороге на кладбище, которую как сделали 35 лет назад, так и не ремонтировали. 
Хоть бы в план на ремонт поставили. Руководитель приемной обещает выяснить вопрос. Толь-
ко вот почему он? Почему на законные вопросы граждане не могут получить четкие ответы от 
местных руководителей? 

Например, на очередной вопрос Надежды: почему озеро в Малых Горках с одного берега за-
строено вплотную к воде, а со второго уже и колышки стоят – значит, скоро застроят? И досту-
па к воде совсем не будет, даже в качестве пожарного водоема? А по закону – должен быть до-
ступ, и следить за этим должны опять же местные власти. 

Последняя жалоба: местное кладбище заросло, мусор даже к Троице не убрали, чего никог-
да не бывало. Деньги за похороны берут, а за порядком совсем не следят. Стыдно! К кому во-
прос? К губернатору?

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

Вопросы не к губернатору 
9 июля руководитель приемной губернатора в Ломоносовском 

районе Иван Николаевич Пыжов вел прием граждан в Ропшинском 

поселении. Вместе с ним в приеме участвовали помощник 

руководителя приемной заведующий Русско-Высоцкой участковой 

больницы Дмитрий Сергеевич Моисеенко и председатель совета 

ветеранов Ропшинского поселения Нина Ивановна Горелова. К 

сожалению, никто из работников местной администрации на этом 

приеме не присутствовал, хотя большая часть вопросов граждан 

касалась полномочий именно администрации поселения. 

Комздрав ответит

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской 

области Сергей Вылегжанин продолжает встречи с медицинской 

общественностью и жителями 47-го региона.

Встречи, на которых руководитель ведомства отвечает на вопросы по медицинской те-
матике, проходят во всех районах 47-го региона.

14 июля Сергей Вылегжанин посетит Ломоносовский район. Встреча состоится в 14.00 
в поселке Ропше по адресу: Стрельнинское шоссе, д. 4.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

При неравных

возможностях –равные права 

Ничто не говорит о развитости страны красноречивее, чем 

отношение к инвалидам. Что делают в России, чтобы люди

с ограниченными возможностями стали полноценными 

членами общества? Как относятся к трудоустройству инвалидов 

работодатели, и через что инвалидам приходится пройти, чтобы 

найти работу? Люди с ограниченными возможностями должны 

иметь такие же права по трудоустройству, как и другие граждане. 

Вот здесь центры занятости населения и выступают посредниками 

между человеком и предприятием, организацией или учреждением. 

В период с 1 января по 30 июня 2015 года 
в Центр занятости населения обратилось 22 
инвалида. 13 были признаны безработными. 
9 человек трудоустроились, из них 6 – по на-
правлению Центра занятости. 1 человек тру-
доустроен на субсидированное рабочее ме-
сто бухгалтером среднего звена по програм-
ме возмещения работодателю затрат на 
оборудование рабочего места для инвалида 
в ООО «Инновация СПб Холдинг». Второму   
было выдано направление на квотируемое ра-
бочее место для инвалидов подсобным рабо-
чим, он прошел медицинскую комиссию, и 

сейчас организация готовит документы для трудоустройства этого инвалида (ЗАО «Фи-
лип Моррис Ижора»). Остальные 7 человек были трудоустроены по специальностям: бух-
галтер, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, гардеробщик, уклад-
чик изделий, профконсультант, сборщик, цветовод, швея.

25 февраля 2015 г. в Центре занятости была проведена мини-ярмарка для лиц с огра-
ниченными возможностями с участием ЗАО «Филип Моррис Ижора», в которой приня-
ли участие 19 человек, из них 16 безработных. Предприятие предложило 20 вакансий на 
квотируемое рабочее место подсобным рабочим. Участники мини-ярмарки очень живо 
интересовались условиями работы, графиком, заработной платой, но в связи с удален-
ностью расположения предприятия от мест проживания инвалидов направления так и не 
были выданы никому из присутствующих.

21 и 22 апреля текущего года в Центре занятости прошел тренинг для инвалидов по 
психологической поддержке, в котором приняло участие 8 человек. В рамках тренинга 
участники научились контролировать свое внутреннее эмоциональное состояние, узна-
ли о способах поиска работы и в игровой форме прошли все этапы трудоустройства. Так-
же участники получили навыки построений благоприятных отношений в трудовом коллек-
тиве и узнали новые способы разрешения конфликтных ситуаций. Полученные навыки в 
дальнейшем пригодятся им для успешного поиска работы, прохождения собеседований 
с работодателями и адаптации в рабочем коллективе.

16 июня в Центре занятости населения состоялось заседание специализированной 
комиссии по рассмотрению представленных безработными гражданами и гражданами, 
прошедшими обучение, бизнес-планов, а также об оказании единовременной финансо-
вой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя. Одним из соискателей на получение субсидии был инвалид, который представил 
свой бизнес проект под названием «Russian ART» – это производство товаров, характе-
ризующих народное творчество и культурные ценности России с последующей реализа-
цией их для населения и организаций в Санкт-Петербурге, а также по России, в дальнем 
и ближнем зарубежье. Одновременно планируется производство эксклюзивных изделий 
ручной работы из экологически чистых материалов – это сувениры, одежда, обувь. Сей-
час он оформляет документы по открытию собственного дела.

Специалист Центра занятости населения принимает активное участие в заседаниях 
экспертных комиссий бюро медико-санитарной экспертизы по признанию граждан ин-
валидами. В беседе с инвалидами, способными к труду, которые впервые получили инва-
лидность или прошли очередное переосвидетельствование, сотрудник разъясняет, каким 
образом Центр занятости может помочь в поиске подходящей работы, знакомит с переч-
нем документов, необходимых для регистрации, режимом работы.

Постоянное и целенаправленное изучение проблем инвалидов, обращающихся в Центр 
занятости – это первоочередная задача всех специалистов, работающих в центре, кото-
рые стараются помочь человеку с ограниченными возможностями в трудоустройстве, 
психологической поддержке, социальной адаптации.

Директор ГКУ ЛО «Ломоносовский Центр занятости населения» 
А.А. ТОПЧЯН
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Официально

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти информирует избирателей и всех участников досрочных выборов Губернатора Ленинградской области 
13 сентября 2015 года о том, что Постановлением администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области от 14 января 2013 года № 9 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума в городских и сельских поселениях Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области», в редакции Постановлений администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24 января 2014 года № 65 и от 17 
марта 2014 года № 326 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район от 14 января 2013 года № 9 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума в городских и сельских поселениях Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области» на территории городских и сельских поселений муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район образованы избирательные участки:

Большеижорское городское поселение:

Большеижорский Северный избирательный участок № 623

 В границах от исходной точки административного здания военного арсенала по береговой линии Фин-
ского залива до устья реки Черная, далее по левому берегу реки Черная до Приморского шоссе дом № 76 и 
далее по левой стороне Приморского шоссе до почтового отделения, затем на юг до ж/д вокзала и к исхо-
дной точке административного здания военного арсенала.

 Избирательный участок включает: северную часть г.п. Большая Ижора в составе улицы Петросьяна, Стро-
ителей, Приморское шоссе дома №№ 3 – 32Б.

 Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 3, администрация по-
селения.

Помещение для голосования: г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 2, школа.

Большеижорский Южный избирательный участок № 624

 В границах от исходной точки ж/д вокзал, далее на запад по нечетной стороне улицы Астанина до зда-
ния школы, далее по правой стороне Приморского шоссе до реки Черная речка, далее по правому бере-
гу реки Черная речка до базы отдыха «ОРАНЖ», далее по границам садоводства, а затем лесного массива, 
включая жилой массив Сагомилье и до реки Черная речка, далее на северо-запад по улице Межевая до ис-
ходной точки ж/д вокзала.

 Избирательный участок включает: южную часть г.п. Большая Ижора в составе улиц Астанина, Водопрово-
дная, Заречная, Зеленая, Ивановская, Комсомольская, Лесная, Ломаная, Луговая, Межевая, Нагорная, Но-
вая, Октябрьская, Песочная, Пионерская, Полевая, Советская, Сосновая, Сургина, переулков Зеленый, На-
горный, Тупиковый, Приморское шоссе дома №№ 55 – 172Б.

 Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 3, администрация по-
селения.

 Помещение для голосования: г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 2, школа.

Лебяженское городское поселение:

Лебяженский Восточный избирательный участок № 625

 В границы избирательного участка входит часть территории поселка Лебяжье от ул. Пляжная по бере-
гу Финского залива до р. Лебяжья, далее вдоль р. Лебяжья до ул. Приморская, далее по ул. Приморская до 
границы пгт. Лебяжье, далее по границе пос. Лебяжье, далее по ул. Южная до территории КБ «Связьмор-
проект».

 Избирательный участок включает восточную часть пгт. Лебяжье: ул. Веселая, ул. Вокзальная, ул. Восточ-
ная, ул. Западная, ул. Комсомольская дома №№ 3, 5, 7, ул. Пляжная, ул. Приморская дома №№ 73, 75, ул. 
Путейная, ул. Речная, ул. Строительная, ул. Южная, пер. Набережный, ул. Дальняя, ул. Дачная, ул. Заречная, 
ул. Кооперативная, ул. Костылева, ул. Ломакина, ул. Лоцманская, ул. Павлова, пер. Ильина, пер. Якорный, 
ул. Первомайская, ул. Садовая.

 Адрес участковой избирательной комиссии: пгт. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, администрация посе-
ления.

 Помещение для голосования: пгт. Лебяжье, ул. Степаняна, д.16, школа.

Лебяженский Западный избирательный участок № 626

 В границы избирательного участка входит часть территории пгт. Лебяжье: от ул. Мира (кроме ул. Мира, 
д.5), далее вдоль берега Финского залива до ул. Комсомольская (кроме ул. Комсомольская д.1), далее по 
ул. Комсомольская до пересечения с ул. Приморская, далее по ул. Приморская до пересечения с ул. Степа-
няна, далее по ул. Степаняна до р. Лебяжья и обратно по левой стороне ул. Степаняна до ул. Мира, далее по 
левой стороне ул. Мира до начала ул. Красногорская.

 Избирательный участок включает: часть пгт. Лебяжье: ул. Комсомольская дома №№ 2, 2А, 4, 6, 8, 12, ул. 
Мира (кроме д.5), ул. Степаняна, ул. Моховая.

 Адрес участковой избирательной комиссии:
пгт. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, администрация поселения.
 Помещение для голосования: пгт. Лебяжье, ул. Степаняна, д.16, школа.

Лебяженский Центральный избирательный участок № 627

 В границы избирательного участка входит поселок Форт Красная Горка полностью и часть территории по-
селка Лебяжье от пос. Форт Красная Горка по дороге до границы поселка Лебяжье и далее вдоль ул. Крас-
ногорская и ул. Мира не включая их четные номера, до ул. Госпитальная, далее по ул. Госпитальная до же-
лезной дороги, далее по железной дороге до территории 2001 ОМИС, далее по восточной их границе до ул. 
Южная, далее по ул. Южная до пересечения с ул. Приморская, далее по ул. Приморская до ул. Пляжная, да-
лее по берегу Финского залива до пос. Форт Красная Горка.

 Избирательный участок включает: пос. Форт Красная Горка, часть пгт. Лебяжье: ул. Приморская дома №№ 
1 – 66, ул. Авиационная, ул. Больничная, ул. Боровая, ул. Вишневая, ул. Гагарина, ул. Госпитальная, ул. Же-
лезнодорожная, ул. Красногорская, ул. Лесная, ул. Линейная, ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Морская, ул. 
Нижняя, ул. Нижняя ул. Флотская, ул. Победы, ул. Северная, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Соловьиная, 
ул. Сосновая, ул. Тихая, ул. Флотская, ул. Цветочная, ул. Центральная, ул. Чкалова, пер. Маячный, пер. Ры-
бачий, ул. Комсомольская д.1, ул. Мира д. 5.

 Адрес участковой избирательной комиссии: пгт. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, администрация посе-
ления.

 Помещение для голосования: пгт. Лебяжье, ул. Степаняна, д.16, школа.

Гора-Валдайский избирательный участок № 628

В границах населённых пунктов: дер. Гора-Валдай, дер. Чёрная Лахта. Адрес участковой избирательной 
комиссии: дер. Гора-Валдай, д. 27, помещение медпункта. Помещение для голосования по тому же адресу. 

Шепелевский избирательный участок № 629 В границах населённых пунктов: дер. Кандикюля, дер. Кова-
ши, дер. Новое Калище, дер. Пулково, дер. Сюрье, дер. Шепелево. Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Шепелево, помещение администрации. Помещение для голосования по тому же адресу.

Аннинское сельское поселение:

Аннинский Северный избирательный участок № 630

 В границах населённых пунктов: пос. Аннино, дер. Рюмки, дер. Большие Томики.
 Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Аннино, ул. Садовая, д. 10, администрация поселения. 
 Помещение для голосования: пос. Аннино, ул. Садовая, д. 16, здание дома культуры.

Аннинский Южный избирательный участок № 631

 В границах населённых пунктов: дер. Алакюля, дер. Иннолово, дер. Капорское, дер. Кемпелево, дер. Кут-
тузи, дер. Пески, СНТ «Пески», дер. Пигелево, дер. Рапполово и дер. Тиммолово.

 Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Аннино, ул. Садовая, д. 10, администрация поселения.
 Помещение для голосования: пос. Аннино, ул. Садовая, д. 16, здание дома культуры.

Новосельский избирательный участок № 632

 В границах населённых пунктов: дер. Лесопитомник, пос. Новоселье.
 Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Новоселье, д. 2, здание бывшего детского сада.
 Помещение для голосования по тому же адресу.
Виллозское сельское поселение: Виллозский Южный избирательный участок № 633 В границах населён-

ных пунктов: дер. Виллози дома №№ 1 – 59, дер. Аропаккузи, дер. Рассколово, дер. Саксолово. Адрес участ-
ковой избирательной комиссии: дер. Виллози, д. 8, администрация поселения. Помещение для голосова-
ния: дер. Виллози, д. 1а, Дом культуры.

Виллозский Северный избирательный участок № 634 В границах населённых пунктов: дер. Вариксолово, 
дер. Кавелахта, дер. Карвала, дер. Мурилово, дер. Мюреля, дер. Перекюля, дер. Пикколово, дер. Ретселя и 
СНТ «Трансмаш». Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Виллози, д. 8, администрация поселения. 
Помещение для голосования: дер. Виллози, д. 1а, Дом культуры.

Мало – Карлинский избирательный участок № 635 В границах населённых пунктов: дер. Малое Карлино, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

 

Об избирательных участках, образованных на пятилетний срок на территории городских и сельских поселений 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, их номерах

и границах, местах нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования

АОЗТ «Стройлес», ТИЗ «Родничок», СНТ ЖСК Булльупе, Волхонское шоссе д. 4, военные городки № 5 и № 
8. Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Малое Карлино, Дом культуры. Помещение для голосо-
вания по тому же адресу.

Горбунковское сельское поселение:

Горбунковский Северный избирательный участок № 636

 В границах избирательного участка от исходной точки спортивный комплекс, далее на юго-восток вдоль 
автомобильной дороги: дома № 10, № 8, № 6, № 4, № 2; далее в юго-западном направлении вдоль шоссе 
Стрельна-Кипень-Гатчина, вдоль музыкальной школы, дом № 16/2; далее в северо-западном направлении 
по автомобильной дороге, дома 16/1, 14/2, 14/1, 12,18; далее в юго-западном направлении к исходной точ-
ке к спортивному комплексу.

 Избирательный участок включает северную часть дер. Горбунки дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14/1, 14/2, 
14/3, 16/1, 16/2, 18.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Горбунки, Районный центр культуры и молодёжного 
творчества. 

 Помещение для голосования по тому же адресу.

Горбунковский Южный избирательный участок № 637

 В границах избирательного участка от исходной точки река Стрелка в восточном направлении до шоссе 
Стрельна-Кипень-Гатчина; далее в северо-восточном направлении до автомобильной дороги на СНТ «Ниж-
няя Колония»; далее в юго-восточном направлении до СНТ «Нижняя Колония»; далее в юго-западном направ-
лении до ручья Каргинский; далее по ручью Каргинский в южном направлении до КАД; далее вдоль КАД в за-
падном направлении до поля ПТФ «Ломоносовская»; далее в северном направлении вдоль западной границы 
деревни Верхняя Колония до шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина; далее по шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина до 
деревни Новополье; далее в юго-западном направлении до поля ПТФ «Ломоносовская»; далее вдоль восточ-
ной границы дер. Новополье до дер. Горбунки; далее в северо-восточном направлении до дома № 18; далее 
в южном направлении до школы; далее в юго-западном направлении вдоль автомобильной дороги, вдоль 
детского сада, дом № 22; далее в северо-западном направлении до леса, дома № 38, № 36, № 34, № 32, № 
30; далее вдоль леса в северо-восточном направлении, дома № 28, № 26, № 24, № 20; далее в западном на-
правлении до шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина; далее вдоль шоссе в северном направлении до дер. Новопо-
лье; далее вдоль западной границы дер. Новополье, вдоль леса до исходной точки реки Стрелка.

 Избирательный участок включает южную часть дер. Горбунки дома №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, дер. Верхняя Колония, дер. Новополье, дер. Средняя Колония, дер. Старые Заводы.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Горбунки, Районный центр культуры и молодёжного 
творчества. 

 Помещение для голосования по тому же адресу.

Горбунковский Центральный избирательный участок № 638

 В границах избирательного участка от исходной точки здания амбулатории, далее в направлении на юг 
дома №№ 27/1, 27/2, 27/3; далее в северо-западном направлении вдоль автомобильной дороги, детского 
сада, домов №№ 25, 23, 21, школы; далее в юго-восточном направлении к шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина, 
дома №№ 7, 1, 3, 5, дома частного сектора (полностью); далее вдоль шоссе в юго-западном направлении до 
автостоянки; далее в северном направлении до колледжа и домов №№ 13, 15, 17, 19, 9, 11; далее в северо-
западном направлении до исходной точки здания амбулатории.

 Избирательный участок включает центральную часть дер. Горбунки дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 27/1, 27/2, 27/3, 47, дома частного сектора.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Горбунки, Районный центр культуры и молодёжного 
творчества. 

 Помещение для голосования по тому же адресу.
Разбегаевский избирательный участок № 639
В границах населённых пунктов: дер. Велигонты, дер. Разбегаево, дер. Райкузи.
 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разбегаево, Дом культуры. Помещение для голосова-

ния по тому же адресу.

Гостилицкое сельское поселение:

Гостилицкий Восточный избирательный участок № 640 
 В границах населённого пункта дер. Дятлицы и восточной части дер. Гостилицы от исходной точки здание 

лесничества по ул. Новая (вся улица) до ул. Садовая, по ул. Садовая (вся улица) до ул. Верхняя, по ул. Верх-
няя (вся улица) до ул. Центральная, по ул. Центральная (вся улица) до ул. Тихая, от ул. Тихая до ул. Комсо-
мольская, по ул. Комсомольская (вся улица), от ул. Комсомольская до ул. Школьная, по ул. Школьная (дома 
№ 1 и № 2) и до исходной точки ул. Новая.

 Избирательный участок включает восточную часть дер. Гостилицы: улицы Верхняя, Комсомольская, Пар-
ковая, Садовая, Тихая, Центральная, Школьная дома №№ 1, 2 и дер. Дятлицы.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гостилицы, Дом культуры.
Помещение для голосования по тому же адресу.

Гостилицкий Западный избирательный участок № 641 

 В границах населённых пунктов: дер. Зрекино, дер. Клясино, дер. Новый Бор, дер. Старый Бор, дер. Крас-
ный Бор, Гостилицкое шоссе 4-ый км и западной части дер. Гостилицы от исходной точки ул. Парковая до ул. 
Генерала Лященко, далее по ул. Нагорная на ул. Строительную, по ул. Строительной до улиц: Балтийская, 
Петровская, Полевая, Ольховая, Солнечная, Родниковая, Петровская, далее до ул. Школьная дома №№ 6, 
7, 9, 11, 12, далее по ул. Нижняя до исходной точки ул. Парковая.

 Избирательный участок включает западную часть территории дер. Гостилицы: улицы Александрийская, 
Балтийская, Генерала Лященко, Лесная, Нагорная, Нижняя, Новая, Ольховая, Петровская, Полевая, Родни-
ковая, Солнечная, Строительная, Цветочная, Школьная дома №№ 6, 7, 9, 11, 12, Гостилицкое шоссе 4-ый км 
и населённые пункты: дер. Зрекино, дер. Клясино, дер. Красный Бор, дер. Новый Бор, дер. Старый Бор.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гостилицы, Дом культуры.
Помещение для голосования по тому же адресу.

Кипенское сельское поселение:

Кипенский Северный избирательный участок № 642 

 В границах от исходной точки индивидуальной жилой застройки по западной границе ул. Новостроек-2 
до границы с садоводством «Колос», далее по северной границе индивидуальной жилой застройки и садо-
водством «Колос», далее пересекая автодорогу Стрельна-Кипень-Гатчина и следуя вдоль нее до границы с 
Ропшинским сельским поселением, далее по задней межевой границе индивидуальной жилой застройки, 
далее на юг по улице Ягодная (смежная граница дер. Кипень и дер. Большие Горки), далее по полевой доро-
ге на юг 0,2 км, далее на северо-восток от полевой дороги по безымянному ручью 0,1 км до пересечения с 
полевой дорогой, далее на юг по грунтовой дороге до кладбища, вдоль границы ЗАО «Кипень» (ферма), да-
лее по границе индивидуальной жилой застройки дер. Кипень в южном направлении до многоквартирного 
жилого дома № 1А, далее между зданием бывшей начальной школы и многоквартирным жилым домом № 1А, 
далее по границе территорий многоквартирных жилых домов 1А и 3А, далее по границе многоквартирного 
жилого дома 1А и индивидуальной жилой застройки Нарвского шоссе до ГРП № 17, далее по внутри дворо-
вому проезду до пересечения с автодорогой Стрельна-Кипень-Гатчина, далее на север до здания ЗАО «Ки-
пень», далее по полевой дороге (по западной стороне индивидуальной жилой застройки Ропшинское шос-
се) до западной границы индивидуальной жилой застройки ул. Новостроек-2.

 Избирательный участок включает северную часть дер. Кипень в составе улиц Новостроек, Новостроек-2, 
Озерная, Тополиная, Ягодная, Ропшинское шоссе дома №№ 3А – 193.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 23, школа.
 Помещение для голосования по тому же адресу. 

Кипенский Южный избирательный участок № 643 

 В границах населённых пунктов: дер. Витино, дер. Трудовик, дер. Черемыкино, пос. Черемыкинская шко-
ла, дер. Шундорово и южной части территории дер. Кипень от исходной точки Ропшинское шоссе дом 1А, 
далее по Нарвское шоссе, далее вдоль автодороги федерального значения «Нарва», Волковицкое шоссе, 
улицы Лесная, Водопроводная и до исходной точки Ропшинское шоссе дом № 1А.

 Избирательный участок включает южную часть дер. Кипень в составе улиц Водопроводная, Лесная, Вол-
ковицкое шоссе, Нарвское шоссе, Ропшинское шоссе дом № 1А и населённые пункты: дер. Витино, дер. Тру-
довик, дер. Черемыкино, пос. Черемыкинская Школа, дер. Шундорово.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 23, школа.
 Помещение для голосования по тому же адресу. 

Келозский избирательный участок № 644 

 В границах населённых пунктов: дер. Волковицы, дер. Глухово, пос. Глухово (Лесопитомник), пос. Дом от-
дыха “Волковицы”, дер. Келози.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Келози, здание бывшей школы.
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Официально
Помещение для голосования по тому же адресу.

Копорское сельское поселение:

Копорский Западный избирательный участок № 645 

В границах от исходной точки перекрестка (возле здания администрации) на восток по улице Благодат-
ная по стороне общественно-деловой зоны до перекрестка автомобильных дорог Петродворец-Кейкино и 
Бегуницы-Керново, далее по автомобильной дороге Копорье-Глобицы по левой стороне до границы насе-
ленного пункта дер. Подозванье. Далее по границе населенного пункта дер. Подозванье (вокруг деревни) 
до автомобильной дороги Копорье-Глобицы с правой стороны, далее до жилого дома № 11 по улице Благо-
датная с. Копорье, далее с восточной стороны дома № 11 на юг до пешеходной улицы (без названия) воз-
ле дома № 13, далее по пешеходной улице (ведущей к Копорской средней школе) на запад вдоль домов № 
13, № 7, № 6, № 5, далее на юг по дороге ведущей к детскому саду с западной стороны домов № 5 и № 4 до 
ворот территории детского сада, далее по дороге проходящей с южной стороны домов № 4, 3, 2, 1, до авто 
гаража ЖКХ, далее на север до дороги до дома № 7, далее с южной стороны домов № 7 и № 13 до дома № 
14, далее между домами № 14 и № 15 до региональной дороги Петродворец-Кейкино, далее на юг по реги-
ональной дороге Петродворец-Кейкино, далее 2 км до дер. Заринское, далее на восток 1,5 км до дер. Иро-
гищи, далее на запад 2 км до региональной дороги Петродворец-Кейкино и на юг по дороге Петродворец-
Кейкино 8 км до дер. Воронкино, далее на север 6 км до дер. Климотино, далее на северо-запад 2 км до дер. 
Подмошье, далее на северо-восток 2 км до дер. Ивановское, далее 2 км до перекрестка к исходной точке 
здания администрации поселения. Избирательный участок включает западную часть села Копорье в соста-
ве домов №№ 8 – 12, 15 – 19 и населённые пункты: дер. Воронкино, дер. Заринское, дер. Ивановское, дер. 
Ирогощи, дер. Климотино, дер. Подмошье, дер. Подозванье.

 Адрес участковой избирательной комиссии: с. Копорье, администрация поселения.
 Помещение для голосования – с. Копорье, Дом культуры. 
 
 Копорский Восточный избирательный участок № 646

 В границах от перекрестка (возле здания администрации) на восток по улице Благодатная по сторо-
не общественно-деловой зоны до перекрестка автомобильных дорог Петродворец-Кейкино и Бегуницы-
Керново, далее по автомобильной дороге Копорье-Глобицы по левой стороне до границы населенного пункта 
дер. Подозванье, далее по границе населенного пункта дер. Подозванье (вокруг деревни) до автомобильной 
дороги Копорье-Глобицы с правой стороны, далее до жилого дома № 11 по улице Благодатная с. Копорье, 
далее с восточной стороны дома № 11 на юг до пешеходной улицы (без названия) возле дома № 13, далее по 
пешеходной улице (ведущей к Копорской средней школе) на запад вдоль домов № 13, № 7, № 6, № 5, далее 
на юг по дороге ведущей к детскому саду с западной стороны домов № 5 и № 4 до ворот территории детско-
го сада, далее по дороге проходящей с южной стороны домов № 4, 3, 2, 1, до авто гаража ЖКХ, далее на се-
вер до дороги до дома № 7, далее с южной стороны домов № 7 и № 13 до дома № 14, далее между домами 
№ 14 и № 15 до региональной дороги Петродворец-Кейкино, далее 2 км на восток до дер. Новоселки, далее 
на юг 0,5 км до дер. Кербуково до дер. Маклаково, далее на северо-запад 2,5 км до дер. Ломаха, далее 2 км 
на юго-запад до дер. Ананьино, далее по южной, западной и северной границам муниципального образова-
ния Копорское сельское поселение 42 км до дер. Керново, далее 5 км на запад до дер. Систо-Палкино, да-
лее 0,5 км на юг до дер. Мустово, далее на юго-восток до населенного пункта 101 км ст. ж/д Копорье, далее 
на северо-восток 1,5 км до пос. при ст. ж/д Копорье, далее 3 км на восток до дер. Широково, далее 2 км на 
юг до частного сектора с. Копорье, далее до перекрестка (возле здания администрации).

 Избирательный участок включает восточную часть села Копорье в составе домов №№ 1 – 7, 13, 14, домов 
частного сектора, 100 км и населённые пункты: дер. Ананьино, дер. Кербуково дер. Керново, п. ст. Копорье, 
дер. Ломаха, дер. Маклаково, дер. Мустово, дер. Новосёлки, дер. Систо-Палкино, дер. Широково.

 Адрес участковой избирательной комиссии: с. Копорье, администрация поселения.
 Помещение для голосования – с. Копорье, Дом культуры.

Лаголовское сельское поселение:

Лаголовский Восточный избирательный участок № 647

 В границах от исходной точки ул. Советская дом 44, далее на запад по ул. Советская до школы, далее на 
север до шоссе «Нарва» вдоль домов № 10 и № 3 по ул. Садовая, далее на восток вдоль шоссе «Нарва» до 
границы с Санкт-Петербургом, далее на юг по границе Лаголовского сельского поселения, далее на восток 
по границе Лаголовского сельского поселения, далее на север по границе Лаголовского сельского поселе-
ния к исходной точке ул. Советская дом 44. 

 Избирательный участок включает: юго-восточную часть дер. Лаголово: ул. Садовая и ул. Советская.
 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лаголово, администрация поселения.
 Помещение для голосования – дер. Лаголово, Дом культуры.

Лаголовский Западный избирательный участок № 648

 В границах от исходной точки ул. Западная дом 31 на север по границе Лаголовского сельского поселе-
ния включая деревни Мухоловка, Михайловка и Октябрьский городок, далее на юг, пересекая шоссе «На-
рва», далее на юг по улице Ленинградская до улицы Советская, далее на юго-запад к исходной точке ул. За-
падная дом 31.

 Избирательный участок включает: дер. Мухоловка, дер. Михайловка, Октябрьский городок, северо-
западную часть дер. Лаголово: ул. Детская, ул. Западная, ул. Ленинградская, ул. Октябрьская, ул. Полевая.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лаголово, администрация поселения.
 Помещение для голосования – дер. Лаголово, Дом культуры.

Лопухинское сельское поселение:

Лопухинский Центральный избирательный участок № 649

 В границах населённых пунктов: дер. Новая Буря, дер. Заостровье, дер. Муховицы и часть территории 
дер. Лопухинка от исходной точки ул. Первомайская, дом № 12 до перекрёстка у дома № 7, далее вдоль за-
падной границы центральной котельной по ул. Счастливая, далее по ул. Молодёжная до здания ЗАО «Агро-
лесстрой», далее на запад к домам №№ 11, 9, 7 и к исходной точке ул. Первомайская, дом № 12.

 Избирательный участок включает: центральную часть дер. Лопухинка в границах улиц Молодёжная, Пер-
вомайская, Счастливая, Лопухинский детский дом, дер. Заостровье, дер. Муховицы, дер. Новая Буря.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1А, администрация по-
селения.

 Помещение для голосования: дер. Лопухинка, Дом культуры.

Лопухинский Сельский избирательный участок № 650 

 В границах населённых пунктов: дер. Воронино, дер. Верхние Рудицы, дер. Извара, дер. Савольщина, 
дер. Никольское, дер. Старые Мёдуши, Хвойное 5-ый км и части территории дер. Лопухинка от исходной 
точки начала ул. Мира до ул. Советская дом № 31 и по ней до дома № 1, далее на ул. Лесная до дома № 28, 
далее к ул. Советская и до автодороги Петродворец-Кейкино, по ул. Мира левая сторона, вдоль домов №№ 
13, 11, 7, 5 до дома № 2В. 

 Избирательный участок включает: дер. Лопухинка в границах улиц Лесная, Мира, Советская, Хвойная, 
5-ый км и населённые пункты дер. Верхние Рудицы, дер. Воронино, дер. Горки, дер. Извара, дер. Николь-
ское, дер. Савольщина, дер. Старые Мёдуши.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1А, администрация по-
селения.

 Помещение для голосования: дер. Лопухинка, Дом культуры.

Глобицкий избирательный участок № 651 

 В границах населённых пунктов: дер. Глобицы, дер. Флоревицы.
 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Глобицы, ул. Школьная, д. 6, школа. 
 Помещение для голосования по тому же адресу.

Низинское сельское поселение:

Низинский Восточный избирательный участок № 652

 В границах населённых пунктов: дер. Владимировка, дер. Князево, дер. Марьино, дер. Ольгино, дер. Са-
нино, дер. Сашино, дер. Узигонты и восточной части территории д. Низино от исходной точки индивидуаль-
ного жилого дома № 45, далее до пересечения с ул. Центральной, далее по ул. Центральной до дома № 1А, 
далее по внутриквартальному проезду до задней линии дома № 32 по ул. Подгорной, далее по задней линии 
земельных участков до пересечения с проездом, далее по проезду до дома № 2 по ул. Солнечной, далее по 
задней линии земельных участков до пересечения с проездом, ведущим к ГСК «Союз», далее до дома № 12 
по ул. Центральной, далее до пересечения с ул. Центральной, далее до дома № 6 по ул. Центральной.

Избирательный участок включает: восточную часть дер. Низино в границах улицы Центральная домов №№ 
1ч/с, 1А, 3ч/с, 5ч/с, 6ч/с, 8ч/с, 9ч/с, 9А, 10ч/с, 11А, 11Б, 12, 17 – 50, улицы Нагорная, Новая, Победы, Под-
горная, Солнечная, Танковая; дер. Владимировка, дер. Князево, дер. Марьино, дер. Ольгино, дер. Санино, 
дер. Сашино, дер. Узигонты.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, здание администра-
ции поселения.

Помещение для голосования: дер. Низино, ул. Центральная, д. 48, школа.

Жилгородковский избирательный участок № 653 

В границах населённого пункта: пос. Жилгородок (дер. Низино, Санинское шоссе).
Адрес участковой избирательной комиссии: дер., Низино, ул. Центральная, д. 1Д, здание администрации 

поселения. 
Помещение для голосования: пос. Жилгородок, здание бывшего кафе школы техников.

Низинский Западный избирательный участок № 654 

 В границах западной части дер. Низино от исходной точки ул. Пушкинская по Первому Петергофскому 
проезду до пересечения с ул. Центральной у дома № 1, далее к дому № 6, далее по задней стороне земель-
ных участков, расположенных по ул. Береговой, до дома № 7, далее по ул. Береговой до дома № 2, далее по 

безымянному проезду до пересечения с ул. Центральной, далее до дома № 9 и по внутриквартальному про-
езду, вдоль дома № 7, до дома № 11 и к исходной точке ул. Пушкинская. 

Избирательный участок включает: западная часть дер. Низино в границах улиц Береговая, Веселая, Пер-
вый Петергофский проезд, Пушкинская, Центральная дома №№ 1 – 11, 52, 57.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, администрация посе-
ления.

 Помещение для голосования: дер. Низино, ул. Центральная, д. 48, школа.

Оржицкое сельское поселение:

Оржицкий Западный избирательный участок № 655 

 В границах от исходной северной точки второго квартала жилой застройки дер. Вильповицы на восток по 
левой стороне автодороги Ропша -Гостилицы до перекрестка с автодорогой Вильповицы – Ильино, далее на 
юг по автодороге Вильповицы – Ильино, включая дер. Ильино и обратно по указанной автодороге до пере-
крестка с автодорогой Ропша – Гостилицы, включая дер. Вильповицы, далее от перекрестка на запад по ле-
вой стороне автодороги Ропша – Гостилицы до перекрестка с объездной дорогой за домами дер. Оржицы, 
включая дома №№ 22, 23, 24, 25, 15 и обратно к перекрестку, далее по автодороге Ропша – Гостилицы на за-
пад по правой стороне автодороги до исходной точки второго квартала жилой застройки дер. Вильповицы.

 Избирательный участок включает: западную часть дер. Оржицы дома №№ 5, 15, 22 – 25, дер. Вильпови-
цы, дер. Ильино.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Оржицы, Дом культуры.     
 Помещение для голосования по тому же адресу.

Оржицкий Восточный избирательный участок № 656 

 В границах от исходной точки мемориала «Январский гром» в урочище Порожки на северо-восток по пра-
вой стороне автодороги Петродворец -Гостилицы включая урочище Порожки и дер. Петровское до безымян-
ного ручья, далее от перекрестка в дер. Петровское на юг по автодороге Петровское – Оржицы – Гостилицы 
до перекрестка с автодорогой Ропша -Гостилицы, далее на юго-восток по правой стороне автодороги Роп-
ша -Гостилицы, включая дома №№ 1, 2, 3 дер. Оржицы до перекрестка автодороги дер. Малое Забородье до 
дома № 1 дер. Малое Забородье, далее от дома № 1 в дер. Малое Забородье до автодороги Ропша – Гости-
лицы, далее на восток по автодороге Ропша – Гостилицы до съезда к дому № 87 дер. Большое Забородье, 
далее на юго-запад включая деревни Большое Забородье и Малое Забородье по левой стороне автодороги 
Ропша -Гостилицы до перекрестка с внутри поселковой дорогой общего пользования от шоссе вдоль Дома 
культуры до школы в дер. Оржицы, далее по шоссе вдоль Дома культуры до школы, по ул. Новая, ул. Лево-
ловская и обратно до автодороги Ропша – Гостилицы, включая дома №№5, 11, 12, 13, 14, 20, 21, далее от 
дер. Оржицы на север по автодороге Петровское – Оржицы -Гостилицы до перекрестка автодороги Петрод-
ворец – Гостилицы, далее на запад по левой стороне автодороги Петродворец – Гостилицы, включая жилую 
застройку дер. Петровское до исходной точки мемориал «Январский гром» в урочище Порожки. 

 Избирательный участок включает: восточную часть дер. Оржицы дома №№ 1-3, 11-14, 20, 21, улицы Но-
вая, Цветочная и населённые пункты: дер. Большое Забородье, дер. Малое Забородье, дер. Петровское.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Оржицы, Дом культуры.     
 Помещение для голосования по тому же адресу.

Пениковское сельское поселение:

Пениковский Западный избирательный участок № 657 

 В границах от точки пересечения границ муниципальных образований Пениковское сельское поселение, 
Лебяженское городское поселение и Большеижорское городское поселение на восток по северным грани-
цам кварталов 58,74 и 85 Приморского лесничества Ломоносовского лесхоза до реки Черная Речка; далее 
на северо-восток по этой реке до северной границы квартала 86 Приморского лесничества Ломоносовско-
го лесхоза; далее на восток по северной границе квартала 86 Приморского лесничества до грунтовой доро-
ги (южная граница массива коллективных садоводств «Большая Ижора»); далее на восток по этой грунтовой 
дороге и её створу, пересекая автомобильную дорогу «Магистральная» (Санкт-Петербургское южное полу-
кольцо через Кировск, Мгу, Гатчину, Большую Ижору), до условной линии, проходящей вдоль автодороги в 
0,1 км восточнее её; далее на север по этой условной линии до ЛЭП; далее на восток по ЛЭП до западной 
границы коллективных садоводств массива «Дубки»; далее на север по западной границе этого садоводче-
ского массива (в том числе по улице Заречная, разделяющий поселок Большая Ижора и коллективные са-
доводства массива «Дубки») до северо-западного угла массива «Дубки»; далее на восток по северным гра-
ницам коллективных садоводств вдоль железнодорожной линии Санкт-Петербург – Калище до пересечения 
с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Ручьи; далее на юг до северо-восточной точки границы терри-
тории дер. Куккузи вдоль восточной стороны жилых домов дер. Куккузи по границе дер. Пеники до точки пе-
ресечения с ЛЭП; далее на восток вдоль огороднических участков по межевой канаве до поворота в южном 
направлении к пожарному водоёму напротив жилого дома № 18 по ул. Прибрежная дер. Пеники; далее по 
грунтовой дороге до северо-восточного угла дома № 85 по ул. Центральная дер. Пеники; далее вдоль тыль-
ной стороны многоквартирных домов №№ 15, 13 по ул. Новая дер. Пеники и южной стороны школы-сад до 
юго-восточного угла дома № 3 по ул. Новая дер. Пеники; далее на север до северо-восточного угла дома № 
2 по ул. Новая дер. Пеники и на северо-запад по просёлочной дороге вдоль пожарного водоёма до точки 
пересечения с ЛЭП; далее на восток до водонапорной станции пересекая автомобильную дорогу Сойкино 
– Малая Ижора; далее на юг по грунтовой дороге до северо-восточного угла клуба ЗАО «Плодоягодное» по 
ул. Центральная 19а; далее на восток по грунтовой дороге до смежной границы с г. Санкт-Петербург; далее 
вдоль смежной границы с г. Санкт-Петербург до кольцевой автомобильной дороги; далее на юго-запад по 
кольцевой автомобильной дороге до смежной границы с г. Санкт-Петербург; далее на юго-восток по смеж-
ной границе с г. Санкт-Петербург до автомобильной дороги Петродворец – Кейкино; далее на юго-запад по 
автомобильной дороге Петродворец – Кейкино до ЛЭП; далее на запад по ЛЭП до западной границы квар-
тала 72 Иликовского лесничества; далее на юг по западной границе квартала 72 Иликовского лесничества 
до северной границы квартала 43 Гостилицкого лесничества Ломоносовского лесхоза; далее на запад по се-
верным границам кварталов 43, 42, 41 и 40, на юг по восточной и на запад по южной границам квартала 39 
до условной точки в 0,04 км западнее юго-восточного угла квартала 39 Гостилицкого лесничества Ломоно-
совского лесхоза; далее на юг по прямой, пересекая грунтовую дорогу, до северо-восточного угла квартала 
38 этого лесничества; далее на запад по северным границам кварталов 38, 37 и 36, на юг по западной грани-
це квартала 36 Гостилицкого лесничества Ломоносовского лесхоза до реки Черная; далее на запад по реке 
Чёрная до реки Коваш; далее на север по реке Коваш до южной границы квартала 167 Приморского лесни-
чества Ломоносовского лесхоза; далее на север по восточным границам кварталов 167, 155 и 146 Примор-
ского лесничества Ломоносовского лесхоза до южной границы квартала 128 этого лесничества; далее на 
восток по южной границе квартала 128, на север по западным границам кварталов 129, 111, 99, 80, 70 и 56, 
на восток по северной и на север по западной границам квартала 56, на восток по северным границам квар-
талов 57 и 58 Приморского лесничества Ломоносовского лесхоза до исходной точки.

 Избирательный участок включает: дер. Пеники в границах улиц Броннинская, Зеленая, Луговая, Полевая, 
Садовая, Центральная, Южная, военный городок № 12, дер. Большое Коновалово, пос. Бронна, дер. Верхняя 
Бронна, дер. Дубки, п. ст. Дубочки, дер. Кузнецы, дер. Куккузи, дер. Лангерево, дер. Лимузи, дер. Малое Ко-
новалово, дер. Нижняя Бронна, дер. Таменгонт, Большая Ижора 5-ый км, Большая Ижора 7-й км.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Пеники, ул. Новая, д. 13, кв. 31, администрация посе-
ления.

 Помещение для голосования: дер. Пеники, ул. Новая, школа-сад.
 
Пениковский Восточный избирательный участок № 658 

 В границах от точки пересечения западной границы муниципального образования с железнодорожной 
линией Санкт-Петербург – Калище на северо-восток по прямой, пересекая железнодорожную линию Санкт-
Петербург – Калище и автомобильную дорогу Санкт-Петербург – Ручьи, до грунтовой дороги (идущей на се-
вер от юго-восточного угла территории очистных сооружений); далее на северо-восток по этой грунтовой 
дороге до береговой линии Финского залива; далее на север по условной линии до условной точки на фар-
ватере Санкт-Петербург – Хельсинки; далее на восток по этому фарватеру до точки пересечения его услов-
ной линией смежной границы с г. Санкт-Петербург между северным и южным берегами Финского залива; 
далее на юг по этой условной линии до береговой линии Финского залива в точке пересечения её смежной 
границей с г. Санкт-Петербург; далее на юго-восток по смежной границе с г. Санкт-Петербург до кольце-
вой автомобильной дороги; далее на северо-запад по кольцевой автомобильной дороге (в сторону г. Крон-
штадт) до точки пересечения с автомобильной дорогой Пеники – Верхние Венки (смежная граница с г. Санкт-
Петербург); далее на северо-запад вдоль смежной границы с г. Санкт-Петербург до грунтовой дороги (пово-
рот к клубу ЗАО «Плодоягодное»); далее на запад по грунтовой дороге до северо-восточного угла клуба ЗАО 
«Плодоягодное» по ул. Центральная 19а; далее на север по грунтовой дороге до водонапорной станции; да-
лее на запад, пересекая автомобильную дорогу Сойкино – Малая Ижора, вдоль ЛЭП до начала хозяйствен-
ных построек; далее на юго-восток по грунтовой дороге вдоль пожарного водоёма до северо-восточного угла 
дома № 2 по ул. Новая дер. Пеники; далее на север до юго-восточного угла дома № 3 по ул. Новая дер. Пе-
ники; далее на запад вдоль южной стороны школы-сад и тыльной стороны многоквартирных домов №№ 15, 
13 по ул. Новая дер. Пеники до точки пересечения с подъездом к дворовым территориям многоквартирных 
домов; далее на север по грунтовой дороге вдоль огороднических участков и пожарного водоёма до точки 
пересечения с межевой канавой; далее на запад, вдоль огороднических участков по межевой канаве, пере-
секая ЛЭП до юго-восточного угла территории дер. Куккузи; далее на северо-восток вдоль восточной гра-
ницы территории дер. Куккузи до точки пересечения железнодорожной линии Санкт-Петербург – Калище с 
автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Ручьи; далее на северо-запад вдоль железнодорожной линии 
Санкт-Петербург – Калище до исходной точки.

 Избирательный участок включает: дер. Пеники в границах пер. Калинина, улиц Новая, Прибрежная, Спор-
тивная и населённые пункты: дер. Верхние Венки, дер. Кабацкое, дер. Кукушкино, дер. Малая Ижора, дер. 
Сойкино, дер. Ускуля.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Пеники, ул. Новая, д. 13, кв. 31, администрация посе-
ления.

 Помещение для голосования: дер. Пеники, ул. Новая, школа-сад.

Окончание на стр. 8.
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Ропшинское сельское поселение:

Ропшинский избирательный участок № 659 

 В границах населённых пунктов пос. Ропша, дер. Глядино, дер. Михайловская, дер. Олики, дер. Малые 
Горки, дер. Большие Горки, дер. Нижняя Кипень, СНТ «Синегейка» и части дер. Яльгелево по условной линии, 
огибающей многоэтажные жилые дома №№ 37, 38, 39.

 Избирательный участок включает: дер. Большие Горки, дер. Глядино, дер. Малые Горки, дер. Михайлов-
ская, дер. Нижняя Кипень, дер. Олики, пос. Ропша, дер. Яльгелево в границах домов №№ 37, 38, 39; СНТ 
«Синегейка».

 Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ропша, Стрельнинское ш., д. 9А, администрация посе-
ления.

 Помещение для голосования: пос. Ропша, школа.

Яльгелевский избирательный участок № 660 
 В границе населённых пунктов: дер. Коцелово и восточной части дер. Яльгелево от исходной точки дом 

№ 40 по автодороге на Алакюля 100 м на север, на восток вдоль домов 43, 45, 44, на северо-восток до ул. 
Цветочная, от ул. Цветочная на северо-восток до границы массива коттеджной застройки, по границе мас-
сива 400 м на восток до ул. Красносельская, включая улицы Весенняя, Морская, ул. Красносельская, далее 
до старого кладбища, далее на юго-восток по ул. Солнечная, до улиц Голованова, Авиационная, Садовая, 
Южная и до исходной точки дом № 40.

 Избирательный участок включает: дер. Коцелово, дер. Яльгелево в составе домов №№ 2 – 36, 40 – 79, улиц 
Авиационная, Весенняя, Голованова, Красносельская, Морская, Садовая, Солнечная, Цветочная, Южная.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Яльгелево, школа.
 Помещение для голосования: дер. Яльгелево, школа.
 
Русско-Высоцкое сельское поселение:

Русско-Высоцкий Северный избирательный участок № 661 

 В границе от исходной точки дом № 11, на юго-восток, вдоль дороги «подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от 
а/д «Нарва» до ул. Таллинская, на юго-запад улице Таллиннской, включая индивидуальные жилые дома по 
переулку Парковый, переулку Школьный, на северо-запад по границе земельных участков переулка Хвой-
ный, на северо-восток улице Павлика Филимонова, на северо-запад к многоквартирным жилым домам, да-
лее, огибая их на юго-запад, северо-запад между домами 15 и 25, 16 и 18, включая многоквартирные жилые 
дома в селе Русско-Высоцкое №№ 1, 2, 5 – 15, 18, 19, 24, далее на северо-восток вдоль дороги «подъезд к 
п/ф Русско-Высоцкая от а/д «Нарва» к исходной точке дом № 11.

Избирательный участок включает северную часть села Русско-Высоцкое: дома №№ 1, 2, 5 – 15, 18, 19, 24, 
дома на скважине, улиц Павлика Филимонова, Таллинской, переулков Паркового, Хвойного, Школьного.

 Адрес участковой избирательной комиссии: с. Русско-Высоцкое, д. 3, администрация поселения.
 Помещение для голосования: с. Русско-Высоцкое, школа.

Русско-Высоцкий Южный избирательный участок № 662 

 В границе от исходной точки дом № 16 на юго-восток, юго-запад и запад, охватывая многоквартирные 
жилые дома в селе Русско-Высоцкое №№ 16, 17, 20 – 23, 25 – 28, далее на юго-запад по южной границе зе-
мельных участков четной стороны индивидуальной жилой застройки, расположенной вдоль дороги «подъезд 
к п/ф Русско-Высоцкая от а/д «Нарва», на юг, пересекая автодорогу «Нарва» до южной границы индивидуаль-
ного дома № 4, далее на юго-запад до западной границы индивидуального дома № 2, на север, пересекая 
автодорогу «Нарва», вдоль нее на запад до юго-восточного угла квартала 57 Кипенского лесничества Глухов-
ского парклесхоза, на север до северо-восточного угла этого квартала, далее на восток до северной грани-
цы земельных участков нечетной стороны индивидуальной жилой застройки, расположенной вдоль доро-
ги «подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д «Нарва», далее по этой границе, включая индивидуальные жилые 
дома №№ 1 – 111, на северо-восток к исходной точке дом № 16. Далее от северо-восточного угла квартала 
86 Кипенского лесничества Глуховского парклесхоза на северо-запад по северной границе застройки на ули-
це Полевая, включая индивидуальную жилую застройку по улице Полевая переулка Можайский, жилых домов 
№№ 29 – 38А вдоль дороги на Яльгелево, далее на юг по восточной границе застройки переулка Можайский, 
пересекая автодорогу «Нарва» до южной границы индивидуальной жилой застройки, расположенной вдоль 
автодороги «Нарва», на юго-запад, включая дома, №№ 1 – 18, на юго-восток, запад и северо-запад, включая 
дома №№ 37 – 48, 50, 52, 54, 54А, расположенные вдоль дороги на Тайцы, далее на юго-запад по южной гра-
нице земельных участков четной стороны индивидуальной жилой застройки, расположенной вдоль автодо-
роги «Нарва», включая дома вдоль нее №№ 19 – 30, далее на северо-запад до улицы Сосновая, на юго-запад 
по улице Сосновая, на северо-запад, вдоль квартала 86 Кипенского лесничества Глуховского парклесхоза, 
включая индивидуальную жилую застройку по улицам Сосновая и Парковая, до северо-восточного угла квар-
тала 86 Кипенского лесничества Глуховского парклесхоза. Далее от юго-западного угла квартала 89 Кипен-
ского лесничества Глуховского парклесхоза по южной границе этого участка, на восток, пересекая дорогу на 
Тайцы, до улицы Цветочная, далее по улице Цветочная на запад до дороги на Тайцы, включая индивидуаль-
ную жилую застройку по улице Цветочная и вдоль дороги на Тайцы дома № 49, 51, 53, 55 – 80, далее на юг по 
дороге на Тайцы до южной границы индивидуальной жилой застройки по улице Гатчинская, далее по грани-
це не запад до северо-восточного угла квартала 92 Кипенского лесничества Глуховского парклесхоза, на се-
вер по границам 92, 88 и 89 квартала, включая индивидуальную жилую застройку по улицам Гатчинская, Бе-
резовая, Земская, Ломоносовская, Зеленая, Звездная, Липовая аллея, переулок Лесной, до юго-западного 
угла квартала 89 Кипенского лесничества Глуховского парклесхоза. Далее: южнее села Русско-Высоцкое и 
автодороги «Нарва», около дороги на скважины птицефабрики Русско-Высоцкая. 

 Участок включает юго-восточную, юго-западную и западную часть села Русско-Высоцкое: дома №№ 16, 
17, 20 - 23, 25 – 28, домов частного сектора; дер. Телези.

   Адрес участковой избирательной комиссии: с. Русско-Высоцкое, д. 3, администрация поселения.
   Помещение для голосования: с. Русско-Высоцкое, школа.

Территориальная избирательная комиссия 

Ломоносовского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии Низинского Восточного многомандатного 

избирательного округа № 1

РЕШЕНИЕ 

10 июля 2015 года                           № 7/70

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Низинкое сельское 

поселение третьего созыва по Низинскому Восточному 

многомандатному избирательному округу № 1

Коркина Алексея Викторовича выдвинутого 

избирательным объединением «Ломоносовское местное 

отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Низинкое сельское поселение третьего созыва по Восточ-
ному многомандатному избирательному округу № 1 Коркина Алексея Викторовича выдви-
нутого избирательным объединением «Ломоносовское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 
20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия 
Ломоносовского муниципального района с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии Низинского Восточного многомандатного избирательного округа № 1

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания Низинское сельское поселение третьего созыва по Низинскому Восточному много-
мандатному избирательному округу № 1 Коркина Алексея Викторовича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Ломоносовское местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 10 июля 2015 года в 11 часов 10 минут. 

 
2. Выдать зарегистрированному кандидату Коркину Алексею Викторовичу удостовере-

ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
 

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной 
избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН 

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной                  
избирательной комиссии  Ю.П. ШУТЬ

Окончание. Начало на стр. 6-7.

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации , Феде-
ральным законом от 14.11.2002 г. № 161-фз « О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», ст.15, 15.1 Федерального закона РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г « 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области №30 от 25.04.2007 
г., , Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области-,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать Муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвен-
таризации Ломоносовского муниципального района» ( далее МУП «БТИ»), (местонахож-
дение: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Горбунки д. 5 а). до 1 сентября 
2015 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2015                      года № 539

О ликвидации Муниципального унитарного предприятия

«Бюро технической инвентаризации  Ломоносовского муниципального района»

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом:
1) – до 6 июля 2015 г. образовать ликвидационную комиссию и утвердить ее состав;
2) – до 3 августа 2015 г. утвердить промежуточный ликвидационный баланс МУП 

«БТИ»;
3) – до 31августа 2015 г. утвердить ликвидационный баланс МУП «БТИ»;
4)  совместно с архивным отделом администрации подготовить документы, образован-

ные в результате деятельности МУП «БТИ», для передачи на хранение в архивный отдел.
3. Ликвидационной комиссии:
 1) – осуществить ликвидационные мероприятия в отношении МУП «БТИ» в порядке 

установленном статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации;
 2)– до 7 сентября 2015 года обеспечить внесение в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности МУП «БТИ».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации А.Р.Гасанова.

Глава администрации  А.О. КОНДРАШОВ 

Официально


