
Это было в Аннино 11 сентя-
бря. Разговор шел о том, что дети 
должны гармонично развиваться; 
не сидеть днем и ночью за ком-
пьютерами, а читать хорошие кни-
ги, причем в печатном виде, а не в 
электронном; смотреть те филь-
мы, которые воспитывают в ра-
стущем человеке лучшие каче-
ства. И, конечно же, заниматься 
физкультурой и спортом. 

А за стенами Аннинского дома 
культуры тем временем был на 
редкость теплый и ясный сен-
тябрьский денек; на пришкольном 
стадионе завершался футболь-
ный матч, за которым следил сам 
легендарный бомбардир «Зенита» 
начала 80-х годов Юрий Владими-
рович Желудков. И всё было гото-
во к главному событию дня: откры-
тию новой специальной площадки 
для занятий современными моло-
дежными видами спорта – трюка-
ми на роликовых досках, специ-
альных велосипедах и самокатах. 

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Ленинград-
ской области Александр Юрьевич 
Дрозденко прошел от дома куль-
туры через мостик по новенькой 
пешеходной дорожке, на ходу 
просматривая свежий выпуск «Ан-
нинских ведомостей», и, конечно 
же, как почетный гость был при-
глашен на сцену. 

Открывать новую площадку, ко-
торая вполне заслуживает звать-
ся скейт-парком, руководителю 
Ленинградской области было тем 
более приятно, что он лично при-
нимал решение о ее строитель-
стве, и средства были выделены 
из областного бюджета – около 5 
млн. рублей. 

Со сцены Александр Юрье-
вич рассказал, как было дело: к 
нему обратились представите-
ли аннинской молодежи с прось-
бой построить специальные гор-
ки для скейтбордистов, велоси-
педистов – одним словом, как 
теперь говорят, райдеров. У моло-
дых очень популярны такие виды 
спорта. Идея нашла самый жи-
вой отклик у руководителя регио-
на. Так получилось, что аннинские 
ребята стали со своей идеей пер-
вопроходцами. А потом уже в об-
ласти решили строить такие пло-
щадки и в других районах, к про-
екту подключился молодежный 
рэп-кумир Тимати… Но первыми 
стали аннинские «горки»!

«Идея реализовалась вот в та-
кую прекрасную площадку, – ска-
зал Александр Юрьевич. – Это хо-
роший пример для других поселе-
ний и районов. И сегодня с этой 
сцены я хотел бы обратиться ко 
всем: люди, не будьте равнодуш-
ными! Вырабатывайте современ-
ные идеи, требуйте от власти их 
решения. И, поверьте, если идея 
здравая, если она направлена на 
развитие поселения – она всегда 
найдет поддержку властей. Ребя-
та, – обратился глава региона к 
аннинской молодежи, – это ваша 
победа! Жителей Аннино хочу за-
верить, что у нас еще есть проек-
ты по строительству различных 
социальных объектов, по благоу-
стройству».

Оторваться от гаджетов
«По своему родительскому опыту знаю, как бывает трудно оторвать детей от гаджетов и заставить двигаться; но если это удается, то, как правило, 
ребенок уже не расстается со спортом», – говорил Александр Юрьевич Дрозденко на 1-м Форуме родительских комитетов Ленинградской 
области, организованном в рамках партийного проекта «Единой России» «Модернизация образования».

Александра Юрьевича не отпу-
стили со сцены, пока он не вру-
чил заслуженные награды бой-
цам губернаторского молодеж-
ного трудового отряда «Лидер», 
работавшим в Аннинском сель-
ском поселении и посвятившим 
летние каникулы добрым де-
лам на благо жителей. А затем 
в окружении аннинской детво-
ры руководитель Ленинградской 
области перерезал традици-
онную алую ленточку, и райде-
ры принялись обкатывать свои 
новые горки. Причем первыми 
стали чемпионы Европы, при-
глашенные из Питера. А затем 

полным ходом развернулся «са-
мокат-контест». 

Директор Центра физической 
культуры, спорта и здоровья Ан-
нинского сельского поселения 
Любовь Петрова пообещала, что 
скейт-парк будет содержаться 
в полном порядке, на нем будут 
бесплатные тренировки и катания 
с 10 утра до 10 вечера. Главное ус-
ловие – наличие средств индиви-
дуальной защиты от травм и со-
блюдение правил, которые дают-
ся в ходе инструктажа. 

А временно исполняющий обя-
занности губернатора в этот день 
проинспектировал еще и строи-

тельство футбольного стадиона 
в Горбунках, зашел в Заводскую 
амбулаторию и встретился с жи-
телями Горбунковского сельского 
поселения. Но это уже – совсем 
другая история, которую мы пла-
нируем рассказать в следующем 
выпуске «Вестника».

Про открытие скейт-парка в Ан-
нино – смотрите наш фотоаль-
бом на странице «Ломоносовско-
го районного вестника» ВКонтак-
те: https://vk.com/l.r.vestnik

Александр ГРУШИН,
 фото Александра ГРУШИНА 

и Лены СИдоРовой 

Районный Вестник
Ломоносовский
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Вопрос: Просим построить в 
Копорье физкультурно-оздоро-
вительный комплекс (далее – 
ФОК).

Отвечает комитет по физиче-
ской культуре и спорту Ленин-
градской области:

Вопрос о строительстве ФОКа в 
Копорье уже проработан комите-
том совместно с администрацией 
Копорского сельского поселения 
Ломоносовского района.

Комитетом рекомендовано 
применить пилотную концепцию 
строительства быстровозводимо-
го малобюджетного ФОКа, пред-
усматривающего «сухой зал» раз-
мерами 24 на 18 метров, а также 
административные помещения 
(раздевалки, душевые и т.д.).

Планируемые расходы на стро-
ительство ФОКа – примерно 35 
млн. рублей из бюджета Ленин-
градской области. В расчетах не 
учтены затраты на проектирова-
ние, а также обеспечение инже-
нерной инфраструктурой. Указан-
ные виды работ необходимо вы-
полнить за счет средств бюджета 
муниципального образования.

По информации администра-
ции Копорского сельского посе-
ления, ведется работа по форми-
рованию земельного участка под 
строительство ФОКа на террито-
рии Копорья. Кроме того, адми-
нистрация подтвердила готов-
ность финансировать мероприя-
тия по проектированию объекта, 
проведению экспертизы о до-
стоверности сметной стоимости 
строительства, привязке объек-
та к местности и обеспечению его 
инженерной инфраструктурой из 
средств бюджета муниципально-
го образования в 2016 году. По-
сле представления администра-
цией Копорского сельского посе-
ления в комитет вышеуказанных 
документов будет рассмотрен во-
прос о включении строительства 
ФОКа в Копорье в государствен-
ную программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ленин-
градской области» на 2017 год.

Вопрос: Каковы планы в сфе-
ре газификации по направле-
нию Копорье – Перелесье?

Отвечает комитет по топлив-
но-энергетическому комплексу 
Ленинградской области: 

В соответствии с генеральной 
схемой газоснабжения и газифи-
кации Ленинградской области на 
период до 2025 года, предусмо-
трено строительство межпосел-
кового газопровода «Копорье – 
Заринское – Ломаха –Ананьи-
но – Воронкино» с отводами на 
«Подозванье – Новоселки – Кер-
буково – Маклаково – Ирогощи – 
Куммолово». Приоритет в стро-
ительстве межпоселковых га-
зопроводов «Газпром» отдает в 
первую очередь населенным пун-
ктам, имеющим крупных потреби-
телей природного газа, которыми 
являются предприятия, котель-
ные и многоквартирный жилищ-
ный фонд. Выполнение проектно-
изыскательских и строительно-
монтажных работ по указанному 
объекту возможно не ранее 2020 
года. Газификация деревни Пере-
лесье генеральной схемой газос-
набжения и газификации Ленин-
градской области до 2025 года не 
предусмотрена. 

Вопрос: Может ли Копорское 
сельское поселение принять 
участие в федеральных про-
граммах по проведению газо-
провода среднего давления?

Отвечает комитет по топлив-
но-энергетическому комплексу 
Ленинградской области:

После строительства межпо-
селкового газопровода к насе-
ленным пунктам Копорского сель-
ского поселения администрация 
муниципального образования 

вправе подать заявку для предо-
ставления субсидий в том числе 
из федерального бюджета в рам-
ках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года» государственной про-
граммы «Развитие сельского хо-
зяйства Ленинградской области». 
Координатором программы явля-
ется комитет по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области.

Вопрос: Когда планируется 
газификация деревни Подо-
званье? Газопровод находится 
в 100 метрах от жилых домов. 

Отвечает комитет по топлив-
но-энергетическому комплексу 
Ленинградской области:

Газификация деревни Подозва-
нье предусмотрена генеральной 
схемой газоснабжения и газифи-
кации Ленинградской области до 
2025 года. При этом для созда-
ния технической возможности ее 
газификации необходимо стро-
ительство межпоселкового газо-
провода от села Копорье до де-
ревни Подозванье. Приоритет в 
строительстве межпоселковых 
газопроводов «Газпром» отдает в 
первую очередь населенным пун-
ктам, имеющим крупных потреби-
телей природного газа, которыми 
являются предприятия, котельные 
и многоквартирный жилищный 
фонд. Выполнение проектно-изы-
скательских и строительно-мон-
тажных работ по указанному объ-
екту возможно не ранее 2020 года.

Подключение домовладений 
деревни Подозванье от проходя-
щего в ста метрах магистрального 
газопровода невозможно, так как 
необходимо строительство газо-
распределительной станции, ко-
торое не предусмотрено феде-
ральными программами.

Вопрос: Каковы планы по га-
зификации деревни Маклако-
во? 

Отвечает комитет по топлив-
но-энергетическому комплексу 
Ленинградской области: 

Газификация деревни Макла-
ково предусмотрена генераль-
ной схемой газоснабжения и га-
зификации Ленинградской обла-
сти до 2025 года. Для создания 
технической возможности ее га-
зификации необходимо строи-
тельство межпоселкового газо-
провода «Копорье – Заринское – 
Ломаха – Ананьино – Воронкино» 
с отводом на деревню Маклаково. 
Приоритет в строительстве меж-
поселковых газопроводов «Газ-
пром» отдает в первую очередь 
населенным пунктам, имеющим 
крупных потребителей природно-
го газа, которыми являются пред-
приятия, котельные и многоквар-
тирный жилищный фонд. Выпол-
нение проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ по 
указанному объекту возможно не 
ранее 2020 года.

Вопрос: в деревне Систо-
Палкино нет ни одной водяной 
колонки. Негде брать воду для 
питья.

Отвечает комитет по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и 
транспорту Ленинградской об-
ласти:

В деревне Систо-Палкино по-
стоянно проживает 40 человек. 
Большая часть земельных участ-
ков с жилыми домами принадле-
жит дачникам, проживающим в 
летний период. Деревня не имеет 
централизованного водоснабже-
ния и водоотведения, жители де-
ревни обеспечиваются водой из 
колодцев.

В настоящее время усилиями 
старост деревни Систо-Палкино 
разработан проект строительства 
сети водопровода от камеры 314 

по дачному некоммерческому то-
вариществу «Мустово-4» ул. Пра-
вобережная, расположенного на 
левом берегу реки Систа. Проект 
направлен на согласование глав-
ному инженеру ЛАЭС.

От объекта лагеря «Чайка», при-
надлежащего «Росэнергоатому», 
до левого берега реки Систа пла-
нируется проложить трубопровод 
за счет инвестиционной програм-
мы концерна «Росэнергоатом».

Вопрос: Просим помочь жи-
телям деревни Подозванье. В 
конце деревни нет воды в ко-
лонке. Отсутствует питьевая 
вода.

Отвечает комитет по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и 
транспорту Ленинградской об-
ласти:

Жители деревни Подозванье 
обеспечиваются водой из ко-
лодцев и водоразборных коло-
нок. Всего их 4, в нерабочем со-
стоянии – одна. Полномочия по 
организации обеспечения водо-
снабжения относятся к органам 
местного самоуправления. Адми-
нистрация муниципального об-
разования планирует отремонти-
ровать  эту колонку при наличии 
средств в бюджете.

Помимо этого ресурсоснабжа-
ющая организация «ЛР ТЭК» вы-
полняет работы  по реконструкции 
водовода в деревне Подозванье. 
Жителям необходимо заключить 
договоры с этой ресурсоснабжаю-
щей организацией, поскольку пре-
доставляемую услугу водоснабже-
ния надо оплачивать. Тогда можно 
будет провести ремонтные работы 
в полном объеме.  

Вопрос: Почему газовая 
служба увеличивает тариф за 
газ в период отключения горя-
чего водоснабжения для граж-
дан, не установивших газовые 
счетчики?

Отвечает комитет по тари-
фам и ценовой политике Ле-
нинградской области (далее – 
ЛенРТК):

Рост розничных цен на природ-
ный газ для бытовых нужд населе-
ния не связан с отключением го-
рячего водоснабжения для граж-
дан Ленинградской области, не 
установивших газовые счетчики. 
Увеличение платы за газ для зая-
вителя с 1 июля 2015 года прои-
зошло в связи с плановым ростом 
розничных цен на природный газ 
для бытовых нужд населения.

В соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации, повышение платы за 
коммунальные услуги (электро-
снабжение, газоснабжение, ото-
пление, горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, водо-
отведение) производится во вто-
ром полугодии текущего года. В 
первом полугодии 2015 года по-
вышения не проводили. Тарифы 
были установлены на уровне де-
кабря 2014 года.

С 1 июля 2015 года по 30 июня 
2016 года розничная цена на при-
готовление пищи и нагрев воды 
с использованием газовой плиты 
(в отсутствии других направле-
ний использования газа) состав-
ляет 5 845,03 руб. за 1000 куб.м. 
Рост цен на природный газ для 
бытовых нужд населения Ленин-
градской области составил 7,5%, 
то есть на уровне, определенном 
прогнозом социально-экономиче-
ского развития Российской Феде-
рации на 2015 год и на плановый 
период 2016 – 2017 годов.

Вопрос: Электрическая под-
станция, расположенная ря-
дом с железнодорожной стан-
цией Копорье, не стоит на ба-
лансе ни у одной организации, 
поэтому ее никто не обслужи-
вает. Электрические провода и 

столбы сгнили. Плату за элек-
тричество жители производят 
своевременно.

Ответ комитета по топливно-
энергетическому комплексу:

Подстанция ТП-762, о которой 
спрашивает заявитель, являет-
ся бесхозным объектом.  В этом 
случае администрации Ломоно-
совского района нужно принять 
ее на баланс или передать в экс-
плуатацию сетевой организации. 
Соответствующее письмо  в ад-
министрацию комитетом по ТЭК 
направлено. После того, как бу-
дет определен собственник под-
станции, он должен будет поддер-
живать ее в нормальном техниче-
ском состоянии.

Вопрос: На территории посе-
ления очень много бездомных 
собак. Страшно ходить по ули-
цам. Кто и когда их будет от-
лавливать?

Отвечает комитет по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и 
транспорту Ленинградской об-
ласти: 

Принципы обращения с без-
надзорными животными на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти определены в областном за-
коне Ленинградской области от 
21.06.2013 года № 38-оз «О без-
надзорных животных в Ленин-
градской области». 

Согласно действующему за-
конодательству, органы местно-
го самоуправления наделяются 
полномочиями в сфере обраще-
ния с безнадзорными животными 
на территории Ленинградской об-
ласти, включающими в себя орга-
низацию и проведение меропри-
ятий по отлову, транспортировке, 
содержанию, учету, стерилиза-
ции, эвтаназии, утилизации тру-
пов безнадзорных животных. 

Порядок отлова и содержания 
безнадзорных животных на тер-
ритории Ленинградской области 
утвержден постановлением пра-
вительства Ленинградской об-
ласти от 05.05.2014 года № 160 
«Об утверждении порядка отлова, 
транспортировки и содержания в 
приютах безнадзорных животных 
на территории Ленинградской об-
ласти» (далее – порядок отлова).

Указанные нормативные право-
вые акты определяют следующий 
механизм их реализации: безнад-
зорное животное подлежит отло-
ву, врачебному осмотру, обяза-
тельному учету (чипированию), 
иммунизации, стерилизации и 
выпуску в среду обитания. Дан-
ные мероприятия направленны 
на контроль численности и сокра-
щение популяции безнадзорных 
животных, а также на предотвра-
щение распространения заразных 
болезней. При этом обязатель-
ным является строгое соблюде-
ние требований порядка отлова, 
исключающих возможность же-
стокого обращения с животными. 

Кроме того, активное участие в 
процессе принимают некоммер-
ческие организации по защите 
животных, которые осуществля-

Ответы на вопросы, поступившие временно исполняющему обязанности губернатора 
Ленинградской области Александру Дрозденко в рамках рабочей поездки
и встречи с жителями Копорского сельского поселения 22 июля 2015 года

ют контроль гуманного отноше-
ния к животным, а также помога-
ют в поиске новых хозяев.

Ежеквартально из бюджета 
Ленинградской области каждо-
му району Ленинградской обла-
сти перечисляются субвенции на 
осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленин-
градской области в сфере обра-
щения с безнадзорными живот-
ными. Объем средств рассчитан 
исходя из результатов монито-
ринга численности безнадзорных 
животных, который проводят ор-
ганы местного самоуправления. 

Заявки на отлов безнадзорных 
животных следует направлять в 
администрацию Ломоносовского 
района Ленинградской области с 
указанием ориентировочных мест 
обитания безнадзорных животных 
и примерного количества особей.

Отлов животных осуществля-
ется в соответствии с графиком, 
сформированным администраци-
ей района, на основании журнала 
учета заявок от граждан и органи-
заций. О проведении мероприя-
тий по отлову безнадзорных жи-
вотных население информируется 
через средства массовой инфор-
мации не позднее, чем за двое су-
ток до начала мероприятий. 

По итогам I полугодия 2015 года 
в Ломоносовском районе произ-
веден отлов 68 особей. Также Ло-
моносовскому району перечисле-
но необходимое финансирование 
на выполнение комплекса меро-
приятий на III квартал 2015 года.

Вопрос: Каковы планы по 
размещению могильников ра-
диоактивных отходов на тер-
ритории Копорского сельского 
поселения?

Отвечает комитет государ-
ственного экологического над-
зора Ленинградской области: 

Размещение могильника ради-
оактивных отходов на территории 
Ленинградской области не входит 
в компетенцию комитета. В отно-
шении пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов проводится 
государственная экологическая 
экспертиза федерального уров-
ня, объектом которой являются 
материалы обоснования лицен-
зий на осуществление деятель-
ности в области использования 
атомной энергии, включая разме-
щение и сооружение указанных 
пунктов. Территориальным орга-
ном, осуществляющим проведе-
ние госэколэкспертизы, являет-
ся Росприроднадзор. По инфор-
мации ведомства, документов на 
проведение экспертизы по мо-
гильнику не поступало.

Также сообщаем, что строи-
тельство подобных объектов про-
исходит после проведения обя-
зательных общественных слуша-
ний.  Проведений общественных 
слушаний по вопросам размеще-
ния могильника в планах адми-
нистрации Копорского сельско-
го поселения нет. Общественные 
слушания не проводились.
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Федеральным законодатель-
ством определено, что вопрос о 
местах размещения и сооружении 
ядерных установок, радиацион-
ных источников и пунктов хране-
ния, о выводе указанных объектов 
из эксплуатации, а также о после-
дующем хранении радиоактивных 
отходов относится к полномочи-
ям государственной корпорации 
по атомной энергии «РОС АТОМ».  

Вопрос: Каковы планы по 
объединению Копорского сель-
ского поселения и Сосновобор-
ского городского округа?

Отвечает комитет по местно-
му самоуправлению, межна-
циональным и межконфесси-
ональным отношениям Ленин-
градской области: 

По заказу комитета по местно-
му самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской 
области, была выполнена научно-
исследовательская и опытно-кон-
структорская работа «Концепция 
и план мероприятий по актуализа-
ции, совершенствованию или из-
менению территориальной орга-
низации местного самоуправле-
ния в Ленинградской области». В 
ней научно обоснована возмож-
ность объединения Копорского 
сельского поселения Ломоносов-
ского района и Сосновоборского 
городского округа Ленинградской 
области.

Анализ интеграционного по-
тенциала рассматриваемых тер-
риторий показал, что в целом 
наблюдается незначительное 
ухудшение показателей Сосново-
борского городского округа после 
присоединения к нему Копорско-
го сельского поселения. Однако в 
результате укрупнения город по-
лучит достаточно обширную тер-
риторию для своего дальнейше-
го развития.

Также проведен социологиче-
ский опрос об отношении жите-
лей Сосновоборского городско-
го округа и Копорского сельского 
поселения к возможным терри-
ториальным преобразованиям. В 
данных муниципальных образова-
ниях у респондентов взгляды схо-
жие. В Копорском поселении 60% 
опрошенных настроены положи-
тельно, в Сосновом Бору – 52,9%; 
в Копорском поселении 16% – 
негативно, в Сосновом Бору – 
26,5%. При этом в Копорском 
поселении 24% затруднивших-
ся ответить, а в Сосновом Бору – 
20,6%. Для респондентов Со-
снового Бора главный минус при 
возможном объединении – это 
увеличение бюджетных расходов 
(34,9%; по всей видимости, жите-
ли опасаются, что городу придет-
ся «кормить» Копорское поселе-

ние), на втором месте – снижение 
управляемости (25,3%), далее – 
увеличение нагрузки на социаль-
ные учреждения (14,5%).

Для осуществления интеграци-
онных преобразований будет не-
обходима оптимизация органов 
местного самоуправления для по-
вышения эффективности их дея-
тельности (речь идет о выстраи-
вании эффективной системы ор-
ганов местного самоуправления 
в объединенных муниципальных 
образованиях, а также внедрении 
двухуровневой системы управле-
ния в городском округе Сосновый 
Бор после его объединения с Ко-
порским сельским поселением 
Ломоносовского района).

Вопрос: Когда планируется 
ремонт дороги Лопухинка – Ко-
порье?

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области: 

Речь идет об автомобильной 
дороге общего пользования ре-
гионального значения Петродво-
рец – Кейкино на участке с 40 км 
до 61 км. С учетом финансовых 
возможностей областного бюд-
жета Ленинградской области на 
2016 год ремонт этого участка 
возможен не ранее 2017 года.

Вопрос: Когда будут отре-
монтированы дороги, соеди-
няющие деревни поселения с 
центральной усадьбой?

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области: 

В состав Копорского сельского 
поселения входят 17 населенных 
пунктов с общей численностью 
населения 2418 человек, 1741 из 
которых проживает в селе Копо-
рье. По территории поселения 
проходят 5 автомобильных до-
рог общего пользования регио-
нального значения, соединяющие 
большую часть населенных пун-
ктов поселения с административ-
ным центром село Копорье. 

За последние 5 лет отремонти-
ровано 35 км региональных дорог, 
в том числе участки дорог Волосо-
во – Гомонтово – Копорье – Кер-
ново, км 44+300 – км 55+510 (уча-
сток Копорье – Керново проходит 
через станцию Копорье, числен-
ность населения 77 чел.), Петрод-
ворец – Кейкино, км 61+000 – км 
71+159 (в деревне Заринское – 8 
чел., в деревне Ломаха – 148 чел., 
в деревне Ананьино – 20 чел., 
в деревне Воронкино – 30 чел.) 
и Санкт-Петербург – Ручьи, км 
103+682 – км 108+543 (в дерев-
не Систо-Палкино проживает 65 
чел.).

Требуется ремонт асфальтобе-
тонного покрытия участков:

– км 34+700 – км 72+800 авто-
дороги Волосово – Гомонтово – 

Копорье – Керново (проходит че-
рез дер. Кебуково с численностью 
населения 4 чел.); 

– км 40 – км 61 автодороги Пе-
тродворец – Кейкино (дер. Подо-
званье, 35 чел.);

– Подъезда к дер. Подмошье 
протяженностью 4,3 км, в том чис-
ле 3,0 км покрытия переходного 
типа к (в дер. Ивановское прожи-
вает 30 чел., в дер. Подмошье – 
62 чел.). 

С учетом финансовых возмож-
ностей областного бюджета Ле-
нинградской области безаварий-
ный и бесперебойный проезд по 
данным дорогам обеспечивается 
за счет выполнения работ по их 
содержанию. Вопрос ремонта ав-
тодороги Петродворец – Кейки-
но на участке км 40 – км 61 будет 
рассмотрен при формировании 
перечня работ на 2017 год. 

Приоритетными объектами при 
планировании ремонтных работ 
на 2015 – 2016 годы в Ломоно-
совском районе являются дороги, 
входящие в состав стратегически 
важного транспортного маршру-
та: Санкт-Петербург – Коваши – 
Сосновый Бор (участки дорог 
Санкт-Петербург – Ручьи и Форт 
Красная Горка – Коваши – Сосно-
вый Бор).

Кроме того, государственной 
программой Ленинградской об-
ласти «Развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области» 
предусмотрены мероприятия по 
проектированию и реконструк-
ции автомобильной дороги Копо-
рье – Ручьи, км 0+000 – км 37+500 
Ломоносовского и Кингисеппско-
го районов (км 0+000 – км 11+000 
в Ломоносовском районе).

В настоящее время проектная 
документация находится в «Ле-
ноблгосэкспертизе». Планируе-
мый объем поступлений в дорож-
ный фонд Ленинградской области 
не позволяет начать реализацию 
проекта реконструкции в 2016 
году только за счет средств об-
ластного бюджета.

Сроки начала и окончания ра-
бот по реконструкции автомо-
бильной дороги Копорье – Ручьи, 
км 0+000 – км 37+500 будут опре-
делены после принятия решения 
о финансировании работ из фе-
дерального бюджета или иных ис-
точников.

Дорожную деятельность в отно-
шении автодорог в деревне Ши-
роково (77 чел.), деревне Климо-
тино (36 чел.), деревне Иригощи 
(26 чел.) и деревне Маклаково (22 
чел.), не относящихся к областной 
собственности, осуществляет Ло-
моносовский район. 

Муниципальным образовани-
ям предоставляется государ-
ственная поддержка в виде суб-
сидий для проведения работ на 
местных дорогах. Финансирова-
ние производится из дорожно-

го фонда Ленинградской обла-
сти. Расчетный размер субсидии 
на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
определяется пропорциональ-
но протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся 
в собственности муниципальных 
образований.

Вопрос: почему много лет нет 
автобусного сообщения между 
Копорьем и Бегуницами? Рас-
стояние – 24 км, пешком не 
дойти.

Отвечает комитет по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и 
транспорту Ленинградской об-
ласти: 

Комитетом по жилищно-комму-
нальному хозяйству и транспор-
ту Ленинградской области будет 
проработан вопрос о возможно-
сти открытия нового межмуници-
пального автобусного маршрута 
город Волосово – деревня Бегу-
ницы – село Копорье.

(Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 
области проинформировала об 
открытии маршрута № 670 – при-
мечание редактора.)

Вопрос: Когда в Копорье по-
явится врач-терапевт?

Отвечает комитет по здраво-
охранению Ленинградской об-
ласти:

Работа по поиску врача ве-
дется. 

Копорская амбулатория, ко-
торая входит в состав Ломоно-
совской межрайонной больницы 
(далее – «Ломоносовская МБ»), 
включает в себя фельдшерско-
акушерский пункт (далее – ФАП), 
расположенный в деревне Ломаха 
(население –123 человека). В на-
стоящее время фельдшер ФАПа 
ведет прием населения и в амбу-
латории Копорья. Администраци-
ей «Ломоносовской МБ» прово-
дятся мероприятия по укомплек-
тованию амбулатории врачом. 
Для него выделена l-комнатная 
квартира. Регулярно информация 
о потребности во враче публику-
ется в СМИ, на сайте «Ломоносов-
ской МБ» и в других электронных 
сетях.

Средним медицинским пер-
соналом амбулатория в Копорье 
укомплектована на 100 %. Прием 
ведут 2 фельдшера с правом са-
мостоятельного приема, акушер-
ка, зубной врач, функционирует 
физиотерапевтический кабинет, 
имеется дневной стационар. 

Один раз в месяц (по графику) 
жителей поселения автобусом до-
ставляют в поликлиническое от-
деление больницы на флюорогра-
фию легких, другие виды обсле-
дования и консультации врачей. 

По утвержденному графику в 
амбулаторию выезжает бригада 
врачей специалистов поликлини-
ки – «Поликлинический выездной 
комплекс». 

За Копорской амбулаторией 
закреплен врач-терапевт и врач-
педиатр Лопухинской участковой 
больницы, которые еженедельно 
ведут прием в амбулатории и при 
необходимости выезжают туда по 
заявке фельдшера Копорской ам-
булатории. Жители деревни могут 
самостоятельно обратиться в Ло-
пухинскую участковую больницу 
за медицинской помощью. 

Вопрос: Когда в Копорье 
установят банкомат Сбер-
банка? Почему в таком боль-
шом поселении нет отделения 
Сбербанка? 

Отвечает Ленинградский об-
ластной комитет по управле-
нию государственным имуще-
ством (Леноблкомимущество):

Леноблкомимуществом на-
правлен запрос в головное от-
деление по Ленинградской об-
ласти Северо-Западного банка 
ОАО «Сбербанк России» (далее – 
Сбербанк). Из ответа Сбербан-
ка следует, что в связи с удален-
ностью Копорского сельского 
поселения от крупных населен-
ных пунктов установка банкома-
тов не представляется возмож-
ным. В случае возникновения не-
штатной ситуации на устройстве 
самообслуживания время при-
бытия группы быстрого реаги-
рования охранной структуры на 
объект не должно превышать 15 
минут. К сожалению, у охранной 
структуры, предоставляющей 
услуги в Ломоносовском райо-
не, нет возможности соблюдать 
вышеуказанное требование. Так-
же проведенный анализ показал, 
что прогнозное количество кли-
ентов не обеспечит необходи-
мой для банка транзакционной 
нагрузки (минимум 3500 опера-
ций в месяц).

Принимая во внимание нагруз-
ку, рентабельность, финансовый 
результат близлежащих подраз-
делений, Сбербанк считает не-
целесообразным организацию 
нового отделения на территории 
Копорского сельского поселения.

В качестве альтернативного ва-
рианта Сбербанк предложил об-
служиваться жителям Копорско-
го сельского поселения в близле-
жащих офисах, предоставляющих 
полный спектр банковских услуг, в 
том числе по адресу: Ломоносов-
ский район, Лопухинское сель-
ское поселение, деревня Глоби-
цы, ул. Октябрьская, д.4.

Информация подготовлена
Пресс-службой губернатора

и правительства 
Ленинградской области

После вступительного слова 
председателя Совета старост Ле-
нинградской области и Ломоно-
совского района Владимира Ан-
финогенова в разговор включил-
ся глава районной администрации 
и сельские старосты из различных 
поселений. Дороги, уличное осве-
щение, водоснабжение малых де-
ревень, транспорт, открытые люки 
и другие опасности, подстерегаю-
щие жителей на местности, – с та-
кими вопросами обращались ста-
росты к руководителям районного 
и областного уровней. 

Как правило, решения проблем 
есть, но не такие быстрые, как хо-
телось бы. Так, недавно в районе 
появилась криминальная группа, 
похищающая крышки люков – из-
делия металлоемкие и, следова-
тельно, дорогостоящие. Глава ад-
министрации Алексей Кондрашов 

Что волнует сельских старост
10 сентября состоялась рабочая встреча старост населенных пунктов Ломоносовского 
района с главой администрации Ломоносовского района Алексеем Кондрашовым 
и заместителем председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области иваном Макаровым.

поставил задачу соответствующим 
службам провести инвентаризацию 
и определить потребности для за-
мены металлических крышек люков 
на новые – неметаллические. 

Без воды, как поется в старой 
песне, «ни туды и ни сюды», но та-
кие привычные в советское время 
водоразборные колонки стано-
вятся памятниками социалисти-
ческого быта: ЛР ТЭК не в состоя-
нии содержать водопровод, кото-
рым пользуются все желающие, а 
платить не хочет никто. Да, нужно 
включать водоснабжение в ком-
мунальные услуги для жителей, 
но и те же колонки надо сначала 
привести в порядок, а потом уж 
выставлять счета за воду. 

Жители деревень Верхняя Ко-
лония Горбунковского сельского 
поселения и Владимировка Ни-
зинского СП жалуются на больше-

грузный транспорт, который про-
бирается по деревенским улицам, 
разбивая дороги, пыля и нарушая 
покой граждан. Алексей Кондра-
шов по этому поводу дал поруче-
ние разработать регламент согла-
сования проезда большегрузного 
транспорта к строящимся объек-
там, чтобы грузовые автомобили 
строго соблюдали маршрут и вре-
мя проезда, а при этом учитывал-
ся и компенсировался бы ущерб, 
нанесенный дорожному покрытию.

В завершение разговора за-
меститель председателя коми-
тета по местному самоуправле-
нию, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям 
Ленинградской области Иван 
Макаров отметил, что в 2015 
году Ломоносовский район ак-
тивно участвует в программе 
поддержки сельских старост. И в 

областном бюджете средств на 
мероприятия, направленные на 
улучшение условий жизни в де-
ревнях, в этом году предусмо-
трено значительно больше – 250 
млн. рублей. В комитете увере-
ны: надо предоставить старо-
стам право участия в приемке 
тех объектов, которые строятся 
на выделенные областью сред-
ства по закону Ленинградской 
области от 14.12.2012 № 95-оз 
«О содействии развитию на ча-

сти территорий муниципальных 
образований Ленинградской об-
ласти иных форм местного са-
моуправления», который теперь 
условно называют «Программа 
тысячи добрых дел.» Представи-
тель областного правительства 
пожелал старостам дальнейшей 
активной работы в плотном вза-
имодействии с местными адми-
нистрациями поселений.

Текст и фото: Александр ГРУШИН 

(окончание. Начало на стр. 2)
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В поселке Лебяжье сделали всё 
для того, чтобы день был празд-
ничным. И особенно приятно, что 
праздник создавался не только 
силами местной администрации, 
хотя и местная власть включилась 
в творчество. 

По району прокатились сель-
скохозяйственные ярмарки, а в 
Лебяжье – целый Агрофестиваль. 
С самого утра перед школой раз-
вернулась настоящая торговая 
слобода: ряды продовольствен-
ных товаров от местных ферме-
ров и предприятий Ломоносов-
ского района, выставка-продажа 
произведений народных умель-
цев. Для ребят – аттракционы и 
маленький зоосад, где можно по-
знакомиться с пушистыми кроли-
ками и любопытными длинноше-
ими гусями, и с мирным бычком, 

Воскресенье,
в которое мы выбирали

К тому времени, когда этот номер газеты был подписан в печать, еще не были известны 
результаты выборов. Официальную информацию можно будет получить позже. Пока – 
только настроение от прошедшего дня.

с козами, овцами… Чем ближе к 
школе, тем громче творчество. 
Песни, танцы, забавы для де-
тей. Умельцы открыли свои ма-
стер-классы по изготовлению ку-
кол, бисероплетению. А вот нечто 
особенное: учат ребятню валять 
из шерсти забавных куколок-ко-
тят. Получается! 

Получается красота. Как она 
получается – мы сами видели, на-
блюдая за волшебными движени-
ями художника. Андрей Элбакид-
зе создавал… Любаву. Творил с 
помощью баллончиков с краской. 
И легко убеждал нас, что граффи-
ти – это не стены портить, а ра-
дость людям дарить. 

Вот – расцвели подсолнухи на 
автобусной остановке; а была 
ведь жутковатая конурка. Осень 
пришла в наши края, а с нею – 

дождь, серость, дефицит солн-
ца и просто недостаток света, 
стандартная питерская погода… 
А приезжаешь в Лебяжье, выхо-
дишь из автобуса , мрачный та-
кой, уставший, со своими про-
блемами, мыслями… И вот под-
нимаешь глаза: оп! Кусочек лета, 
солнца, хорошего настроения!!! А 
что для этого нужно? Всего лишь 
хорошая идея, пара-тройка бал-
лончиков краски и золотые руки 
мастера.

Спасибо тебе, Андрей Элбакид-
зе, за такую красоту! 

В полдень жителей и гостей 
поселения приветствовали гла-
ва Ломоносовского муниципаль-
ного района, он же – глава Лебя-
женского городского поселения, 
Герой России Дмитрий Алексан-
дрович Полковников и глава ад-
министрации Лебяженского го-
родского поселения Александр 
Евгеньевич Магон. После при-
ветственных слов высшие долж-
ностные лица наградили почет-
ными грамотами и ценными при-
зами фермеров Лебяженского 
городского поселения. За лич-
ный вклад в развитие фермер-
ского хозяйства Лебяженско-
го городского поселения и по-
мощь местной администрации 
в организации мероприятий на-
гражден Мамедов Джамиль Ми-
сир Оглы – фермер Лебяженско-
го городского поселения (имен-
но его руками при поддержке 
местной администрации был со-
оружен зоопарк, Джамиль пред-
ставил на радость маленьким 
жителям молодого бычка, ко-
зочек, овечек, барашков). Сре-
ди награжденных также Алексей 
Матвеев – лебяженский пчело-
вод, он представил на фести-
вале свою медовую продукцию, 
Валерия Дремова – начинающий 
фермер Лебяженского поселе-
ния, она привезла на фестиваль 
кроликов и крольчат.

 В концертной программе вы-
ступали коллективы и солисты Ле-
бяженского городского поселе-
ния: театр песни «Ворожеи», об-
разцовый театр костюма «Лада», 
солисты Валерия Богданова и 
Людмила Колимбет, приехали и 
гости из Виллозского сельско-
го поселения – ансамбль русской 
песни «Журавушка».

Так большинством голосов и 
выбрали – хорошее настроение и 
изрядный заряд бодрости.

Наталья МАНУШКИНА, 
Александр ГРУШИН, фото авторов
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Золото нашей области
Делегация Ломоносовского района приехала 8 сентября на подведение итогов областного 
смотра-конкурса «ветеранское подворье». Конкурса юбилейного – десятого. в этом году 
встреча проходила в Киришах.

За большим Ломоносовским столом

Сразу поразил Дворец культуры 
«КИНЕФ»: мы привыкли к ДК, стро-
ившимся в советские времена; к зда-
ниям, которые служат нам и по сей 
день. А тут – действительно Дворец! 
Вот что значит – процветание градоо-
бразующего предприятия! Есть у него 
и спорткомплекс с лучшим в Ленин-
градской области бассейном, и своя 
команда водного поло международно-
го класса, и гостиницы. И вообще, как 
сказал недавно журналистам руково-
дитель Ленинградской области Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко, Кириши – 
эталон районного центра, к которому 
надо стремиться социальной сфере.

Ну а наши ветераны – это золотые 
руки и неутомимые сердца, на которые 
следует равняться молодому поколе-
нию. С делегацией Ломоносовского 
района на праздник прибыли четыре 
призера областного финала: лучший 
животновод из деревни Верхняя Ко-
лония Горбунковского сельского посе-
ления Татьяна Александровна Егорова, 
лучший цветовод из Виллози Надеж-
да Васильевна Романова, лучший пче-
ловод из деревни Сашино Низинского 
сельского поселения Сергей Иванович 
Жилкин и… тот, кому быть преемником 
традиций бабушек и дедушек – побе-
дитель в номинации «Лучшая детская 
грядка» восьмиклассник Степан Коу-
гия из Виллози. 

Татьяна Александровна Егорова 
приехала со своим внуком Андреем. 
Андрею – 12, он с радостью помога-
ет и бабушке, и родителям (у которых, 
кстати, есть пасека). А вообще у Татья-
ны Александровны – 5 внуков. И боль-
шой (для личного подсобного хозяй-
ства, конечно) скотный двор: 4 дойных 

коровы, 2 телочки и бычок. В наше-то 
время, когда многие селяне и по одной 
корове держать не хотят! А напрасно: с 
домашней сметаной, творогом ничто 
по волшебству вкуса не сравнится. 

В королевстве цветов Надежды Ва-
сильевны Романовой – более 400 ви-
дов! Ее питомцы растут в полови-
не районов Ленинградской области, 
в Краснодаре и даже в Сибири – там 
живут «морозники», которым нипочем 
суровый климат, а цвести они начина-
ют аж в апреле. Цветы Надежда Васи-
льевна не продает (как это необычно!), 
а дарит. Высадила клумбы у Виллоз-
ского дома культуры. И всех пригла-
шает: приезжайте, берите цветы. По-
может и советом по выращиванию. 
Остальное – дело трудолюбивых рук и 
обязательно доброго сердца.

У пчеловода Сергея Ивановича Жил-
кина – пасека казачья. Умеет он не 
только мед собирать, но и готовить 
из него вкусные и целебные снадобья 
и напитки. Народная артистка Рос-
сии Людмила Петровна Сенчина, ко-
торая позже радовала своими песня-
ми ветеранов, знает оздоровительные 
свойства меда с Бельведерской пасе-
ки Сергея Ивановича; со словами бла-
годарности она приняла от него медо-
вый подарок прямо на концерте. Да и 
от цветов Надежды Васильевны Рома-
новой была в восторге: сколько буке-
тов дарили замечательной певице, а 
тут – корзина необычайной красоты. 

Степан тоже заслуживает похвалы: 
хоть и в номинации «Лучшая детская 
грядка» победил, но уж совсем не дет-
ский у него подход к хозяйственным 
вопросам. Оказалось, что Степан не 
только грядки обихаживает, но и жи-

вотноводством занимается. И в авто-
бусе по дороге не дремал, а все об-
суждал со старшими товарищами ка-
чество кормов, защиту кроликов от 
болезней, да другие хитрости.

Праздник открыли временно испол-
няющий обязанности губернатора Ле-
нинградской области Александр Юрье-
вич Дрозденко, председатель Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области Сергей Михайлович Бебенин, 
председатель Общественной палаты 
Ленинградской области Юрий Васи-
льевич Трусов и председатель Ленин-
градской региональной общественной 
организации ветеранов Юрий Ивано-
вич Голохвастов. Руководители обош-
ли выставку, задержались у стенда Ло-
моносовского района – было там чему 
порадоваться, что попробовать, на что 
полюбоваться. Стенд украшали непо-
вторимые картины-вышивки нашего 
мастера из Горбунков Владимира Ива-
новича Порохова, а готовые блюда из 
овощей, которыми угощали наши хо-
зяйки, тут же получали высокую оценку 
вместе с просьбой дать рецепт. 

Перед церемонией награждения 
Александр Юрьевич Дрозденко решил 
отступить от официальных речей и 
сказал просто: «Сегодня я почувство-
вал себя так, как будто к папе и маме 
вернулся на дачу: эти запахи, вкус со-
лений и домашнего вина, а самое глав-
ное – сердечное гостеприимство; я 
получил огромный душевный заряд в 
этой большой ленинградской семье.»

Да, с этим трудно не согласиться. 
Как и с тем, что в каждой семье осно-
ва – ее корни, старшее поколение. 

Александр ГРУШИН, фото автора 

А.Ю. дрозденко у стенда Ломоносовского района

С.И. Жилкин с председателем районного совета 
ветеранов Н.И. Михайловым

Победитель в номинации «Лучшая детская грядка» 
Степан Коугия Н.в. Романова дарит корзину цветов Л.П. Сенчиной
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Федеральная налоговая служба напо-
минает, что налогоплательщики, имею-
щие право на налоговую льготу могут 
предоставить в налоговый орган заявле-
ние и документы, подтверждающие пра-
во эту на льготу. 

С перечнем льгот по налогу на иму-
щество физических лиц, земельно-
му налогу, транспортному налогу мож-
но ознакомиться в разделе «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru.

Рекомендуемая форма заявления о 

Весь август военные прокуроры со-
вместно с командованием принима-
ют участие в проведении месячника по 
сплочению воинских коллективов и пред-
упреждению нарушений уставных правил 
взаимоотношений между военнослужа-
щими.

Воинские части Западного военного 
округа, Северо-Западного и Приволж-
ского региональных командований вну-

ФедеРаЛьНая НаЛОГОВая СЛужБа НаПОМиНает!

Вниманию физических лиц!
Это необходимо знать всем владельцам имущества!

предоставлении льготы по имущественным 
налогам размещена на сайте ФНС России 
в подразделах:

«Транспортный налог физическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям», 
«Земельный налог физическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям», «Налог 
на имущество физических лиц».

При заполнении заявления в целях иден-
тификации физического лица и возмож-
ности учета предоставленных документов 
при расчете налогов необходимо запол-
нить строки «Фамилия», «Имя», «ИНН» и 
сделать отметку о выбранном налоге. В за-

явлении налогоплательщик может выбрать 
как один, так и все три вида налога, в отно-
шении которых заявляет льготу. При запол-
нении заявления о предоставлении льготы 
в качестве адресата следует указать ин-
спекцию ФНС России, в которую фактиче-
ски подается заявление.

В соответствии с положениями Феде-
рального закона от 02.04.2014 года №52-
ФЗ с 1 января 2015 года установлена обя-
занность налогоплательщиков – физиче-
ских лиц сообщать в налоговые органы 
сведения об имеющихся объектах налогоо-
бложения (объекты недвижимости, земель-
ной собственности и транспортные сред-
ства) в случае неполучения налоговых уве-
домлений и неуплаты налогов в отношении 
указанных объектов. 

Неисполнение законодательно закре-
пленной обязанности представления на-

логоплательщи-
ками указанных 
сведений в уста-
новленные сроки (до 
31 декабря года, сле-
дующего за истекшим налоговым пери-
одом) влечет штрафные санкции в раз-
мере 20 процентов от неуплаченной сум-
мы налога.

За непредставление или несвоевре-
менное представление сведений об иму-
ществе, на которое налогоплательщик 
не получает единое налоговое уведом-
ление, предусмотрена налоговая ответ-
ственность, которая будет применяться 
с 1 января 2017 года.

Начальник Межрайонной ИФНС России № 8 
по Ленинградской области

Е.Б.ПРУдНИКовА

ПРОКуРатуРа ЛОМОНОСОВСКОГО РайОНа СООБщает

иНФОРМация ВОеННОй ПРОКуРатуРы

В Ломоносовском районе по постановлению прокурора 
руководитель центра культуры и спорта привлечен 

к ответственности за хранение отработанных 
люминесцентных ламп

Прокуратурой Ломоносовского района 
Ленинградской области проведена про-
верка исполнения федерального зако-
нодательства по использованию недви-
жимого имущества администрацией му-
ниципального образования Лопухинское 
сельское поселение.

Установлено, что по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, 
Лопухинское сельское поселение, д. Ста-
рые Медуши расположена церковь Свя-
той Живоначальной Троицы, 18 века.

Церковь полуразрушена, находится в 
аварийном состоянии, длительное вре-
мя не используются по назначению. По-
стройка 18 века фактически бесхозна, 
в федеральной, государственной соб-

Установлено, что 40 граждан, проживающих 
на территории Ломоносовского района, име-
ющих право управления транспортными сред-
ствами и получившие водительские удосто-
верения на право управления транспортными 
средствами состоят на психиатрическом уче-
те или на учете в наркологическом кабинете.

Страдая психическим расстройством или 
зависимостью от наркотических веществ и 
управляя транспортным средством, являю-

Федеральным законом от 30.03.2015 
№ 64-ФЗ, вступившим в силу 10.04.2015, 
внесены изменения в ст. 26.3 Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ».

Теперь к полномочиям органов государ-
ственной власти субъекта РФ отнесено, в 
том числе, решение вопросов организа-
ции на территории субъекта РФ меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных.

Право на осуществление мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных имеют и органы местного самоу-
правления городских (сельских) поселе-
ний. Указанные изменения внесены Зако-
ном № 64-ФЗ в части 1 ст. 14.1 и часть 1 
ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

Прокуратурой Ломоносовского райо-
на проведена проверка соблюдения МБУ 
«Центр культуры, спорта и молодежной по-
литики муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение» требова-
ний действующего законодательства.

Установлено, что согласно постановле-
нию администрации МО Горбунковское 
сельское поселение МБУ «Центр культу-
ры, спорта и молодежной политики муни-
ципального образования Горбунковское 
сельское поселение» осуществляет свою 
деятельность по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, д. Гор-
бунки, д. 29. Здание находится в опера-
тивном управлении учреждения. Провер-
ка показала, что в нарушение санитарно-

эпидемиологического законодательства в 
туалетной комнате нежилого помещения 
здания хранятся отработанные люминес-
центные лампы. Прокурором в отношении 
директора МБУ «Центр культуры, спорта и 
молодежной политики муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселе-
ние» вынесено постановление о возбужде-
нии дела об административном правонару-
шении по ст. 8.2 КоАП РФ и направлено для 
рассмотрения по существу в Ломоносов-
ский отдел Управления Роспотребнадзора. 
В настоящее время должностное лицо при-
влечено к административной ответствен-
ности в виде штрафа. Приняты меры для 
утилизации отработанных люминесцент-
ных ламп.

Прокурор Ломоносовского района через суд
понуждает муниципальные органы оформить 

в собственность здание церкви 18 века
ственности, муниципальной либо частной 
собственности не находится.

Администрацией муниципального обра-
зования Лопухинское сельское поселение 
до настоящего времени не принято мер по 
признанию бесхозяйным и оформлению в 
собственность муниципального образова-
ния данного объекта недвижимого имуще-
ства.

В связи с этим прокурор Ломоносовского 
района обратился в суд с иском об обяза-
нии администрации муниципального обра-
зования Лопухинское сельское поселение 
поставить церковь Святой Живоначальной 
Троицы 18 века на учет в органе государ-
ственной регистрации в целях передачи 
в муниципальную собственность.

Ломоносовской районной прокуратурой инициировано 
уголовное преследование за фиктивную регистрацию 

по мету жительства

24.02.2014 Жабборова М., вопреки 
требованиям Закона Российской Феде-
рации «О праве граждан Российской Фе-
дерации на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации», на-

ходясь в МРО № 2 УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области на-
писала от своего имени заявление о ре-
гистрации по месту жительства Юсупова 
С. в принадлежащем ей жилом помеще-
нии, однако, без намерения предоставлять 

ему данное жилье для проживания. В свою 
очередь Юсупов С. (гражданин Российской 
Федерации) не имел намерения пребывать 
и проживать в данном жилом помещении.

В результате действий Жабборовой М. 
Юсупов С. был фиктивно зарегистриро-
ван в МРО № 2 УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области по 
месту жительства в Ломоносовском райо-
не, при этом он, фактически, по адресу ре-
гистрации не проживал.

С учетом того, что в действиях Жаббо-
ровой М. усматриваются признаки пре-
ступления предусмотренного ст. 322.2 УК 

РФ (фиктивная регистрация гражданина 
Российской Федерации по месту пребы-
вания или по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации, а 
равно фиктивная регистрация иностран-
ного гражданина или лица без граждан-
ства по месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации) проку-
рором района инициировано уголовное 
преследование. Соответствующее по-
становление и материалы проверки в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направле-
ны в ОМВД России по Ломоносовскому 
району.

Прокуратурой к 40 водителям предъявлены исковые 
требования о лишении права управлять транспортными 

средствами
щимся источником повышенной опасно-
сти, данные граждане создают угрозу без-
опасности для других участников дорож-
ного движении. В целях охраны жизни, 
здоровья и имущества граждан и преду-
преждения дорожно-транспортных проис-
шествий прокурором района направлено 
40 исковых заявлений в суд о прекращении 
права на управление транспортными сред-
ствами вышеуказанных граждан.

Прокуратура Ломоносовского района предложила 
на рассмотрение депутатам модельный нормативный 

правовой акт по вопросам отлова и содержания 
безнадзорных животных

ции местного самоуправления в РФ».
Закрепление таких полномочий за ор-

ганами местного самоуправления позво-
лит им принимать необходимые норма-
тивные правовые акты в данной сфере, 
что будет способствовать обеспечению 
безопасности людей, жизни и здоровью 
которых может быть причинен вред в ре-
зультате бесконтрольного размножения 
животных в состоянии естественной сво-
боды, а также защиту самих животных от 
необоснованной жестокости при регули-
ровании их численности.

В связи с этим прокуратурой разрабо-
тан модельный нормативный правовой 
акт, регулирующий порядок осуществле-
ния мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, и направ-
лен депутатам городских и сельских по-
селений для инициирования их принятия 
муниципальными образованиями.

тренних войск МВД России, посетят пред-
ставители военных прокуратур округа и 
гарнизонов. Они проведут встречи с офи-
церами и личным составом, ответят на во-
просы, индивидуально побеседуют с воен-
нослужащими, допустившими нарушения 
воинской дисциплины.

Для выявления скрытых конфликтных си-
туаций в воинских коллективах военными 
прокурорами будут проводиться аноним-

ный опрос и анкетирование военнослужа-
щих, кроме того военные прокуроры разъ-
яснят действующее законодательство о во-
енной службе, предусмотренные законами 
социальные гарантии.

В ходе встреч с военнослужащими особое 
внимание будет уделяться вопросам обеспе-
чения безопасных условий военной службы и 
формирования здоровой моральной обста-
новки в каждом воинском коллективе.

Молодым офицерам будут даны рекомен-
дации по предупреждению конфликтов в во-
инских подразделениях, а действующим и 

уволенным в запас военнослужащим, чле-
нам их семей в ходе личного приема будет 
оказана необходимая правовая помощь.

Эти мероприятия являются продолже-
нием целенаправленной работы по обе-
спечению правопорядка в войсках и во-
инских коллективах и созданию благо-
приятных условий военной службы, они 
завершатся 29 августа проведением 
Единого дня правовых знаний.

Помощник военного прокурора 
капитан юстиции М. МоНАХов

Приближаются сроки уплаты имущественных налогов физическими 
лицами за 2014 год. в нынешнем году граждане России обязаны оплатить 
имущественные налоги до 1 октября – это единый срок для всех регионов 
Российской Федерации. За каждый день просрочки платежа после 
1 октября 2015 года будут начисляться пени.

в Западном военном округе военные прокуроры проводят работу 
по предупреждению насильственных проявлений между военнослужащими

6 ЛОМОнОсОвсКий РАйОнный вЕсТниК 14 сентября 2015 года

Закон и порядок



Профессия Организация
Дополни
тельные 

пожелания
Пол З/П 

руб. Адрес организации Адрес рабочего 
места

Зоотехник ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ 
БАЛТИКА»** Н 20000

188520, р-н Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул Центральная, дом 7. 
Тел. 50158.
Эл. почта Krbaltika@agrounion.ru

р-н Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул 
Центральная, дом 7

Слесарь-
ремонтник

ОАО «15 арсенал 
ВМФ»** Н 17290

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, ш Приморское, дом 
14. Тел. 4224790.
Эл. почта arsvmf15@yandex.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
ш Приморское, 
дом 14

Оператор 
машинного доения

ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ 
БАЛТИКА»** Н 18000

188520, р-н Ломоносовский, д 
Гостилицы, ул Центральная, дом 7. 
Тел. 50158.
Эл. почта Krbaltika@agrounion.ru

р-н Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул 
Центральная, дом 7

Ветеринарный врач ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ 
БАЛТИКА»** Н 20000

188520, р-н Ломоносовский, д 
Гостилицы, ул Центральная, дом 7. 
Тел. 50158.
Эл. почта Krbaltika@agrounion.ru

р-н Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул 
Центральная, дом 7

Животновод ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ 
БАЛТИКА»** Н 12000

188520, р-н Ломоносовский, д 
Гостилицы, ул Центральная, дом 7. 
Тел. 50158.
Эл. почта Krbaltika@agrounion.ru

р-н Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул 
Центральная, дом 7

Зоотехник ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ 
БАЛТИКА»** Н 15000

188520, р-н Ломоносовский, д 
Гостилицы, ул Центральная, дом 7. 
Тел. 50158.
Эл. почта Krbaltika@agrounion.ru

р-н Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул 
Центральная, дом 7

Мойщик посуды
ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
санитарной 

книжки
Н 10000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13.
Тел. 4230673.
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Рабочий по 
благоустройству 
населенных 
пунктов

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОРЖИЦКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ **

Н 5800 188527, р-н Ломоносовский,
д Оржицы, дом 13. Тел. 57646

р-н Ломоносовский, 
д Оржицы, дом 13

Повар
ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
санитарной 

книжки
Н 12000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13. 
Тел. 4230673.
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Врач-терапевт 
участковый

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата

Н 26000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13.
Тел. 4230673.
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Медицинская 
сестра, палатная 
(стационарная)

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата

Н 18000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13.
Тел. 4230673.
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Врач-терапевт 
участковый

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата

Н 26000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13.
Тел. 4230673.
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Электрик участка
ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
допусков Н 18000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13.
Тел. 4230673.
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Медицинская 
сестра, детского 
сада, школы

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата

Н 18000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13.
Тел. 4230673.
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Медицинская 
сестра, анестезист

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата

Н 25000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13.
Тел. 4230673.
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Фельдшер, 
лаборант

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата

Н 25000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13.
Тел. 4230673.
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Рентгенолаборант
ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата

Н 20000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13.
Тел. 4230673.
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Рабочий по 
благоустройству 
населенных 
пунктов

Местная 
администрация МО 
Низинское сельское 
поселение

Н 8000
188501, р-н Ломоносовский, д 
Низино, ул Центральная, дом 1Д.
Тел. 8813 7655242

р-н Ломоносовский, 
д Низино, ул 
Центральная, дом 1Д

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений

ООО «Венеция»** Н 10000

188517, р-н Ломоносовский, д 
Лаголово, ул. Фабричная д.3 литер 
А1. Тел. 9749722. 
Эл. почта ezaitsevaspb@mail.ru

р-н Ломоносовский, 
д Лаголово, ул. 
Фабричная д.3 
литер А1

Кровельщик по 
стальным кровлям

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
допусков Н 18000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13.
Тел. 4230673.
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Дворник МДОУ Детский сад 
№ 5 «Кораблик»** Н 9000

188532, р-н Ломоносовский, пгт 
Лебяжье, Комсомольская, д.10, 
дом 10. 
Тел. 8951 6570284

р-н Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, 
Комсомольская, 
д.10, дом 10

Врач-
инфекционист, 
стационар

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата 

работа в 
Аннино

Н 26000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13.
Тел. 4230673.
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Акушерка
ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата

Н 18000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13.
Тел. 4230673.
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Агроном ЗАО 
«Красносельское»** Н 22000

188518, р-н Ломоносовский,
д Яльгелево.
Тел. 8813 7674225.
Эл. почта zaokrasnoe@agrounion.ru

р-н Ломоносовский, 
д Яльгелево

Уборщик 
территорий, 
уборка дворовой 
территории

ООО «Полиграф  
оформление-
ФЛЕКСО»**

Н 17000

188508, р-н Ломоносовский, д 
Виллози, Волхонское шоссе, дом 7А. 
Тел. 3348807.
Эл. почта gordushova@
pof-flexo.spb.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
дом 7А

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений

ООО «Полиграф-
оформление-
ФЛЕКСО»**

Н 18000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское шоссе, 
дом 7А. Тел. 3348807.
Эл. почта gordushova@
pof-flexo.spb.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
дом 7А

Подсобный 
рабочий

ООО «Полиграф-
оформление-
ФЛЕКСО»**

Н 21000

188508, р-н Ломоносовский, д 
Виллози, Волхонское шоссе, дом 7А. 
Тел. 3348807.
Эл. почта gordushova@
pof-flexo.spb.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
дом 7А

Плотник ЗАО 
«Красносельское»** Н 18000

188518, р-н Ломоносовский, 
д Яльгелево. Тел. 8813 7674225.
Эл. почта zaokrasnoe@agrounion.ru

р-н Ломоносовский, 
д Яльгелево

Прессовщик
ООО «Полиграф-
оформление-
ФЛЕКСО»**

Н 16000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское шоссе, дом 
7А. Тел. 3348807.
Эл. почта gordushova@
pof-flexo.spb.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
дом 7А

Конфетчик 2 
разряда

ООО Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Н 27000

188513, р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, Ропшинское шоссе, 
дом 9. 
Тел. 406-82-60.
Эл. почта Natalia.bfrakhova@sladco.ru

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
Ропшинское 
шоссе, дом 9, 
Ломоносовский р-н 
Ропшинское шоссе

Инженер по охране 
труда

ООО Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Н 40000

188513, р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, Ропшинское шоссе, 
дом 9. Тел. 4068261.
Эл. почта Natalia.bfrakhova@sladco.ru

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
Ропшинское шоссе, 
дом 9

Директор по 
экономике ООО «ХЕТЕК»** Н 50000

188508, р-н Ломоносовский, д 
Виллози, Волхонское шоссе, д.4.
Тел. 3365312.
Эл. почта ot@hetek.spb.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
д.4

Электрик участка ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ 
БЕРЕГ»*

наличие сан. 
книжки Н 35000

188530, р-н Ломоносовский, 
д Пеники, ул.Центральная, д.2Г. 
Тел. 3350402.
Эл. почта patenko@bbereg.com

р-н Ломоносовский, 
д Пеники, 
ул.Центральная, д.2Г

Инженер-
электроник

ООО Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Н 43800

188513, р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, Ропшинское шоссе, 
дом 9. Тел. 4068261.
Эл. почта Natalia.bfrakhova@sladco.ru

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
Ропшинское шоссе, 
дом 9

Ветеринарный 
врач, бактериолог

ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»**

Н 30000

188515, р-н Ломоносовский, 
д Шундорово. 
Тел. 4230960.
Эл. почта lebjazhye@
spb.skylink.ru

р-н Ломоносовский, 
д Шундорово

ОБЛаСть деятеЛьНОСти

Информация Ломоносовского центра занятости населения (вакансии в Ломоносовском районе)

Профилактическое мероприятие
по контролю «Трактор»

согласно распоряжению начальника Управления от 
08.09.2015 г. №166/15-р «О проведении мероприятия 
по контролю «Трактор», в период с 09 по 30 сентября 
2015 г. инспекцией по Ломоносовскому району будут 
проводиться плановые мероприятия по проверке 
самоходных машин в процессе их эксплуатации.

Данный плановый (рейдовый) осмотр по проверке техники на терри-
тории Ломоносовского района имеет целью:

– профилактические мероприятия по обеспечению соответствия тех-
нического состояния машин требованиям безопасности движения, тех-
ники безопасности и охраны окружающей среды и выявление наруше-
ний норм и требований законодательства к техническому состоянию 
машин, правилам регистрации и своевременному прохождению ГТО 
владельцами поднадзорной техники;

– проверку соответствия технического состояния машин требовани-
ям безопасности, установленным стандартам, инструкциям по эксплу-
атации и другим нормативным документам; 

– проверку наличия и соответствия регистрационных данных на тех-
нику, уточнение её численности и принадлежности;

– ведение работы по предупреждению и пресечению административ-
ных правонарушений, связанных с эксплуатацией самоходных машин.

Всем владельцам самоходных машин во избежание осложнений 
вследствие обнаружения нарушений в части регистрационного учёта 
машин, допуска к управлению техники и несвоевременного прохожде-
ния ежегодного планового государственного технического осмотра, сле-
дует с должным вниманием отнестись к предстоящему мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы можете узнать и получить как 
на официальном портале Администрации Ленинградской области 
(www.lenobl.ru), так и непосредственно в инспекции по Ломоносовско-
му району (адрес: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 18, каб. 16; тел/факс 
423-27-67; e-mail – gtn.lomonosov@yandex.ru) 

По ходу проведения данного рейдового осмотра и ежегодного ГТО, 
инспекцией так же запланированы плановые и внеплановые (в т.ч. со-
вместные) проверки техники частных владельцев и предприятий Ломо-
носовского района Ленинградской области по данному направлению.

Государственный инженер-инспектор И.Б. АРТЕМЬЕв

Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области

ГОСтеХНадЗОР иНФОРМиРует иНФОРМациОННОе СООБщеНие 

Рассмотрев сводное заключение комитета по печати и 
связям с общественностью Ленинградской области о пред-
варительном согласовании Схемы размещения рекламных 
конструкций от 12 мая 2015 года № 8, в соответствии со ста-
тьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», админи-
страция муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемую схему размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, в составе:

– Схема размещения рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области вдоль дорог 
федерального значения;

– Схема размещения рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области вдоль доро-
ги общего пользования Ропша – Марьино;

– Схема размещения рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области вдоль дороги 
общего пользования Красное Село – Гатчина – Павловск;

– Схема размещения рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области вдоль дороги 
общего пользования Санкт-Петербург – Ручьи;

– Схема размещения рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области вдоль доро-
ги общего пользования Анташи – Ропша – Красное Село;

– Схема размещения рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области вдоль дороги 
общего пользования Аннино – Разбегаево;

– Схема размещения рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования Ломоносовский му-

ниципальный район Ленинградской области вдоль дороги 
общего пользования подъезда к Красносельскому району 
от автодороги Санкт-Петербург – Псков;

– Схема размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области вдоль 
дороги общего пользования Стрельна – Пески – Яль-
гелево;

– Схема размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области вдоль до-
роги общего пользования Петродворец – Кейкино (Гости-
лицкое шоссе);

– Схема размещения рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области вдоль дороги 
общего пользования Стрельна – Кипень – Гатчина.

2. Установить, что выданные до вступления в силу на-
стоящего постановления разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, срок действия кото-
рых не истек, учтенные в утвержденных схемах, являют-
ся действующими.

2. Опубликовать настоящее постановление и схему 
размещения рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте Ломоносовского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.о. КоНдРАШов

*С приложением к постановлению можно ознакомится 
на официальном сайте муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти www.lomonosovlo.ru.

Главный архитектор Н.И. КЛИМовИЧ
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Официально



Начальник отдела по молодеж-
ной политике и спорту админи-
страции Ломоносовского муни-
ципального района Михаил Пи-
канин подчеркнул, что главной 
идеей Фестиваля является про-
паганда массового спорта и здо-
рового образа жизни. В то же 
время и соревнования проводи-
лись – по четырем видам едино-
борств: тхэквондо, дзюдо, самбо 
и вольная борьба. В них участво-
вало более 100 юных спортсме-
нов – учащихся школ Ломоносов-
ского района, города Ломоносов, 
Санкт-Петербурга. 

Александр Павлович Чечетен-
ко жил в Аннинском сельском 
поселении; здесь учился, зани-
мался тренерской работой с мо-
лодежью. Неутомимый, жизне-
радостный, инициативный, до-
брый – таким его помнят родные 
и земляки. Одним из первых он 
в составе ограниченного контин-
гента советских войск был на-
правлен для выполнения интер-
национального долга в Демокра-
тическую Республику Афганистан; 
был смертельно ранен в бою 22 
августа 1980 года.

Детский футбольный турнир па-
мяти Александра Чечетенко про-
водится ежегодно в Аннино уже 
в течение десяти лет. По тради-
ции, на него приезжает сестра 
Александра – Марина Павловна. 
В этом году на футбольном поле 

Первый шаг
к Олимпу

в районном спортивном центре в Разбегаево 6 сентября 
прошел Фестиваль Единоборств, посвященный Дню знаний. 

Соревнованиям предшество-
вали показательные выступления 
борцов и воспитанников секции 
тхэквондо «Орион». 

Награждались победители по 
каждому виду состязаний. Осо-
бенно приятно, что в этот день 
многие ребята получили свою 
первую медаль, и эти награды 
вручали почетные гости: прези-
дент Ленинградской областной 
федерации спортивной борьбы 
Владимир Безверхий; профессор 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, первый 
заместитель председателя Со-
вета ветеранов спорта г. Санкт-

Петербурга, заслуженный тренер 
Российской Федерации Влади-
мир Липовка; депутат районного 
Совета депутатов Александр Бах-
лаев; представители спонсоров. 
Надо отметить, что Фестиваль 
проходил при поддержке Нацио-
нального Фонда детско-юноше-
ского спорта Олимпийского чем-
пиона Анатолия Рощина и гене-
рального спонсора «Экспресс 
Групп» – компании, участвовав-
шей в строительстве олимпийских 
объектов в Сочи. При таком олим-
пийском настрое хочется поже-
лать, чтобы для ребят, вышедших 
в этот день на борцовский ковер, 
это был бы первый шаг к Олимпу – 
их личной вершине.

Текст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом вКонтакте:

 vk.com/l.r.vestnik

Турнир памяти Александра Чечетенко
6 сентября на спортплощадке у Аннинской средней школы прошел турнир по футболу памяти воина-интернационалиста Александра Чечетенко.

сражались три команды мальчи-
ков до 2005 года рождения и одна 
команда девочек до 2007 г.р. – 
знаменитая команда «Копорец», 
серебряный призер Северо-За-
падного Федерального округа 
России этого года.

В полную силу играли все коман-
ды. Но девочки-чемпионки всё-таки 
одержали победу, что было вполне 
предсказуемо. Причем в решаю-
щем матче обыграли отважных ан-
нинских парней со счетом 8:2! 

Девчата стали победителя-
ми и получили переходящий Ку-
бок. Второе место заняла коман-
да Горбунков, на третьем – Анни-
но (по разнице забитых мячей). 
Гостилицкие ребята не вошли на 
сей раз в тройку лидеров. Кроме 
того, специальными наградами 
были отмечены лучший бомбар-

дир турнира (9 мячей!) – Анаста-
сия Лобанова (Копорье); лучший 
нападающий – Роман Орлов (Ан-
нино); лучший защитник – Андрей 
Васильев (Горбунки); лучший вра-
тарь – Иван Чукавов (Аннино).

Награды вручали Марина Пав-
ловна Орлова (Чечетенко), а так-
же заместитель директора Управ-
ления по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму адми-
нистрации Ломоносовского му-
ниципального района Сергей Ми-
хайлович Конник и директор Цен-
тра физической культуры, спорта 
и здоровья МО Аннинское сель-
ское поселение Любовь Никола-
евна Петрова.

Текст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом вКонтакте: 
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