
1 августа – День рождения
Ленинградской области и Ломоносовского района

Дорогие Друзья!
1 августа Ленинградская область 

отмечает День рождения. 
Примите от имени правительства 

Ленинградской области самые ис-
кренние поздравления с этим заме-
чательным праздником. 

История Ленинградской области 
полна героических, светлых страниц.

Именно на нашей земле – в Старой 
Ладоге – зарождалась российская 
государственность. На нашей зем-
ле – в Тихвинском монастыре и других обителях – формировались основы 
русской духовности. На нашей земле – в Лодейном Поле – строился флот 
Петра Великого. На нашей земле – в Волхове и Сясьстрое – возводились 
первенцы советской индустрии. На нашей земле – от Ораниенбаумско-
го плацдарма до Невского пятачка – шли героические бои за Ленинград.

У 47-го региона – не менее яркое настоящее. Сегодняшний день реги-
она насыщен событиями: возводится жилье, открываются детские сады 
и школы, появляются современные предприятия, развивается транс-
порт, возрождается сельское хозяйство. 

Ленинградская область – один из самых передовых регионов страны. И 
это – результат большого труда каждого из вас. Труда, в который вклады-
вается любовь к своим близким, к своей малой Родине, к своей стране. 

У нас – прекрасная земля. Пусть она развивается, процветает и при-
носит благополучие в дома всех, кто здесь живет и трудится.

С праздником!
С днем рождения Ленинградской области!

Временно исполняющий обязанности
губернатора Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

уважаемые земляки!
1 августа Ломоносовский район 

вместе с Ленинградской областью 
празднует свой 88-й день рождения. 

Поводя итоги, приятно отметить 
успехи в экономике. Минувший год 
стал для нашего района точкой отсче-
та крупных инвестиционных проектов. 
В промышленной зоне состоялось от-
крытие новых производств известных 
мировых фирм. В аграрной отрасли 
нескольким ведущим хозяйствам уда-
лось взять высокие рубежи по надоям молока, по урожайности овощных и 
зерновых культур. Быстрыми темпами ведется жилищное строительство. В 
Новоселье и в Ропше строятся два новых детских сада. Все эти достижения 
обеспечивают стабильное развитие территории, создают условия для повы-
шения качества жизни людей. Ломоносовский район становится все более 
перспективным, привлекательным, комфортным для жизни. В этом – заслу-
га каждого: от депутата и руководителя до рядового труженика.

В этом году наш район, на территории которого в годы Великой Оте-
чественной войны находился легендарный Ораниенбаумский плацдарм, 
достойно встретил 70-летие Великой Победы. Областная и районная 
власть в содружестве с представителями бизнеса позаботились о том, 
чтобы ни один ветеран не был обделен вниманием и заботой.

В этот праздничный день желаем всем жителям Ломоносовского рай-
она Ленинградской области здоровья, успехов, благополучия и мира в 
каждом доме.

Глава Ломоносовского муниципального района 
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ

Кроме районных и местных копорских ру-
ководителей, вр.и.о. губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко 
у входа в крепость встретила директор му-
ниципального музея Людмила Дороженко. 
Она напомнила о том, что в 2013 году ре-
шением Ломоносовского районного суда 
крепость закрыта для экскурсий из-за ава-
рийного состояния. И хотя в штате музея 14 
человек, из которых 9 получают зарплату из 
бюджета Ломоносовского района, он фак-
тически не работает. 

Для руководителя региона провели экс-
курсию, во время которой параллельно с 
историческими фактами отмечали и но-
вые разрушения. Губернатор увидел про-

уже в этом году крепость копорье должна быть готова к приему 
экскурсантов. в 2016 году в крепости начнутся реставрационные работы. 
одновременно будет восстанавливаться Спасо-Преображенский собор, 
расположенный на территории крепости – так, чтобы этот разрушенный 
ныне храм обрел первоначальный вид. Такие задачи поставил александр 
Дрозденко, временно исполняющий обязанности губернатора 
ленинградской области, во время своей рабочей поездки в копорье 
22 июля. «у меня есть такая поговорка: глаза боятся, а руки делают», – 
ответил александр Юрьевич журналистам, удивленным масштабами 
и намеченными темпами воплощения в жизнь губернаторского проекта.

«Глаза боятся, 
а руки делают»

валы и обвалы, угрожающие жизни любо-
знательных туристов; заметил места, через 
которые рьяные любители старины и экс-
тремальных приключений могут проник-
нуть на территорию, несмотря на запер-
тые ворота. Поднялся на крепостную сте-
ну, с которой открывается великолепный 
вид, но существует реальный риск сорвать-
ся вниз. А еще Александр Юрьевич посетил 
Спасо-Пре ображенский собор на террито-
рии крепости и познакомился с настояте-
лем – отцом Юлианом. Был совершен мо-
лебен о возрождении храма, восстановле-
нии крепости, процветании России. 

(Окончание на стр. 2)

Районный Вестник
Ломоносовский

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

№ 28 (824) 27 июля 2015 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



(Окончание на стр. 3)

«Глаза боятся, а руки делают»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Во время пресс-подхода Александр 
Дрозденко сообщил журналистам, что 7 
июля этого года подписан договор между 
Росимуществом и Музейным агентством 
при Комитете по культуре Правительства 
Ленинградской области о передаче крепо-
сти Копорье в безвозмездное и бессроч-
ное пользование Музейному агентству. 
«Это первый этап оформления докумен-
тов, – отметил Александр Дрозденко. – Ро-
симущество гарантирует в течение полуго-
да передачу крепости, оставшихся фунда-
ментных построек и храма на территории 
крепости в областную собственность. Это 
значит, что с 7 июля этого года у нас поя-
вилась возможность направлять средства 
бюджета Ленинградской области на кон-
сервацию, устранение аварийности и иные 
работы по крепости Копорье. 

В первую очередь мы будем работать 
по трем направлениям. Первое – уже 
дана команда и выделено 10 млн. из бюд-
жета Ленинградской области на подго-

товку 1-го этапа проектно-сметной доку-
ментации, которая будет в себя включать 
тоже три этапа: консервация, противо-
аварийные работы и реставрация. Вто-
рое – будут выделены деньги из резерв-
ного фонда губернатора Ленинградской 
области по статье «аварийные работы»; 
на эти средства прежде всего необходи-
мо произвести зачистку сегодняшней ка-
менной кладки от всей древесно-кустар-
никовой растительности (вы видите, что 
деревья сегодня практически съедают 
крепость); вторым этапом деньги будут 
выделены из резервного фонда на пер-
вичные аварийные работы для того, что-
бы получить разрешение от судебных ор-
ганов и уже в этом году начать крепость 
эксплуатировать, открыв ее для экскур-
сий. Также из резервного фонда губерна-
тора будут проведены работы по ограни-
чению несанкционированного допуска в 
крепость, чтобы избежать трагедий или 
вандального разрушения: в местах прова-
лов будут поставлены решетки либо иные 
формы ограничений.» 

В 2016 году после утверждения проект-
ной документации о прохождении экспер-
тизы начнутся реставрационные работы; 
параллельно будут вестись работы по кон-
сервации. 

«Сегодняшняя задача – даже не столь-
ко начать реставрационные работы, сколь-
ко спасти то, что есть, – уверен Александр 
Дрозденко. – Кроме того, дано поручение 
главе администрации Ломоносовского рай-
она Алексею Кондрашову создать попечи-
тельский совет под его руководством. Этот 
совет будет отдельно реализовывать проект 
по восстановлению храма. Я готов также в 
этом проекте активно участвовать. Церковь 
должна быть восстановлена до первоис-
точника.» Чтобы вернуть храму первоздан-
ный вид, нужна помощь энтузиастов, знато-
ков истории, любителей старины. И, конеч-
но же, немалые средства благотворителей. 

В крупномасштабных работах по восста-
новлению памятников истории у Ленин-
градской области есть уже большой опыт: 
Староладожская крепость, Корела в Прио-
зерске, усадьба Рериха. 

«Так же и здесь – будем трудиться всем 
миром; возможно, привлечем ряд круп-
ных организаций (есть предваритель-
ная договоренность с Росатомом, неда-
леко Усть-Лужский порт, где работает де-
сяток крупнейших российских компаний). 
Очень сложно было решить первый этап – 
оформление документов, закрепляющих 
собственность за Ленинградской обла-
стью. Но этот шаг мы сделали. Огромное 
спасибо, прежде всего, председателю Пра-
вительства России Дмитрию Анатольевичу 
Медведеву, потому что во время его визита 
в Тихвин была поставлена финальная точ-
ка в этом вопросе и прозвучала его прямая 
команда передать крепость, не затягивая. 
Огромное спасибо Росимуществу за бы-
строе оформление документов. Отдельное 
спасибо министру культуры Мединскому за 
то, что он очень оперативно дал все необ-
ходимые распоряжения.» 

После посещения крепости Александр 
Дрозденко встретился с жителями Копор-
ского сельского поселения в местном доме 
культуры. 

«Если говорить в целом о поселении, 
то, честно скажу, ситуация здесь непро-
стая, – продолжил А.Ю. Дрозденко. – Мы 
отремонтировали дорогу Волосово-Го-
монтово-Копорье-Керново, в 14-15 годах 
отремонтирована дорога Петродворец-
Кейкино на участке Копорье-Перелесье. 
Я к вам ехал через Лопухинку, специально, 
потому что эта дорога также требует ре-
монта; на своей «пятой точке» ощутил эту 
дорогу полностью.»

В присутствии председателя Комитета 
по дорожному хозяйству М.Ю. Козьминых 
вр.и.о. губернатора заверил, что дорога 
включена в план ремонта на 2016 год. «У 
нас еще одна дорога есть: Копорье – Ру-
чьи с 0 по 37 км, – отметил чуть позже гла-
ва региона. – У нас тоже реконструкция 
этой дороги в плане.» 

«В социальной сфере, на мой взгляд, мы 
очень быстро можем решить два вопро-
са, – сказал А.Ю. Дрозденко. – Первое: мы 
в следующем году построим пришколь-
ный стадион. Это будет типовое спортив-
ное сооружение, включающее футбольное 
поле с искусственным покрытием, волей-
больную и баскетбольную площадки, бего-
вые дорожки и сектор для сдачи норм ГТО. 
Все это будет окружено забором, освеще-
но. Мы такие площадки строим по Ленин-
градской области. Учитывая, что девочки 
у вас неплохо играют в мини-футбол, мы 
сделаем такой объект. Второе: мы готовы 
помочь, если будет смета, даже, может, до 
конца года, если вы успеете сделать, – это 
ремонт дома культуры, включая оборудо-
вание туалета. Я готов из своего резерв-
ного фонда помочь на ремонт дома куль-
туры, включая фасадные работы.» 

Из серьезных вопросов, которые нам 
необходимо решать, руководитель Ле-
нинградской области выделил очистные 
сооружения. «К сожалению, пока нет сме-
ты (а смету должны делать местные вла-
сти – либо Копорское поселение, либо 
район). Мы готовы включить в програм-
му, профинансировать, но нам необхо-
димо, чтобы была смета. Мы готовы по-
мочь, чтобы смета прошла экспертизу. И 
я думаю, что после прохождения экспер-
тизы мы включим вас в свою программу. 
У меня есть данные, что очистные соору-
жения уже выработали свой ресурс пол-
ностью. Водозабор пока еще свой ресурс 
не выработал, но и сети, и сам водозабор 
требуют реконструкции. Готовьте проек-
тно-сметную документацию», – дал ко-
манду Дрозденко. 

круглогодичная. Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс мы готовы у вас 
построить, если администрация нам вы-
делит участок земли под типовой ФОК, как 
тот, который мы сейчас строим в Вистино. 
Это ФОК стоимостью 65 млн. рублей, ко-
торый включает в себя крытую универ-
сальную спортивную площадку для игро-
вых видов спорта, зал для тренажеров и 
зал для занятий различными видами спор-
та – от борьбы до танцев. В следующем 
году мы строим 10 таких малых комплек-
сов. Если будет земля и будут тех условия, 
мы готовы разговаривать.

«Газификация по направлению Копорье-
Перелесье.» 

По этому вопросу вр.и.о. губернатора 
попросил главу местной администрации 
Дмитрия Кучинского проинформировать 
о сегодняшней ситуации. Он, в свою оче-
редь, сообщил, что обращения в «Газпром 
Межрегионгаз» были, на которые получен 
ответ; суть его в том, что численность по-
стоянно проживающих в этом направле-
нии очень мала, и в связи с этим газифи-
кация относится на максимально дальний 
период, поскольку «Газпрому» строить 
сети невыгодно. 

Александр Дрозденко, заглянув в до-
кументы, подтвердил: да, газификация в 
этом направлении запланирована толь-
ко на 2018 год. «К сожалению, – добавил 
он. – В данном случае «Газпром» требует 
от нас 100% оплаты всех работ, связан-
ных с газификацией. Обычный вариант с 
«Газпромом» 50 на 50 здесь не получает-
ся, потому что количество потребителей 
небольшое. Строительство газопровода 
не будет окупаться. Мы готовы построить 
за свой счет, но у нас это записано на 18-й 
год. Возможно ли передвинуть раньше? Я 
сейчас не готов сказать, но вопрос возь-
му на заметку.» 

Встреча вр.и.о. губернатора
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко

с жителями Копорского сельского поселения
в начале встречи александр Дрозденко кратко проинформировал 
жителей копорского сельского поселения о принятых решениях, 
касающихся крепости копорье. Подчеркнул: первым восстановленным 
объектом на территории крепости должен стать Спасо-Преображенский 
собор, для этого создается попечительский совет во главе 
с руководителем районной администрации алексеем кондрашовым.

«У меня появилась информация, кото-
рая меня немножко удивила: существует 
дефицит в детском саду, – вновь перешел 
к социальной сфере руководитель обла-
сти. – Мы сегодня активно строим дет-
ские сады по Ленинградской области, и у 
нас нет в программе Копорья. Если есть 
какие-то варианты решения проблемы, 
давайте обсудим».

К обсуждению подключился глава адми-
нистрации Ломоносовского муниципаль-
ного района Алексей Кондрашов: «Здесь 
действительно в детском саду часть по-
мещений занята центром «Надежда», где 
у нас проживают по линии социальной за-
щиты пожилые люди. Мы с Вылегжаниным 
(председатель Комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области – прим.
ред.) по Вашему поручению, которое Вы 
дали после приезда в Гостилицы, прора-
ботали вопрос возобновления деятель-
ности Лопухинской больницы и пришли к 
совместному решению: создать там со-
вместный объект здравоохранения и со-
циальной защиты. На 2-м этаже разме-
стится геронтологический центр, а на 1-м 
этаже будет дневной стационар. Решает-
ся одновременно три вопроса: остается 
Лопухинская больница, пожилые люди из 
здания Копорского детского сада пересе-
ляются в Лопухинку, а мы делаем ремонт 
и открываем новые группы в Копорском 
детском саду.» 

 – По ремонту мы готовы деньги выде-
лить, – ответил руководитель области. 

Он также отметил, что по программе ка-
питального ремонта жилого фонда в Копо-
рье планируется досрочный ремонт трех 
многоквартирных домов и попросил вы-
полнить все необходимые процедуры для 
того, чтобы на собраниях жильцы могли 
принять соответствующие решения. 

Затем А.Ю. Дрозденко перешел к отве-
там на вопросы по запискам.

«Очень просим ходатайствовать перед 
Газпромом построить в Копорье физкуль-
турно-оздоровительный комплекс.» 

– Мы сегодня такие комплексы строим 
с Газпромом в городах-столицах районов. 
У нас сейчас строится комплекс в Бокси-
тогорске, мы начинаем строить комлекс в 
Тихвине, Гатчина отказался в пользу Вы-
рицы, поэтому строим в Вырице, и стро-
им в Луге. На будущий год один будет во 
Всеволожске, второй – пока определяем-
ся, где. Спортивную площадку при шко-
ле мы построим; она, если снег чистить, – 

«Более 20 лет существует площадка 
малой авиации – Сосновоборский аэро-
клуб. Он активно участвует в обществен-
ной жизни района. До настоящего момен-
та не решен вопрос с отводом земельного 
участка под аэродром Куммолово.» 

– Под аэроклуб мы земельный участок 
дадим, – решил А.Ю. Дрозденко. – Даю по-
ручение главам администрации поселения 
и района: оформить землю под спортивно-
рекреационные цели. А мы проконтролиру-
ем, чтобы вам земельный участок был вы-
делен под это конкретное назначение. 

«На данный момент генеральный план Ко-
порского сельского поселения согласован с 
комитетами Ленинградской области. В какой 
срок можно ожидать Вашего распоряжения 
об утверждении генерального плана?» 

Если мне сегодня вечером его принесут, 
я его завтра утром готов подписать. Я не 
задерживаю сейчас подписание генераль-
ных планов, тем более, что он нужен для 
того, чтобы поселение развивалось.

***
Два активно обсуждаемых сейчас во-

проса не могли не прозвучать на этой 
встрече. 

«Размещение могильников радиоактив-
ных отходов на территории поселения.»

– Мы провели переговоры с «Росато-
мом» и высказали свою позицию на уровне 
Министерства энергетики. Это – не пункт 
захоронения ядерных отходов. Мы гово-
рим о создании подземного хранилища 
накопленных ядерных отходов. Это те от-
ходы, которые на сегодняшний день есть 
на территории Соснового Бора. И это те 
отходы, которые появятся после демонта-
жа ЛАЭС-1. Это – абсолютно разные вещи. 
При проектировании атомной станции №2 
один из пунктов по экологии подразуме-
вал, что когда строится станция №2, куда-
то надо деть отходы, которые образуются 
при демонтаже станции №1. Мы говори-
ли с «Росатомом», что те отходы, которые 
мы будем захоранивать – это где-то 80 
тыс. тонн, которые хранятся на предпри-
ятии «Радон» открытым способом, и еще 
где-то 100 тыс. тонн – то, что будет полу-
чаться от атомной станции. Всё. Мы гово-
рили о том, что это должен быть подзем-
ный бетонный бункер на 800 метров глуби-
ной. Это в любом случае лучше чем то, что 
сейчас происходит на открытой площадке. 
Почему-то, когда на предприятии «Радон» 
на открытой площадке хранятся ядерные 
отходы, никто вопросов не задает. Скажите 
тогда, куда их деть? Я никому не дам завоз-
ить ядерные отходы в Ленинградскую об-
ласть, никогда этого не будет. Ну, по край-
ней мере, за себя я точно могу сказать. 
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Но я категорический противник того, что-
бы ядерные отходы хранились на открытой 
площадке. Что касается выбора места для 
бетонирования, мы не будем это делать 
без публичных слушаний с участием жите-
лей Копорья. 

«Объединение Копорского сельского 
поселения и Соснового Бора.» 

– Невозможно объединить два субъекта 
без доброй воли населения, которое про-
живает в этих двух субъектах. И без реше-
ния депутатов, которые избраны населени-
ем. Чтобы объединение состоялось, нужно, 
чтобы приняли решение депутаты Копор-
ского поселения, и население должно это 
одобрить. Должны принять решение депу-
таты Соснового Бора. И, кроме того, еще и 
депутаты Ломоносовского района, посколь-
ку Копорское сельское поселение входит в 
состав района. В объединении кто-то ви-
дит плюсы, кто-то – минусы. Сосновый Бор 
сегодня – одно из самых финансово обе-
спеченных муниципальных образований, 
но ему не хватает земли, территории для 
перспективного развития предприятий и 
жилищного строительства. Если бы прои-
зошло объединение, сосновоборцы гото-
вы вкладывать свои деньги в развитие Ко-
порского поселения. Минус некоторые ви-
дят в том, что сосновоборцы развернут тут 
строительство. Я считаю, что любое разви-
тие Копорского поселения – в плюс. Любая 
стройка, если она не экологически вредная, 
в том числе жилищное строительство, – это 
оживление экономики, социальной сферы. 
Но решать вам. Я при всех говорю: мы ни на 
кого давить не будем.

 
***

Вновь вопрос о газификации, тепрь – 
деревни Подозванье: «газовая ветка про-
ложена в 100 м от жилых домов». 

Руководитель области обещает ответ в 
течение двух дней через главу местной ад-
министрации.

«Когда в поселке будет врач-терапевт?»
 Оказывается, и жилье для доктора в 

Копорье есть. И материальную поддерж-
ку область готова обеспечить. «Мы сейчас 
предлагаем врачам, которые приезжают в 
сельскую местность, подъемные: по про-
грамме «Земский врач» миллион, а если 
врач хорошо работает, то первые три года 
он получает ежегодно по 120 тыс. рублей 
в конце года. Записочку отложу, мы по-
стараемся вам врача найти. Если это бу-
дет молодой врач – ничего страшного?» С 
места голоса: хорошо! 

«Когда в поселке установят банкомат 
Сбербанка России?»

Глава местной администрации Д.П. Ку-
чинский поясняет: «У нас нет здания, кото-
рое удовлетворяло бы требованиям Сбер-
банка по безопасности. Администрация 
Копорского поселения арендует свои по-
мещения у ЗАО «Копорье», которое нахо-
дится в состоянии банкротства. Если бы 
мы приобрели здание администрации, 
то могли бы собрать там все службы: ам-
булаторию, отделение банка, почту и все 
остальное, необходимое для населения.» 

А.Ю. Дрозденко: «Я уже дал поруче-
ние Сергею Васильевичу Яхнюку (вице-
губернатор, курирующий вопросы агро-

промышленного комплекса – прим. ред.) 
и прошу моих помощников это поручение 
продублировать, чтобы в рамках процеду-
ры банкротства мы забрали помещение и 
передали его вам. Но только чтобы там не 
только администрация находилась, но и 
все службы, нужные для населения». 

«Старые детские площадки пришли в 
негодность, их убрали, а новые не уста-
новили.» 

– Вообще установка площадок – это 
вопрос местных и районной властей. Но 
если не хватает бюджета, то мы попросим 
наших двух депутатов – Жукова и Лабути-
на (депутаты Законодательного Собрания 
Ленинградской области от Ломоносовско-
го района – прим.ред.) по одной площад-
ке до 10 сентября установить, это будет 
моя личная просьба.

«Подстанция не стоит нигде на балан-
се, ее никто не обслуживает, электропро-
вода и столбы сгнили, но на это никто не 
обращает внимания. Жители регулярно 
платят за электроэнергию, а куда бы ни 
обращались – везде получают отписки.» 
(подстанция на железнодорожной стан-
ции «Копорье» – прим.ред.)

 А.Ю. Дрозденко обещает по этой за-
писке дать поручение вице-губернато-
ру Юрию Пахомовскому и председателю 
Комитета по тарифам и ценовой полити-
ке Ленинградской области Олегу Сибиря-
кову: опыт закрепления бесхозяйных под-
станций имеется. 

«Обеспечение местного населения дро-
вами. Раньше выделяли делянки, и мест-
ное население заготавливало себе дрова. 
Сегодня население вынуждено покупать 
дрова у частников, а это очень дорого.» 

– Мы подготовили законопроект Ленин-
градской области, и рассчитываем, что де-
путаты в сентябре его примут. Этот закон 
позволит местным органам власти выде-
лять квоту местному населению на самоза-
готовку дров. Разрешено будет самостоя-
тельно заготавливать дрова в специально 
отведенных делянках. Это не значит, что мы 
отменим ту квоту, которую даем арендато-
рам. Мы им тоже даем наряд-заказ, чтобы 
они готовили дрова для населения. Многие 
жалуются, что у них цена выше, чем загото-
вить самому. Хотя это не совсем правиль-
но, потому что не учитывается работа.

А.Ю. Дрозденко дополнил, что также 
будет выделяться до 100 кубов тем, у кого 
произошел пожар в частном доме. 

Вновь вопрос о ремонте дорог, теперь уже 
внутрипоселковых. Глава области отметил, 
что с 2013 года область начала выделять 
деньги на ремонт таких дорог. В местные 
бюджеты также переданы два вида нало-
гов: 50% налога на транспортные средства 
и 10% акцизов. А.О. Кондрашов подтвер-
дил, что прошлогодняя заявка района удов-
летворена полностью. А Д.П. Кучинский за-
верил, что в этом году уже сформирован 
конкурс на ремонт двух поселковых дорог. 

А.Ю. Дрозденко сказал: «Мы рассчиты-
ваем за 5-7 лет внутрипоселковые дороги 
привести в порядок.»

«Благоустройство территории – все за-
растает бурьяном.»

– Ну это уже на 100% вахта коммуналь-
ных служб и местного самоуправления, – 
возмутился руководитель области. – Я, 

когда был депутатом Пустомержского 
сельского поселения (в Кингисеппском 
районе – прим. ред.), у нас был очень ак-
тивный глава, он в летний сезон три раза 
поднимал всех депутатов, и мы в 5 утра 
косили в поселке траву. А потом и населе-
ние подтягивалось, мы своим примером 
показывали, что значит рука хозяина. 

Жители Копорья давно страдают от бес-
хозных собак. И, вроде бы, отлов в райо-
не начался, но как-то до дальних мест все 
очередь не доходит. Район получил мил-
лион рублей, провел конкурс, подтвердил 
Алексей Кондрашов. Но этих денег явно не 
хватает. «Пишите заявки, можем дать еще 
столько же,» – говорит Александр Дроз-
денко. Но обращается и к жителям: кто-то 
ведь бросает собак на произвол судьбы; 
а кто-то потом жалуется, что с ними негу-
манно обращаются при отлове. 

Разговор заходит о транспорте: почему 
нет автобуса в Бегуницы? 

– Это там, где училище? – интересует-
ся Дрозденко. – Прежде всего, надо вы-
яснить, а сколько людей будут пользовать-
ся маршрутом? Потому что мы дотируем 
маршруты, но в определенных размерах: 
не более 25%.

Волнует людей и очередность под-
ключения к электросетям. «Ленэнер-
го» затягивает с подключением. «Вопрос 
оставляю себе на контроль», – сказал 
А.Ю. Дрозденко.

«Ваша позиция по поводу вступления с 
1 марта в силу нового закона о земле. На 
основании этого закона полномочия пе-
реданы на 1-й уровень. Необходимо при-
нимать целый перечень положений, фор-
мировать штат, а в бюджетах не заложе-
но денег. Может, поручить администрации 
2-го уровня выполнять эту функцию?»

Здесь должны договариваться две вла-
сти – первого и второго уровней. Например, 
в Выборгском районе все поселения 1-го 
уровня делегировали полномочия по зем-
ле 2-му уровню. Во Всеволожском районе, 
где вокруг города земля дорогая, и выгод-
но ее продавать или передавать в аренду, 
муниципалитеты ничего не отдали район-
ной администрации и сами распределяют 
землю. В Ломоносовском районе ситуация 
разная. В Низино или в Аннино очень раду-
ет возможность администраций 1-го уровня 
распределять землю. В дальних МО, конеч-
но, с удовольствием бы эти полномочия пе-

вопрос: с 1955 года в деревне су-
ществует воинская часть с прилегаю-
щей санитарной зоной. люди покупали 
участки, вели строительство, разре-
шения выдавались районными орга-
нами власти. в 2010 году при разра-
ботке генерального плана поселения 
выяснилось, что санитарная зона во-
инской части составляет 1200 метров 
и включает в себя территорию дере-
вень капорское и кемпелево (около 
120 домов). никакие разрешения на 

Встреча вр.и.о. губернатора
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко

с жителями Копорского сельского поселения

ответ на вопрос, поступивший главе ленинградской области александру Дрозденко из ломоносовского района в ходе прямой телефонной линии 
от 15 июня 2015 года.

строительство не выдаются. возмож-
но ли уменьшение размеров санитар-
ной зоны?

отвечает комитет правового обеспе-
чения и контроля ленинградской обла-
сти: согласно части 7 статьи 93 Земель-
ного кодекса РФ запретные и иные зоны 
с особыми условиями использования зе-
мель могут устанавливаться в целях обе-
спечения обороны страны и безопасно-
сти государства, защиты населения, бес-
перебойного функционирования объектов 

(Окончание. Начало на стр. 2)

(в области обороны страны и безопасно-
сти государства).

Порядок установления указанных зон 
и использования в их границах земель-
ных участков определяется Правитель-
ством Российской Федерации. В насто-
ящий момент он  урегулирован положе-
нием об установлении запретных и иных 
зон с особыми условиями использова-
ния земель для обеспечения функцио-
нирования военных объектов Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и орга-
нов, выполняющих задачи в области обо-
роны страны.

 В соответствии со вторым абзацем 24-
го пункта этого документа, основанием 
для принятия решения об изменении гра-
ниц запретной зоны, зоны охраняемого 
военного объекта и охранной зоны воен-
ного объекта является перепрофилирова-
ние или изменение характеристик военно-
го объекта, послуживших основанием для 
их установления. 

редали. Но решать надо на уровне админи-
страций 1-го и 2-го уровней, мы точно в этот 
процесс пока не вмешиваемся. Но готовит-
ся областной закон, по которому процесс 
распоряжения землей будет распределен 
на три уровня. 1-й уровень будет распреде-
лять землю до 25 соток или чуть больше – 
это, в основном, выделение земли под ин-
дивидуальную застройку. Районный уровень 
будет распределять землю до 3 га – ком-
плексная застройка и небольшие предпри-
ятия. Свыше 3 га район будет выделять зем-
лю, но по согласованию с двумя комитета-
ми: комитетом по управлению имуществом 
и комитетом по архитектуре. Пока этот за-
кон еще сырой. Итоговый вариант мы при-
мем до конца этого года. 

Снова о дороге, теперь об аварийно 
опасном участке в Систо-Палкино. Беда в 
том, что водители нарушают установлен-
ный скоростной режим, пренебрегают до-
рожными знаками. Нужно, конечно, и доро-
гу делать безопасной, но и к нарушителям 
меры применить: «У нас есть программа 
установки средств фотовидеофиксации». 
Там же, в Систо-Палкино, будет решаться 
вопрос прокладки водовода – частично с 
помощью Ленинградской области. 

И еще одно принципиальное решение: 
область поможет с ремонтом школы, хотя 
ей менее 50 лет, и она не попадает в про-
грамму реновации школьных зданий. Есть 
шанс попасть в программу на 2016 год, 
если будет сделана смета. 

Известный вопрос по водоразборным 
колонкам: за «общую» воду люди платить 
не привыкли, а бесплатно эксплуатиро-
вать колонки ЛР ТЭК не может… «Нужен 
справедливый тариф, – считает руково-
дитель области, – чтобы каждый житель 
понимал: если он водой пользуется, то 
какую-то копеечку платить за это надо.»

– Спасибо, что наша встреча проходит 
спокойно, – подводит итог А.Ю. Дрозден-
ко. – Хотя проблем немало. Место здесь 
уникальное, и надо приложить руки и вам, 
и нам, чтобы жизнь стала лучше. Местной 
власти нужно опираться на актив населе-
ния. Теперь, когда в Копорье у нас появил-
ся свой «родной» объект (крепость, кото-
рая перешла в собственность области), я 
надеюсь, что буду появляться здесь гораз-
до чаще, – завершил встречу временно 
исполняющий обязанности губернатора.

Запись подготовил к публикации А. ГРУШИН
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В Ломоносовском – одном из самых 
морских районов Ленинградской об-
ласти – есть боевая часть: 15-й Ар-
сенал Военно-Морского флота Рос-
сии. И не случайно в Большой Ижо-
ре день поселения совпадает с Днем 
ВМФ: ведь практически все большеи-
жорцы связаны с Арсеналом, которо-
му в этом году исполнилось 77 лет. И 

Особую страницу в летописи Цен-
тра составляет Великая Отечествен-
ная война, когда профессионализм, 
самоотверженность и несгибаемая 
воля специалистов-связистов име-
ли решающее значение в битве за 
Ленинград, в руководстве наступа-
тельными операциями советских во-
йск по освобождению города-героя 
от блокады.

Из поколения в поколения переда-
ются славные традиции в этом спло-
ченном коллективе. Многие военнос-
лужащие Центра спецсвязи награж-
дены высокими правительственными 
и ведомственными наградами. Тех, 
кто сегодня стоит на страже безо-
пасности России, а также ветера-

наверное, каждый хороший человек в наших краях в душе немного 
моряк. Потому что жить у моря и не любить его просто невозможно. как 
невозможно не оказать почета и уважения тем, кто защищает морские 
рубежи нашей родины. День военно-морского флота – последнее 
воскресенье июля – стал у нас одним из всенародно любимых 
праздников. 

Любимый в народе День ВМФ

Арсенал пригласил к себе в гости всех 
жителей. 

Поздравить командира Арсенала ка-
питана 1-го ранга Сергея Черноусова, 
командование и весь личный состав – 
как войсковой части, так и Большеи-
жорского городского поселения – при-
ехали глава Ломоносовского района 
Герой России Дмитрий Полковников 

(кстати, сам в прошлом морской пе-
хотинец), заместитель главы админи-
страции Ломоносовского района ге-
нерал-лейтенант в отставке Василий 
Хорьков, почетный житель Ломоно-
совского района и ветеран районного 
депутатского корпуса, он же – руково-
дитель приемной Губернатора Ленин-
градской области в Ломоносовском 
районе Иван Пыжов. 

Лучшим военнослужащим в этот 
день были вручены Почетные грамо-
ты и памятные подарки, многим были 
присвоены очередные воинские зва-
ния, а тем, кто достойно проходит 
срочную службу, было объявлено, что 

им на родину будут отправлены благо-
дарственные письма. 

Концертно-развлекательная про-
грамма удачно дополнила торжествен-
ную часть. А кульминацией праздника 
стало показательное выступление мор-
ских пехотинцев из роты охраны Арсе-
нала. Это было захватывающее зрели-
ще с демонстрацией боевых искусств, 
освобождением «заложников», пиро-
техническими эффектами. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом ВКонтакте на странице 

«Ломоносовского районного вестника»: 
vk.com/l.r.vestnik

Традициям славным верны
75-летие со дня создания отметил 23 Центр специальной связи 
ФСБ россии. его история начинается 8 июля 1940 года, когда была 
сформирована 41-я отдельная радиостанция особого назначения.

нов части, в день юбилея, который 
праздновался в районном Центре 
культуры и молодежного творчества 
в Горбунках, пришли поздравить гла-
ва Ломоносовского муниципального 
района Герой России Дмитрий Пол-
ковников, заместитель председа-
теля районного Совета депутатов 
и одновременно глава Лаголовско-
го сельского поселения Ольга Заха-
рова, глава местной администрации 
Лаголовского сельского поселения 
Андрей Нарумов. Они пожелали вои-
нам безопасности России успехов в 
службе, крепкого здоровья, мирного 
неба и семейного счастья.

Текст и фото: Александр ГРУШИН 
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В слёте, организованном ко-
митетом по молодежной полити-
ке Ленинградской области, при-
няли участие 15 команд от муни-
ципальных районов и областных 
предприятий; всего – около 500 
человек. Они боролись за пер-
венство в конкурсах «Визитная 
карточка команды», «Лучший би-
вуак слета», «Лучший обед сле-
та», в соревнованиях по спор-
тивному ориентированию, пе-
ретягиванию каната, волейболу, 
водному поло и другим видам 
спорта. Наша команда выступа-

В обширной программе были 
скачки на Кубок Главы Ломоно-
совского района, лошадей араб-
ской, ахалтекинской чистокров-
ный пород. Именно здесь, на ко-
неферме «Ковчег», этих редких и 
красивых лошадей выращивают 
и обучают. 

Ферме больше 20 лет. Недав-
но ООО «Ковчег» получил статус 
племенного конного завода по 
разведению лошадей арабской 
породы. Это, по сути, семейное 
предприятие. Его основали Олег 
и Елена Гришины. В начале 90-х 
они спасли от забоя двух совхоз-
ных коней и привезли сюда, в 
деревню Михайловская. Теперь 
это – самый северный в России 
конезавод, где выращивают чи-
стокровных арабских скакунов. 

Как рассказал Олег Гришин, 
сейчас маточное поголовье «Ков-

С 17 по 19 июля в Приозерском районе проходил XIX 
спортивно-туристский слёт молодежи ленинградской 
области, на котором ломоносовский район представляла 
команда аннинского сельского поселения.

19 июля на ропшинском ипподроме состоялись 
ставшие уже традиционными скачки «Большой 
летний Приз». Состязания открыли советник 
главы ломоносовского района валерий гусев и 
начальник отдела по молодежной политике и спорту 
администрации ломоносовского муниципального 
района михаил Пиканин.

чега» составляет порядка 30 ко-
был и 8 жеребцов-производите-
лей. «Арабская порода – древ-
нейшая, – говорит Олег. – Кровь 
арабских лошадей течет во всех 
лошадях всего мира. Плодотвор-
ная работа с этой породой при-
носит высокие результаты.»

Спортивные скачки стали про-
водить в Ропше 12 лет назад. 
Сначала потому, что лошадям 
была необходима физическая 
нагрузка. После первого опы-
та стало понятно: жителям на-
шего региона скачки пришлись 
по вкусу. 

На этот раз за победу боролись 
лошади не только чистокров-
ных, но и полукровных, верхово-
упряжных пород и даже пони. В 
таких соревнованиях многие уча-
ствовали в первый раз, и эмоции 
зашкаливали. 

Ломоносовский «Пульс» на областном турслёте

ла под именем «Пульс» и заня-
ла первое место по стрельбе из 
пневматики. 

Как рассказала капитан ко-
манды Любовь Петрова, в ко-
манде было 30 человек. Хо-
телось бы, чтобы в ее составе 
было больше активных спор-
тсменов, но так сложилось, 
что готовиться к слёту при-
шлось за три дня. «В следую-
щем, юбилейном 20-й област-
ном турслёте тоже хотелось бы 
принять участие, – добавляет 
Любовь. – Только надо бы под-

готовиться получше, собрать 
актив со всего поселения. Та-
кие слёты очень сплачивают 
молодежь. Мы ощутили атмос-
феру дружбы, позитива, вза-
имной поддержки. И организа-
ция была отличной: мы получи-
ли всё необходимое: палатки, 
спальники, дрова, воду. У ко-
стра общались с Александром 
Юрьевичем Дрозденко. Я по-
благодарила его за решение 
выделить средства на строи-
тельство площадки для занятий 
скейтбордом в Аннино. На что 
Александр Юрьевич ответил, 
что наша предыдущая встре-
ча в Правительстве натолкну-
ла его на мысль построить во 
всех районах скейт-площадки, 

и этот проект уже начал реали-
зовываться совместно с фир-
мой Тимати.»

«Наша молодежь активная и 
целеустремленная, многие при-
езжают на слет уже семьями – за 
19 лет выросло новое поколение. 
Современные гаджеты не заме-
нят живого общения, поэтому 
очень важно, что туристические 
традиции сохраняются и приум-
ножаются, что они популярны у 
молодежи», – так сказал участ-
никам слета временно исполня-
ющий обязанности губернато-
ра Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Текст: Александр ГРУШИН
Фото: Любовь ПЕТРОВА

Арабы и казаки встретились в Ропше

Кроме того, у зрителей была 
возможность наблюдать за-
хватывающее конное шоу, ко-
торое подготовила группа ка-
заков. 

По итогам главной скачки на 
дистанции 1600 метров пер-
вое место и Кубок Главы Ломо-
носовского района завоевала 
Екатерина Козлова на лошади 
чистокровной арабской поро-

ды по кличке Бомба, показав 
резвость 2 минуты 8 секунд. 

Корреспондент Алина ГАРАЕВА 
(«Ленинградская областная 

телекомпания»)
Фото: Александр ГРУШИН

Фотоальбом на странице 
«Ломоносовского районного 

вестника» ВКонтакте: 
vk.com|l.r.vestnik
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выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований 
Большеижорское городское поселение IV созыва 

и низинское селькое поселение III созыва 
13 сентября 2015 года

инФормаЦионное СооБЩение
территориальной избирательной комиссии ломоносовского 

муниципального района ленинградской области
о регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов муниципальных 

образований Большеижорское городское поселение IV созыва 
и низинское селькое поселение III созыва ломоносовского 

муниципального района

Решением территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муници-
пального района от 17 июля 2015 года кандидатами в депутаты зарегистрированы:

по Большеижорскому Северному многомандатному избирательному окру-
гу № 1:

Чевтаева Наталия Степановна, выдвинутая избирательным объединением «Ломоно-
совское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Рыбалко Дмитрий Викторович, выдвинутый избирательным объединением «Ломоно-
совское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Жулега Ирина Иосифовна, выдвинутая избирательным объединением «Ломоносов-
ское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Бортник Сергей Иванович, выдвинутый избирательным объединением «Ломоносов-
ское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Сухова Мария Анатольевна, выдвинутая избирательным объединением «Ломоно-
совское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Бобровский Николай Иванович, выдвинутый избирательным объединением Ло-
моносовское районное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

Богданов Виталий Викторович, выдвинутый избирательным объединением Ломо-
носовское районное отделение политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации»;

по Большеижорскому Южному многомандатному избирательному округу № 2:
Никешин Владимир Николаевич, выдвинутый избирательным объединением «Ло-

моносовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

Марков Алексей Геннадьевич, выдвинутый избирательным объединением «Ло-
моносовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

Петров Станислав Евгеньевич, выдвинутый избирательным объединением «Ло-
моносовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Певцова Наталья Владимировна, выдвинутая избирательным объединением «Ло-
моносовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

Пахунов Дмитрий Александрович, выдвинутый избирательным объединением 
«Ломоносовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

по низинскому восточному многомандатному избирательному округу № 2
Якубович Ольга Александровна, выдвинутая избирательным объединением «Ло-

моносовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

инФормаЦионное СооБЩение
территориальной избирательной комиссии ломоносовского 

муниципального района ленинградской области
об образовании избирательного участка для проведения голосования 
и подсчёта голосов избирателей на досрочных выборах губернатора 

ленинградской области 13 сентября 2015 года на территории войсковой 
части 90450

 На основании пункта 1 части 5 статьи 32 областного закона от 15 мая 2013 года 
№ 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинград-
ской области» для обеспечения участия в выборах всех категорий военнослужащих и 
членов их семей и в связи с обособленностью и удалённостью военного городка во-
йсковой части 90450 от населённых пунктов Ломоносовского муниципального райо-
на приказом командира войсковой части 90450 от 15 июля 2015 года № 326 на тер-
ритории воинской части 90450 образован избирательный участок. 

 Образованному на территории восковой части 90450 избирательному участку, в 
соответствии с нумерацией, установленной постановлением Избирательной комис-
сии Ленинградской области от 8 июля 2015 года № 86/632 «Об образовании избира-
тельных участков на территориях войсковых частей для проведения голосования и 
подсчёта голосов избирателей на досрочных выборах Губернатора Ленинградской 
области 13 сентября 2015 года» присвоен № 961. Место для работы участковой изби-
рательной комиссии и помещение для голосования избирателей определены в клу-
бе войсковой части 90450 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, дер. Гостилицы, 4 км.

ТерриТориальная изБираТельная комиССия
 ломоноСовСкого муниЦиПального района

ленинграДСкой оБлаСТи

решение 
июля 2015 года № 8/78

об освобождении остинской валерии алексеевны от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

лебяженского западного избирательного участка № 626

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района 

решила:
1. Освободить Остинскую Валерию Алексеевну от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Лебяженского Западного из-
бирательного участка № 626 на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 626.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

ТерриТориальная изБираТельная комиССия
 ломоноСовСкого муниЦиПального района

ленинграДСкой оБлаСТи

решение 
июля 2015 года № 8/79
об освобождении Плышевской Татьяны александровны от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

русско-высоцкого Южного избирательного участка № 662
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района 

решила:
1. Освободить Плышевскую Татьяну Александровну от обязанностей члена участ-

ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого Юж-
ного избирательного участка № 662 на основании личного заявления. 

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 662.

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

 Председатель территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

ТерриТориальная изБираТельная комиССия 
ломоноСовСкого муниЦиПального района 

ленинграДСкой оБлаСТи

решение 
17 июля 2015 года № 8/80

об образовании избирательного участка в Федеральном казенном 
учреждении «Следственный изолятор № 6 управления федеральной 

службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу
и ленинградской области»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 32 областного закона от 15 мая 2013 года 
№ 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинград-
ской области», с учетом постановления Избирательной комиссии Ленинградской об-
ласти от 8 июля 2015 года № 86/631 «О нумерации избирательных участков, образу-
емых в местах временного пребывания избирателей, для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на досрочных выборах Губернатора Ленинградской 
области 13 сентября 2015 года» территориальная избирательная комиссия Ломоно-
совского муниципального района 

решила:
1. Образовать на срок до 28 сентября 2015 года в Федеральном казенном учреж-

дении «Следственный изолятор № 6 Управления федеральной службы исполнения 
наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» избирательный участок 
№ 955 для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на досрочных 
выборах Губернатора Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Ломо-
носовский р-н, Виллозское сельское поселение, тупик, ул. Заречная, дом 22. Место 
для работы участковой избирательной комиссии и помещение для голосования из-
бирателей определить по этому же адресу.

2. Опубликовать не позднее 18 августа 2015 года настоящее решение в газете «Ло-
моносовский районный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района Шуть Ю.П.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

ТерриТориальная изБираТельная комиССия 
ломоноСовСкого муниЦиПального района 

ленинграДСкой оБлаСТи

решение 
17 июля 2015 года № 8/81

об утверждении графика работы территориальной избирательной 
комиссии ломоносовского муниципального района с полномочиями 
избирательных комиссий муниципальных образований и участковых 

избирательных комиссий №№ 623, 624, 652, 653 и 660 по проведению 
досрочного голосования на выборах депутатов в совет депутатов 

муниципального образования Большеижорское городское поселение 
четвёртого созыва и повторных выборах депутатов в советы депутатов 

муниципальных образований низинское сельское поселение 
и ропшинское сельское поселение третьего созыва. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная из-
бирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

решила:
1. Утвердить следующий график работы территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района с полномочиями избирательных комиссий 
муниципальных образований на период проведения досрочного голосования изби-
рателей на выборах депутатов в совет депутатов муниципального образования Боль-
шеижорское городское поселение четвёртого созыва и повторных выборах депута-
тов в советы депутатов муниципальных образований Низинское сельское поселение 
и Ропшинское сельское поселение третьего созыва (со 2 по 8 сентября 2015 года): в 
рабочие дни – с 16.00 до 20.00, в выходные дни – с 10.00 до 14.00.

2. Утвердить следующий график работы участковых избирательных комиссий 
№№ 623, 624, 652, 653 и 660 на период проведения досрочного голосования изби-
рателей на выборах депутатов в совет депутатов муниципального образования Боль-
шеижорское городское поселение четвёртого созыва и повторных выборах депута-
тов в советы депутатов муниципальных образований Низинское сельское поселение 
и Ропшинское сельское поселение третьего созыва (с 9 по 12 сентября 2015 года): в 
рабочие дни – с 16.00 до 20.00, в выходные дни – с 10.00 до 14.00.

3. Опубликовать не позднее 1 сентября 2015 года настоящее решение в газете «Ло-
моносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

6 ломоноСовСкий районный веСТник 27 июля 2015 года

Официально



ТерриТориальная изБираТельная комиССия
ломоноСовСкого муниЦиПального района

С Полномочиями окружной изБираТельной комиССии низинСкого
воСТочного многоманДаТного изБираТельного округа № 1

решение 

22 июля 2014 года № 9/82

об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования низинское сельское 

поселение третьего созыва коркина алексея викторовича, 
зарегистрированного по низинскому восточному многомандатному 

избирательному округу № 1

 Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Низинское 
сельское поселение третьего созыва Коркин Алексей Викторович, зарегистрирован-
ный по Низинскому Восточному многомандатному избирательному округу № 1, по-
дал 22 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию Ломоносовско-
го муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Низинскому Восточному многомандатному избирательному округу № 1 заявление о 
снятии своей кандидатуры.

 В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по Низинскому Восточному многомандатному из-
бирательному округу № 1

решила:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Низинское сельское поселение третьего созыва по Низинскому 
Восточному многомандатному избирательному округу № 1 Коркина Алексея Викто-
ровича.

2. Выдать Коркину Алексею Викторовичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». 

Председатель 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

ТерриТориальная изБираТельная комиССия 
ломоноСовСкого муниЦиПального района

ленинграДСкой оБлаСТи 
С Полномочиями окружной изБираТельной комиССии 

низинСкого воСТочного
многоманДаТного изБираТельного округа № 1

решение 

24 июля 2015 года № 10/90

об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
муниципального образования низинское сельское поселение

третьего созыва по низинскому восточному многомандатному
избирательному округу № 1 гопеевой наталье алексеевне,
выдвинутой избирательным объединением ленинградское 

региональное отделение политической партии лДПр –
либерально-демократической партии россии

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования Низинское сельское поселение третьего созыва по 
Низинскому Восточному многомандатному избирательному округу № 1 Гопеевой На-
тальи Алексеевны, выдвинутой избирательным объединением Ленинградское регио-
нальное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России, 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 му-
ниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения 
и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Ло-
моносовского муниципального района с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии Низинского Восточного многомандатного избирательного округа № 1 уста-
новила следующее: 

Гопеева Наталья Алексеевна в заявлении о согласии избирательному объединению 
Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России баллотироваться кандидатом в депутаты по Низин-
скому Восточному многомандатному избирательному округу № 1 муниципального 
образования Низинское сельское поселение третьего созыва не указала (сокрыла) 
имевшиеся у неё судимости по статье 319 УК РФ (15.11.2010г.) и по статье 116 часть 
1 УК РФ (26.12.2013г.) 

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «е» пун-
кта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Низинского 
Восточного многомандатного избирательного округа № 1 

решила:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального
образования Низинского Восточного сельское поселение созыва по Низинско-

го Восточного многомандатному избирательному округу № 1 Гопеевой Наталье 
Алексеевне, выдвинутой избирательным объединением Ленинградское регио-
нальное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

2. В течение суток с момента принятия настоящего решения выдать кандидату Го-
пеевой Наталье Алексеевне копию настоящего решения.

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

Председатель 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

Прокурор Ломоносовского района встал на защиту 
жилищных прав жительницы блокадного Ленинграда

14 июля 2015 года Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области 
проведена проверка по обращению ветерана Великой Отечественной войны о нару-
шении жилищных прав.

Установлено, что в 2012 году Мария Дмитриевна Некрасова обратилась в админи-
страцию муниципального образования Ломоносовский муниципальный район с заяв-
лением о предоставлении ей жилого помещения как ветерану Великой Отечествен-
ной войны, жительнице блокадного Ленинграда.

В нарушение требований федерального законодательства администрацией муници-
пального образования в предоставление жилого помещения было отказано, поскольку 
занимаемая ею жилплощадь составляет 11,2 квадратных метра, что превышает учет-
ную норму в 9 квадратных метров, установленную в Виллозском сельском поселении.

Согласно нормам ФЗ «О ветеранах» участники Великой Отечественной войны, нуж-
дающиеся в улучшении жилищных условий, обеспечиваются за счет средств феде-
рального бюджета жильем в соответствии с положениями статьи 23.2 данного закона.

В соответствии с ст. 23.2. Федерального закона № 5-ФЗ лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда» обеспечиваются жилыми помещениями исхо-
дя из нормы общей площади жилья 36 квадратных метров на одного человека.

Прокурор Ломоносовского района направил в суд исковое заявление об обязании 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он предоставить ветерану жилое помещение в соответствии с требованиями закона.

Прокурор Ломоносовского района предъявил более 20 
исков к ООО «Интерлес» об обязании ликвидировать 

несанкционированные свалки на лесных участках
Прокуратурой Ломоносовского района совместно с работниками лесничества про-

ведена проверка исполнения природоохранного и экологического законодательства.
Установлено, что на территории лесных участков Ломоносовского района выявле-

ны десятки мест, где организованы несанкционированные свалки отходов.
Указанные отходы в соответствии с Приказом МПР Российской Федерации от 

15.06.2001 № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к клас-
су опасности для окружающей природной среды» относятся к 4-5 классу опасности 
и могут нанести вред окружающей среде.

Прокурор Ломоносовского района, выступая в защиту прав неопределенного кру-
га лиц, направил в суд 23 исковых заявления об обязании лесоарендатора ООО «Ин-
терлес» организовать сбор и вывоз бытовых отходов, незаконно размещенных на 
территории района.

Также генеральному директору ООО «Интерлес» внесено представление об устра-
нении нарушений и привлечении виновных к ответственности.

Прокуратура Ломоносовского района приняла меры 
по факту нарушений при распоряжении муниципальным 

недвижимым имуществом
Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка соблюдения законо-

дательства об использовании муниципального федерального имущества образова-
тельными учреждениями района.

Установлено, что директора муниципальных образовательных учреждений ненад-
лежащим образом оформили документы при передаче в аренду помещений объек-
та нежилого фонда.

Арендатору переданы помещения пищеблоков, весоизмерительное оборудова-
ние, инвентарь и посуда без разрешения специально уполномоченного органа мест-
ного самоуправления.

При этом договорные отношения по использованию указанного недвижимого и 
движимого имущества между образовательным учреждением и ООО «Квадрат» ди-
ректорами школ не оформлялись.

Прокурором были возбуждены 5 административных производств по ст. 3.1. Област-
ного закона от 24.06.2013 № 47-оз «Об административных правонарушениях», кото-
рые рассмотрены судом. Должностные лица школ привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 3 000 рублей каждый.

Кроме того, главе администрации Ломоносовского района внесено представление 
об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.

Прокуратура Ломоносовского района потребовала 
возбуждения уголовного дела в отношении 27-летнего 
жителя за уклонение от призыва на военную службу

Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка соблюдения законода-
тельства о воинской обязанности и военной службе в Ломоносовском районном от-
деле военного комиссариата Ленинградской области.

Установлено, что житель д. Пеники с 2006 по 2014 год не являлся на мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу. По повесткам в отдел военного комисса-
риата Ломоносовского района на медицинское освидетельствование и призывную 
комиссию не являлся.

При этом с 2012 по 2014 год молодой человек работал водителем в администрации 
Ломоносовского района, жалоб на здоровье от него не поступало.

Несмотря на достижение молодым человеком возраста 27 лет, он подлежит уго-
ловному преследованию за уклонение от призыва на военную службу, так как оно со-
вершено до указанного возраста и не истекли сроки давности привлечения к уголов-
ной ответственности.

В связи с этим прокурор направил материалы проверки в следственные для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 328 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы 
на срок до двух лет.

Прокурор Ломоносовского района через суд понуждает 
местные власти принять меры по очистке территорий 

от брошенных автомашин
Весной 2015 года прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка со-

блюдения федерального законодательства в деятельности муниципалитетов.
Проверка показала, что на территории Ломоносовского района размещено более 

50 разукомплектованных (брошенных) транспортных средств с признаками длитель-
ного неиспользования.

Однако в муниципальных образованиях Низинское, Кипенское, Ропшинское и Ор-
жицкое сельские поселения меры по организации мероприятий, связанных с выяв-
лением, перемещением, хранением и утилизацией брошенных и (или) разукомплек-
тованных транспортных средств, не принято.

В связи с этим прокурором Ломоносовского района были направлены в суд иско-
вые заявления об обязании администраций поселений разработать порядок выявле-
ния и временного хранения транспортных средств на территории поселений.

В настоящее время 2015 года Ломоносовский районный суд требования прокурора 
к органам местного самоуправления удовлетворил в полном объеме.

Исполнение решения суда на контроле прокуратуры.

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ
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Обращение Государственной экологической 
инспекции Ленинградской области

в связи с начавшимся активным посещением гражданами 
лесов (сбором ягод и грибов) ленинградской области, а также 
с возможным ухудшением пожароопасной обстановки в лесах, 
логку «леноблэкоконтроль» призывает жителей и гостей ло-
моносовского района соблюдать правила санитарной и пожар-
ной безопасности в лесах. При обнаружении на территориях 
государственного лесного фонда нарушений санитарной безо-
пасности (загрязнение лесов промышленными и бытовыми от-
ходами) направлять информацию на «зеленую линию» по тел. 
8(812) 492-99-30, 8(81375) 2-40-56; при обнаружении лесных 
пожаров – по тел. 8(812) 423-06-20 (ломоносовское лесниче-
ство), 112 или 01 – пожарная часть.

Отдел лесного надзора и пожарного надзора в лесах

Утерян диплом Бегуницкого агропромышленного лицея № 42 на имя 
Нефедовский Александр Николаевич по профессии «Слесарь по ре-
монту автомобилей».

Тел. для связи 8-921-369-20-81. александр.

Как рассказала директор Цен-
тра детского творчества Екате-
рина Вячеславовна Кулинская, 
данная программа проводится 
совместно с комитетом государ-
ственного экологического надзо-
ра Ленинградской области, Ле-
нинградским государственным 
университетом им. А.С. Пушки-
на и Центром детского творче-
ства Ломоносовского района. 
Она включает в себя две образо-
вательные смены длительностью 
пять дней каждая. Причем, насы-
щенность каждого дня достаточно 
серьезная. Для детей проводятся 
занятия по экологии, куда вклю-
чаются и пешие походы, и пробы 
воздуха и воды, и изучение по-
чвенного и растительного соста-
ва и т.д. Взрослые инструкторы 
и воспитатели под руководством 
начальника лагеря Ивана Семе-
новича Куприка помогают детво-
ре приобрести навыки настояще-
го туриста, который умеет и еду 
приготовить в походных условиях, 
и установить палатку, и грамотно 
преодолеть  препятствие. Кроме 
того, в рамках образовательной 
экспедиции юные экологи посети-
ли форт «Красная горка», позна-
комились с мемориалами Зелено-
го пояса Славы на линии обороны 
Ораниенбаумского плацдарма.

Уже на второй день пребыва-
ния детворы в лагере к ним прие-
хали эксперты, которые привезли 
с собой «Волшебный рюкзачок». 
В нем оказались карты, справоч-
ные материалы, мини-лаборато-
рия и многое другое, не менее 
интересное и полезное для ис-
следований. Главным проводни-
ком в мир природы выступила за-
меститель главы администрации 
Ломоносовского района по соци-
альным вопросам Наталия Вла-
димировна Логинова, которая 

С 20 по 24 июля в ломоносовском районе в лебяженском 
городском поселении, на территории знаменитого форта 
красная горка, проходила первая смена областного 
экологического детского лагеря, которому тоже дали 
славное имя «красная горка».
Тридцать ребят из разных районов Ленобласти, 
преимущественно из Ломоносовского, сменили 
благоустроенные дома на палатки. У них масса впечатлений! 
Во-первых, некоторые впервые хлебнули походной каши, 
которая, кстати, оказалась очень вкусной. Чай и песни у 
костра, сосны, свежий воздух… Дружба, командный дух. И, 
конечно же, главное, ради чего эти мальчишки и девчонки 
собрались здесь: новые знания. В рамках программы 
«Поддержка экологического воспитания, образования и 
просвещения школьников Ленинградской области в 2015 
году» они знакомились с историей и природным богатством 
родного края.

много лет преподавала в школе 
географию. Вместе с ней ребя-
та совершили маленькую экспе-
дицию к болоту Ярвенсуо, чтобы 
познакомиться с его флорой. По 
пути, благодаря рассказам педа-
гога дополнительного образова-
ния Александра Ивановича Се-
нотрусова, начинающие иссле-
дователи природы узнали, что 
Лебяжье – это не только терри-
тория отдыха перелетных птиц, 
в частности, лебедей, но и ком-
плекс уникальных военных инже-
нерных сооружений, построен-
ных сотню лет назад. К примеру, 
форт «Красная горка» является 
целой подземной крепостью с 
системой тоннелей.

Из похода ребята вернулись 
с образцами растений, а также 
взяли пробы воды и воздуха, из-
учив которые с помощью препа-
ратов и реактивов мини-лабо-
ратории удалось выяснить, что 
лебяженская вода – мягкая, а 
воздух без всяких вредных при-
месей. По отзывам школьников, 
им очень нравится жить в поход-
ных условиях и узнавать интерес-
ные факты об окружающей при-
роде. Но главное – многие из ре-
бят признались, что полученные 
знания помогают им понять: бо-
гатство окружающего мира нуж-
но беречь и охранять. «Красная 
Горка» помогла им ощутить свою 
личную ответственность за род-
ную землю.

Вторая смена экологического 
лагеря пройдет на Красной Горке 
с 27 по 31 июля.

Наталья АЛЕКСЮТИНА, 
Александр ГРУШИН

Фотоальбом ВКонтакте – 
на странице «Ломоносовского 

районного вестника»: 
vk.com/l.r.vestnik

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С высоты Красной Горки
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