
Дорогие жители ленинграДской области!

Примите самые искренние поздравления с Днем 
ленинградской области! 

Этот праздник объединяет всех жителей ленин-
градской земли, символизирует взаимопонимание 
и доверие друг к другу, наполняет всех гордостью 
за нашу прекрасную область и ее богатую историю.

наш регион по праву может гордиться своим исто-
рико-культурным, героическим и трудовым насле-
дием. ленинградская область вписала свои яркие 
страницы в историю всей страны. Это достижения 
наших земляков на полях и фермах, в заводских це-
хах и на предприятиях самого разного профиля, рат-
ные подвиги в годы Великой отечественной войны.

сегодня наша земля превратилась в мощный ре-
гион с развитым хозяйством, наукой и инфраструк-
турой. но главным  богатством и достоянием всегда 
были и по-прежнему остаются люди – талантливые, 
трудолюбивые, гостеприимные и отзывчивые, пре-
данные родной земле, 

Пусть наша область всегда будет благополучной 
и процветающей!

 Законодательное собрание Ленинградской области

Дорогие земляки! 

Примите наши поздравления с 89-м Днём рождения ленинградской области и 
ломоносовского района!

ломоносовский район в этот непростой период уверенно держит лидерство в 
промышленном производстве, жилищном строительстве, не сдает своих пози-
ций в сельском хозяйстве. разработана стратегия развития района до 2030 года; 
воплощение в жизнь намеченных в этом документе целей станет залогом пози-
тивных перемен, которые должны почувствовать жители района в каждой семье, 
в каждом доме. 

В связи с уникальным географическим положением, природной красотой и до-
стопримечательностями, богатой и славной историей наш район будет разви-
ваться как центр туризма и активного отдыха. мы видим в этом направлении ши-
рокие перспективы. В ломоносовском районе – простор идей для творчества и 
бизнеса. 

идя в ногу с динамично развивающимся 47-м регионом, район вносит значи-
мый вклад в проводимую губернатором и Правительством ленинградской обла-
сти социально-экономическую политику. мы не останавливаемся на достигнутом 
и совершенствуем приобретенный опыт.

желаем жителям ломоносовского района и всей ленинградской области успе-
хов в добрых начинаниях, здоровья, мирного неба, домашнего уюта и празднич-
ного летнего настроения!

Глава Ломоносовского муниципального района Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации Ломоносовского муниципального района Алексей КОНДРАШОВ

День рождения Ленинградской области
30 июля в городе сланцы состоится празднование 89-й 
годовщины со дня образования ленинградской области.

Основными темами праздника станут – кино и семья, так как 2016 
год в России объявлен Годом кино, а в Ленинградской области – еще 
и Годом семьи.

Делегация Ломоносовского муниципального района примет участие 
в костюмированном шествии на праздновании в Сланцах. 

Эти слова из гимна 
нашего турслёта особенно 
соответствуют его девизу: 
«молодежь ломоносовского 
района – за здоровый образ 
жизни!»

Итак, VIII спортивно-туристи-
ческий слёт молодежи Ломоно-
совского района пожелал здрав-
ствовать всем его участникам, а 
участники, в свою очередь, про-
пели здравицу турслёту.

Уже третье лето подряд район-
ный турслёт проводится на тер-
ритории муниципального детско-
го оздоровительно-образователь-
ного центра«Чайка» в Липово. До 
этого молодежь района собира-
лась на такие слёты в Систо-Пал-
кино, на Красной Горке, дважды в 
Низино, в Озерном. «Чайка» на се-
годня признана оптимальной ба-
зой для проведения турслёта. 

Как и в прошлые годы, слёт был 
торжественно открыт в пятницу 
вечером.

Участников приветствовали 
глава Ломоносовского муници-
пального района Герой России 
Дмитрий Александрович Пол-
ковников, заместитель главы ад-
министрации Ломоносовского 
муниципального района Надия 
Габдуловна Спиридонова, Почет-
ный гражданин Ломоносовского 
муниципального района советник 
главы района Валерий Сергеевич 
Гусев, который был одним из ос-
новоположников традиции прове-
дения районных турслётов, а так-
же депутат районного Совета, он 
же директор МКУ «Управление по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму» Александр Ген-
надьевич Бахлаев. 

Вновь команды, представляв-
шие свои поселения, соревно-
вались в перетягивании каната, 
пляжном волейболе и на туристи-
ческой полосе препятствий. Нов-
шеством в этом году были скало-
дром, стрельба из пневматиче-
ской винтовки и пейнтбол. 

Да здравствует турслёт!

Как всегда увлекательно про-
шел конкурс командных «визи-
ток», причем было отмечено, что 
подготовка команд качественно 
растет. И, конечно же, всех взбо-
дрил конкурс кулинарных блюд и 
смотр бивуаков команд. 

Субботний вечер был ознаме-
нован творческим конкурсом, в 
котором команды должны были 
представить свои инсценировки 
из отечественных кинофильмов – 
в честь Года Российского кино.

В воскресенье, 24 июля, были 
подведены итоги, и состоялось 
награждение победителей. На 
торжественное закрытие турс-
лета приехал заместитель главы 
администрации Ломоносовско-
го муниципального района Сер-
гей Александрович Годов. В сво-
ем выступлении он сообщил, что 
администрация района обязу-
ется в этом году начать проек-
тирование реконструкции лаге-
ря «Чайка». «Года через два-три 
здесь будет все совершенно по-
другому, и вы сможете проводить 
здесь выходные в прекрасных ус-
ловиях,» – заверил Сергей Алек-
сандрович. 

Настал черед награждений. За-
видной величины и красоты куб-

ки сверкали на столе, дожидаясь 
владельцев. О результатах – на 
8-й странице этого выпуска.

Фото Дмитрия БОГДАНОВА

Районный Вестник
Ломоносовский
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Свой юбилей в этом году отмети-
ла Нинель Филипповна Кавалерова – 
председатель Совета ветеранов Но-
воселья. За активную общественную 
работу она награждена Почетным 
дипломом Законодательного собра-
ния Ленинградской области. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны, житель деревни Разбе-
гаево Иван Павлович Кунько награж-
ден Благодарственным письмом де-
путата Законодательного собрания 
Ленинградской области. Благодар-
ственным письмом депутата За-
конодательного собрания Ленин-
градской области награжден также 
председатель Совета войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Ломоносовско-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

В соответствии с постановлением Правительства ленинградской области от 31.05.2013 
№ 154 «о некоторых мерах по борьбе с преступностью и противодействию терроризму на 
территории ленинградской области» граждане, добровольно сдавшие в территориальный 
орган министерства внутренних дел российской Федерации по ленинградской области 
(территориальный орган внутренних дел) оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, имеют право на получение денежного вознаграждения в размерах, 
утвержденных постановлением Правительства ленинградской области. 

N п/п Наименование Размер вознаграждения (руб.)
1 Огнестрельное оружие с нарезным стволом (1 шт.) 6000
2 Огнестрельное гладкоствольное оружие (1 шт.) 4000
3 Оружие самообороны (1 шт.) 2000
4 Боеприпасы к нарезному оружию (1 шт.) 10
5 Боеприпасы к гладкоствольному оружию (1 шт.) 6
6 Взрывчатые вещества (100 г) 400
7 Взрывные устройства и средства инициирования (1 шт.) 200
8 Огнепроводные шнуры (1 пог. м) 200
9 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (1 шт.) 1000

Оружие можно сдать в районные управления министерства внутренних дел (отделы полиции) Ленинградской области. 
При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за исключением патронов), взрывателей и детонаторов, во избе-

жание несчастных случаев, категорически запрещается самостоятельно осуществлять их транспортировку. Необходи-
мо информировать органы внутренних дел о местах нахождения взрывоопасных веществ и боеприпасов для организа-
ции вывоза в безопасное место и последующего уничтожения.

В соответствии с действующим законодательством, лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, освобож-
дается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых гражданами для получения денежного вознаграждения 

за сданные предметы вооружения на возмездной основе
1. Заявление* по форме согласно приложению к Порядку выплаты гражданам денежного вознаграждения за до-

бровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, утвержденному постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 31 мая 2013 года №154;

2. Копию паспорта гражданина Российской Федерации; 
3. Копию постановления об отказе в возбуждении в отношении гражданина уголовного дела в связи с добровольной 

сдачей им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
4. Оригинал квитанции на принятое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.
Выплата денежного вознаграждения осуществляется комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской об-

ласти по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет гражданина, открытый им 
в кредитной организации, в связи с чем потребуются реквизиты банковского счета и кредитной организации, в кото-
рой открыт счет у гражданина для перечисления денежного вознаграждения (ФИО получателя, отделение Сбербан-
ка, номер и расчетный счет сберкнижки).

________________________________

*Заявление и документы, указанные выше предоставляются гражданином самостоятельно – лично или по по-
чте в Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области по адресу: 191311, Санкт-Петербург, Су-
воровский пр., д. 67.

Старший инспектор ГЛРР ОМВД России ВеДеРНИКОВ В.

Прощай, оружие!
за полгода жители ленинградской области сдали более 200 единиц оружия и 3 500 
единиц боеприпасов на сумму свыше 735 000 рублей – таковы итоги работы комитета 
правопорядка и безопасности ленинградской области по возмездному изъятию 
из оборота оружия и боеприпасов.

На возмездной основе гражданами сдано 94 единицы огнестрельного гладкоствольного оружия, 101 единица ору-
жия самообороны, 12 единиц огнестрельного оружия с нарезным стволом.

В первом полугодии 2016 года комиссией по выплате гражданам денежного вознаграждения за добровольную сда-
чу оружия Ленинградской области поступило 152 заявления граждан.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

На бета-версии Единого портала 
госуслуг – раздел для пенсионеров   

министерство связи и массовых коммуникаций российской 
Федерации сообщает, что на бета-версии единого 
портала государственных и муниципальных услуг (еПгУ) 
запущен раздел для пенсионеров. В разделе собрана вся 
информация о выходе на пенсию по старости, оформлению 
пенсионных выплат и различных государственных льготах. 
таким образом пользователи портала впервые могут 
получить всю информацию, связанную с конкретной 
жизненной ситуацией, в одном разделе бета-версии еПгУ.

Инструкция по регистрации на Портале 
государственных и муниципальных услуг
Для пользования Порталом государственных 
и муниципальных услуг гражданину необходимо 
зарегистрироваться на сайте Портала.

В состав комиссии включены пред-
ставители администрации района, мест-
ных администраций городских и сель-
ских поселений, управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих организаций. 

Межведомственная комиссия ра-
ботает на основании комплексных 
планов, разработанных по итогам 
весенних осмотров объектов жи-
лищно-коммунального комплекса. 
К настоящему времени проведено 
4 выездных совещания – в Гостилиц-

Сообщение администрации 
ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 
межрайонная больница»

В праздничном буклете «От город-
ской Ораниенбаумской больницы к 
Ломоносовской межрайонной боль-
нице им. И.Н. Юдченко», выпущен-
ном к 140-летию районного учреж-
дения здравоохранения, редакцион-
ной группой издания была допущена 
ошибка. Подпись к фотографии Гера-
симова Владимира Алексеевича сле-
дует читать следующим образом: 
«Герасимов В.А., 20 лет заведовал от-
делением хирургии. Общий стаж ра-
боты в больнице 36 лет». Администра-
ция ГБУЗ ЛО «Ломоносовская меж-
районная больница» и редакционная 
группа буклета приносит свои извине-
ния за неточность.

Заседание Совета ветеранов
очередное заседание совета ветеранов ломоносовского района 14 июля началось 
с поздравлений и вручения наград.

го района – ветеран труда Николай 
Иванович Михайлов. Награды вру-
чал депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области Па-
вел Алексеевич Лабутин. 

Председателю Совета ветеранов 
д. Оржицы ветерану труда Галине 
Николаевне Матвеевой глава Ломо-
носовского муниципального района 
Герой России Дмитрий Александро-
вич Полковников вручил Почетную 
грамоту «За активное участие в ор-
ганизации и проведении шахматно-
го турнира среди ветеранов».

Участники заседания, среди ко-
торых был и председатель Ленин-
градской региональной обществен-
ной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов 
Юрий Иванович Голохвастов, по-
здравили со знаменательным юби-
леем председателя Совета вете-
ранов д Лаголово Алину Алексан-
дровну Хиекканен. За активную 
ветеранскую работу ее наградили 
ценным подарком. 

В этот день многим представи-
телям ветеранского актива района 
были вручены также памятные ме-
дали «Дети войны». 

В повестке дня обсуждались во-
просы взаимодействия районно-
го отдела по молодежной политике 
и спорту с ветеранскими организа-
циями Ломоносовского района (Со-
вет заслушал информацию началь-
ника отдела Артема Александровича 

Кузнецова); о практике взаимодей-
ствия Совета ветеранов Гостилиц-
кого сельского поселения с мест-
ной администрацией (информация 
председателя Совета ветеранов Го-
стилицкого СП Валентины Никола-
евны Бондаренко). Об участии в VI 
отчетно-выборной конференции 

Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский союз быв-
ших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей» (РСБНУ) 
доложила председатель обществен-
ной организации Ломоносовского 
района «Память детства» Антонина 
Владимировна Пыжова. 

Сообщение отдела МВд РоССии по лоМоноСоВСкоМу Району 
ленингРадСкой облаСти

Комиссия оценит готовность к зиме
согласно постановлению администрации мо ломоносовский 
муниципальный район от 05.05.2016 года № 731-р/16 
начала работу межведомственная комиссия по подготовке 
и проведению отопительного сезона 2016-2017 годов.

ком, Оржицком, Лопухинском и Ко-
порском сельских поселениях. 

В сентябре будет проведено ито-
говое совещание в администрации 
района по подведению итогов под-
готовки объектов жилищно-комму-
нального комплекса к отопительно-
му сезону 2016-2017 годов.

Информация предоставлена 
комитетом коммунального 

хозяйства и благоустройства

Услышав сигналы экстренного 
оповещения, не волнуйтесь! 

Уважаемые жители и гости ленинградской области!
 28-29 июля 2016 года с 11 до 13 часов будет 
проводиться проверка готовности комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории ленинградской области.

По плану проводимой проверки указанной системы будут задействова-
ны телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и 
громкоговорители, а также передана речевая информация в муниципальных 
районах (городском округе) Ленинградской области.

В ходе проведения проверки просим жителей и гостей Ленинградской об-
ласти СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

«Часто человеку требуется не от-
дельная услуга, а целый комплекс, 
связанный с той или иной жизненной 
ситуацией, – рождением ребенка, 
записью в детский сад и школу, реги-
страцией брака с последующей заме-
ной различных документов и так да-
лее. Важно, чтобы гражданин имел 
возможность получить комплексную 
информацию обо всех доступных ему 
услугах в рамках своей жизненной си-
туации», – сказал замглавы Минкомс-
вязи России Алексей Козырев.

В настоящее время пользователям 
портала доступны две комплексные 
услуги: «Выход на пенсию» и «Помощь 
пенсионерам».

Услуга «Выход на пенсию» позво-
ляет получить сведения о пенсионном 
счете и подать заявление на установ-
ление пенсии по старости. Далее тер-
риториальный орган Пенсионного фон-

да России (ПФР) в течение 10 дней со 
дня подачи всех документов вынесет 
решение о назначении страховой пен-
сии. В случае положительного решения 
пенсия будет выплачиваться со дня об-
ращения за ее назначением. Данный 
раздел также содержит ответы на во-
просы, которые могут возникнуть при 
выходе на пенсию, и ссылки на полез-
ные интернет-ресурсы.

Помимо пенсионных выплат, госу-
дарством предусмотрены различные 
меры поддержки пенсионеров: льго-
ты на социальные услуги, продоволь-
ственные товары, лекарственные сред-
ства и медицинское лечение. Обо всех 
мерах государственной поддержки 
граждан пенсионного возраста мож-
но узнать в разделе «Помощь пенсио-
нерам».

Пресс-служба Минкомсвязи России

инфоРМация коМитета Социальной 
защиты наСеления

Для регистрации понадобятся: па-
спорт, страховое свидетельство 
(СНИЛС), мобильный телефон или лич-
ная электронная почта.

1 шаг. Предварительная регистрация
Для того, чтобы пройти процедуру 

регистрации, необходимо нажать на 
кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ» и заполнить 3 
поля: фамилия, имя, номер телефона 
или адрес личной электронной почты. 

После предварительной регистра-
ции доступно ограниченное коли-
чество государственных услуг, под-
тверждение личности для которых не 
требуется.

2 шаг. Заполнение личных данных и 
проверка введенных данных

Для полноценного использования 
всех услуг Портала, необходимо за-
полнить личную информацию и под-
твердить свою личность. Для этого 
необходимы: паспорт и СНИЛС граж-
данина.

После этого личные данные граж-
данина отправляются на автоматиче-

скую проверку в Пенсионный фонд 
РФ и ФМС.

3 шаг. Подтверждение личности 
в ЕСИА

Для подтверждения личности необхо-
димо лично обратиться в Комитет соци-
альной защиты населения Ломоносов-
ского района по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/1 5, кабинет 15.

При этом, обратиться за услугой 
подтверждения личности может лю-
бой гражданин, не зависимо от реги-
страции на территории Ленинградской 
области или г. Санкт-Петербурга.

При себе необходимо иметь толь-
ко паспорт.

В случае успешной регистрации 
гражданину на указанный им сотовый 
телефон или адрес электронной почты 
поступит сообщение о подтверждении 
личности в ЕСИА.

По возникающим вопросам обра-
щаться по тел. 8-812-423-07-52,

8-813-76-52-693

Сообщение СектоРа по делаМ го и ЧС

2 ломоносоВский районный Вестник 25 июля 2016 года

События и факты



(Продолжение на стр. 6)

Администрация муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области информи-
рует избирателей и всех участников вы-
боров депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва и депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва 18 сентября 2016 
года о том, что Постановлением админи-
страции муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 14 января 2013 
года № 9 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума в город-
ских и сельских поселениях Ломоносов-
ского муниципального района Ленинград-
ской области», в редакции Постановлений 
администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 24 января 2014 
года № 65, от 17 марта 2014 года № 326, от 
4 марта 2016 года № 250-р/16 и от 28 июня 
2016 года № 1119-р/16 «О внесении изме-
нений в Постановление администрации му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район от 14 января 2013 
года № 9 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума в город-
ских и сельских поселениях Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской 
области» на территории городских и сель-
ских поселений муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
образованы избирательные участки:

большеижорский северный избира-
тельный участок № 623

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

Избирательный участок включает: се-
верную часть г.п. Большая Ижора в составе 
улицы Петросьяна, Строителей, Примор-
ское шоссе дома №№ 3 – 32Б.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, 
д. 3, администрация поселения; телефон: 
8-81376-56330. Помещение для голосова-
ния: г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 2, 
школа; телефон: 8-81376-56288.

большеижорский Южный избира-
тельный участок № 624

В границах от исходной точки ж/д вок-
зал, далее на запад по нечетной сторо-
не улицы Астанина до здания школы, да-
лее по правой стороне Приморского шос-
се до реки Черная речка, далее по правому 
берегу реки Черная речка до базы отдыха 
«ОРАНЖ», далее по границам садоводства, 
а затем лесного массива, включая жилой 
массив Сагомилье и до реки Черная речка, 
далее на северо-запад по улице Межевая 
до исходной точки ж/д вокзала.

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

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, 
д. 3, администрация поселения; телефон: 
8-81376-56330. Помещение для голосова-
ния: г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 2, 
школа; телефон: 8-81376-56288.

лебяженский Восточный избиратель-
ный участок № 625

В границы избирательного участка вхо-
дит часть территории поселка Лебяжье от 
ул. Пляжная по берегу Финского залива 
до р. Лебяжья, далее вдоль р. Лебяжья до 
ул. Приморская, далее по ул. Приморская 
до границы пгт. Лебяжье, далее по границе 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и Законодательного собрания 

Ленинградской области шестого созыва 18 сентября 2016 года 
инФормаЦионное сообЩение

администрации муниципального образования
ломоносовский муниципальный район ленинградской области

 
об избирательных участках, образованных на пятилетний срок 

на территории городских и сельских поселений муниципального 
образования ломоносовский муниципальный район ленинградской 

области, их номерах и границах, местах нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосования

пос. Лебяжье, далее по ул. Южная до тер-
ритории КБ «Связьморпроект».

Избирательный участок включает вос-
точную часть пгт. Лебяжье: ул. Веселая, 
ул. Вокзальная, ул. Восточная, ул. Запад-
ная, ул. Комсомольская дома №№ 3, 5, 7, 
ул. Пляжная, ул. Приморская дома №№ 73, 
75, ул. Путейная, ул. Речная, ул. Строи-
тельная, ул. Южная, пер. Набережный, 
ул. Дальняя, ул. Дачная, ул. Заречная, 
ул. Кооперативная, ул. Костылева, ул. Ло-
макина, ул. Лоцманская, ул. Павлова, пер. 
Ильина, пер. Якорный, ул. Первомайская, 
ул. Садовая.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: пгт. Лебяжье, ул. Приморская, 
д. 68, администрация поселения; телефон: 
8-81376-76156.

 Помещение для голосования: пгт. Лебя-
жье, ул. Степаняна, д.16, школа; телефон: 
8-81376-76288.

лебяженский западный избиратель-
ный участок № 626

 В границы избирательного участка вхо-
дит часть территории пгт. Лебяжье: от 
ул. Мира (кроме ул. Мира, д.5), далее 
вдоль берега Финского залива до ул. Ком-
сомольская (кроме ул. Комсомольская д.1), 
далее по ул. Комсомольская до пересече-
ния с ул. Приморская, далее по ул. При-
морская до пересечения с ул. Степаняна, 
далее по ул. Степаняна до р. Лебяжья и об-
ратно по левой стороне ул. Степаняна до 
ул. Мира, далее по левой стороне ул. Мира 
до начала ул. Красногорской.

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

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: пгт. Лебяжье, ул. Приморская, 
д. 68, администрация поселения; телефон: 
8-81376-76156.

 Помещение для голосования: пгт. Лебя-
жье, ул. Степаняна, д.16, школа; телефон: 
8-81376-76288.

лебяженский Центральный избира-
тельный участок № 627

 В границы избирательного участка вхо-
дит поселок Форт Красная Горка полно-
стью и часть территории поселка Лебяжье 
от пос. Форт Красная Горка по дороге до 
границы поселка Лебяжье и далее вдоль 
ул. Красногорской и ул. Мира не включая 
их четные номера, до ул. Госпитальная, да-
лее по ул. Госпитальная до железной до-
роги, далее по железной дороге до терри-
тории 2001 ОМИС, далее по восточной их 
границе до ул. Южная, далее по ул. Южная 
до пересечения с ул. Приморская, далее 
по ул. Приморская до ул. Пляжная, далее 
по берегу Финского залива до пос. Форт 
Красная Горка.

Избирательный участок включает: пос. 
Форт Красная Горка, часть пгт. Лебяжье: 
ул. Приморская дома №№ 1 – 66, ул. Ави-
ационная, ул. Больничная, ул. Боровая, 
ул. Вишневая, ул. Гагарина, ул. Госпиталь-
ная, ул. Железнодорожная, ул. Красногор-
ская, ул. Лесная, ул. Линейная, ул. Луго-
вая, ул. Молодежная, ул. Морская, ул. Ниж-
няя, ул. Нижняя ул. Флотская, ул. Победы, 
ул. Северная, ул. Советская, ул. Солнечная, 
ул. Соловьиная, ул. Сосновая, ул. Тихая, 
ул. Флотская, ул. Цветочная, ул. Централь-
ная, ул. Чкалова, пер. Маячный, пер. Рыба-
чий, ул. Комсомольская д.1, ул. Мира д. 5.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: пгт. Лебяжье, ул. Приморская, 
д. 68, администрация поселения; телефон: 
8-81376-76156. Помещение для голосова-
ния: пгт. Лебяжье, ул. Степаняна, д.16, шко-
ла; телефон: 8-81376-76288.

гора-Валдайский избирательный уча-
сток № 628

В границах населённых пунктов: дер. Го-
ра-Валдай, дер. Чёрная Лахта.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: дер. Гора-Валдай, д. 27 (поме-
щение медпункта). Помещение для го-
лосования по тому же адресу; телефон: 
8-911 283 18 98.

Шепелевский избирательный участок 
№ 629 

В границах населённых пунктов: дер. 
Кандикюля, дер. Коваши, дер. Новое Ка-
лище, дер. Пулково, дер. Сюрье, дер. Ше-
пелево.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Шепелево, ул. Ветеранов, д. 25А, 
здание бывшей администрации; телефон: 
8-81376-78942. Помещение для голосова-
ния по тому же адресу.

аннинский северный избирательный 
участок № 630

В границах населённых пунктов: пос. Ан-
нино, дер. Рюмки, дер. Большие Томики.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Аннино, ул. Садовая, д. 10, мест-
ная администрация поселения; телефон: 
8-81376-59230. Помещение для голосо-
вания: дер. Аннино, ул. Садовая, 16. Дом 
культуры; телефон: 8-81376-59788.

аннинский Южный избирательный 
участок № 631

В границах населённых пунктов: дер. Ал-
лакюля, дер. Иннолово, дер. Капорское, 
дер. Кемпелево, дер. Кутузи, дер. Пески, 
СНТ «Пески», дер. Пигелево, дер. Рапполо-
во и дер. Тиммолово.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Аннино, ул. Садовая, д. 10, мест-
ная администрация поселения; телефон: 
8-81376-59230. Помещение для голосо-
вания: дер. Аннино, ул. Садовая, 16. Дом 
культуры; телефон: 8-81376-59788.

новосельский избирательный участок 
№ 632 

В границах населённых пунктов: дер. Ле-
сопитомник, пос. Новоселье.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: пос. Новоселье, д. 4, здание быв-
шего детского сада. Помещение для го-
лосования по тому же адресу; телефон: 
8-81376-58307.

Виллозский Южный избирательный 
участок № 633

В границах населённых пунктов: дер. 
Виллози дома №№ 1 – 59, дер. Аропакку-
зи, дер. Рассколово, дер. Саксолово. 

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Виллози, д. 8, помещение мест-
ной администрации муниципального об-
разования Виллозское сельское поселе-
ние; телефон: 8-81376-79282. Помещение 
для голосования: дер. Виллози, д. 1А, му-
ниципальное учреждение «Центр Культу-
ры и досуга» муниципального образования 
Виллозское сельское поселение; телефон: 
8-81376-79239.

Виллозский северный избиратель-
ный участок № 634 

В границы избирательного участка вхо-
дят населённые пункты: дер. Мюреля, дер. 
Ретселя, дер. Карвала, дер. Перекюля, дер. 
Вариксолово, дер. Кавелахта, дер. Мурило-
во, дер. Пикколово, дер. Виллози Волхон-
ское шоссе дом 4, дер. Виллози военный 
городок № 5; территории вне населенных 
пунктов: СНТ Ветеран, СНТ Предпортовец, 
СНТ Предпортовец – 2, СНТ Дружба, СНТ 
Трансмаш, а также ЗАО «Можайское» и ПСК 
Предпортовец.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Виллози, дом 8, помещение мест-
ной администрации муниципального обра-
зования Виллозское сельское поселение; 
телефон: 8-81376-79282. Помещение для 
голосования: дер. Виллози, дом 1А, му-
ниципальное учреждение «Центр Культу-
ры и досуга» муниципального образования 
Виллозское сельское поселение; телефон: 
8-81376-79239.

мало-карлинский избирательный 
участок № 635

В границы избирательного участка вхо-
дят населённые пункты: дер. Малое Карли-
но, дер. Малое Карлино военный городок 
№ 8; территории вне населенных пунктов: 
СНТ Нагорный, СНТ Орбита, СНТ Орбита-3, 
СНТ Надежда ВАТТ, СНТ Здоровье – 3, СНТ 
Николаевское, СНТ Надежда ВМА им. Ки-
рова, СНТ Красногорское, СНТ ЖСК Бул-
льупе, СНТ Электронмаш, СНТ Малое Кар-
лино, СНТ ТИЗ «Родничок», СНТ Ассоциа-
ция Инициатива, а также АОЗТ «Стройлес», 
Офицерское Село.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, дер. Малое Карлино, му-
ниципальное учреждение «Центр Культу-
ры и досуга» муниципального образования 

Виллозское сельское поселение; телефон: 
8-81376-71263. 

Помещение для голосования по тому же 
адресу.

горбунковский северный избиратель-
ный участок № 636

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

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

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: дер. Горбунки, дом 5/1. Районный 
центр культуры и молодёжного творчества; 
телефон: 8-81376-53151. Помещение для 
голосования по тому же адресу.

горбунковский Южный избиратель-
ный участок № 637

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

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

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: дер. Горбунки, дом 5/1. Районный 
центр культуры и молодёжного творчества; 
телефон: 8-81376-53151. Помещение для 
голосования по тому же адресу.

горбунковский Центральный избира-
тельный участок № 638

В границах избирательного участка от 
исходной точки здания амбулатории, да-
лее в направлении на юг дома №№ 27/1, 
27/2, 27/3; далее в северо-западном на-
правлении вдоль автомобильной доро-
ги, детского сада, домов №№ 25, 23, 21, 
школы; далее в юго-восточном направ-
лении к шоссе Стрельна-Кипень-Гатчи-
на, дома №№ 7, 1, 3, 5, дома частного 
сектора (полностью); далее вдоль шос-
се в юго-западном направлении до авто-
стоянки; далее в северном направлении 
до колледжа и домов №№ 13, 15, 17, 19, 
9, 11; далее в северо-западном направ-
лении до исходной точки здания амбула-
тории.

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

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: дер. Горбунки, дом 5/1. Районный 
центр культуры и молодёжного творчества; 
телефон: 8-81376-53151. Помещение для 
голосования по тому же адресу.
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Поздравить новобранцев с важ-
нейшим для них событием приехал 
депутат Законодательного собра-
ния, генерал-полковник Павел Ла-
бутин: «Сегодня я вспоминаю день 
своей военной присяги. Я ее при-
нимал полвека назад, но в памя-
ти всё, как будто было вчера. Все 
эти годы я честно и добросовестно 
был верен присяге, которую при-
нял. Уверен, что если и вам при-

Благодаря качественной профилак-
тической работе удалось добиться зна-
чительных результатов в области пред-
упреждения и профилактики пожаров. 
На протяжении последних лет наблю-
дается устойчивая тенденция снижения 
количества пожаров и гибели людей, 
последовательно проводится работа 
по совершенствованию этой функции. 
Основная цель проводимых реформ – 
создание эффективных механизмов го-
сударственного регулирования пожар-
ной безопасности, включая систему 
организационных, нормативных и эко-
номических мер, адекватных угрозе 
возникновения пожаров и обеспечива-
ющих защиту жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства. 

На сегодняшний день в отделе слу-
жат 11 инспекторов и дознавателей 
под руководством начальника отдела 
надзорной деятельности подполков-
ника внутренней службы Виктора Вик-
торовича Вислогузова, кандидата тех-
нических наук, доцента. Виктор Вик-
торович является ведущим научным 
сотрудником ИПТ Российской акаде-
мии наук без отрыва от основной ра-
боты в ОНД Ломоносовского района, 
является действующим членом Дома 
ученых Санкт-Петербурга. За достиг-
нутые успехи в совершенствовании си-
стемы гражданской обороны, вопро-
сах защиты населения и территорий от 
ЧС и обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Ломоносовского 
района коллектив ОНД Ломоносовско-
го района неоднократно награждался 
ведомственными наградами, Почет-
ными грамотами Главного управления 
МЧС России по Ленинградской обла-
сти, Законодательным собранием Ле-
нинградской области, Администрацией 
МО Ломоносовский район.

Сотрудники ГПН профессионально 
работают с населением и руководите-
лями учреждений и предприятий, гра-
мотно информируют их о правилах за-
щиты объектов от пожаров, рекомен-
дуют, какие средства более надежны и 
эффективны. Расследованием же уже 
случившихся пожаров не один год за-
нимаются опытные дознаватели. У Ло-
моносовского отдела ГПН очень мно-
го направлений деятельности: и про-
филактика пожаров в жилом секторе 
и на объектах Ломоносовского райо-
на, и работа с детьми по привитию им 

Так писатель из города Сосно-
вый Бор Игорь Григорьевич Алеп-
ко на суд читателей представил 
многотомник «Краснознаменный 
Балтийский флот». Автор проде-
лал в буквальном смысле тита-
ническую работу, чтобы собрать 
по годам, по дням и даже мину-
там действия кораблей, подво-
дных лодок, летчиков-балтийцев в 
годы Великой Отечественной во-
йны. Ему удалось установить фа-
милии членов экипажей погибших 
подводных лодок и на страницах 
книг вывести их из забвения.

В 1915 году музей посетил Ми-
хаил Романович Федоров и по-
дарил свою книгу «Командиры 
подводных кораблей», в которой 
даны сведения о сотнях команди-
ров подводных лодок – от первой 
русской подводной лодки генера-
ла К.А. Шильдера до современных 
атомных и дизельных подводных 
лодок. Книга прекрасно иллюстри-
рована различными фотография-
ми. Несомненно, она будет полез-

Космические войска приняли новобранцев
В войсковой части Воздушно-космических сил, расположенной в Виллозском сельском поселении, военную присягу приняли 11 новобранцев. 
на торжественную церемонию приехали родители, друзья и родственники ребят. После торжественного построения на плац вынесли государственный 
флаг российской Федерации, флаг войск Воздушно-космических сил, флаг космических войск и боевое знамя части.

дется выполнять боевые задачи, 
то вы их с честью выполните». 

К военнослужащим обратился и 
глава Виллозского сельского по-
селения Виктор Иванов, который 
выразил уверенность, что при-
бывшее пополнение будет следо-
вать традициям части: «Служить 
вам всего год, но я думаю, что не-
которые из вас обязательно оста-
нутся и продолжат службу. А мы 

со стороны местной власти во 
всём вам будем помогать», – до-
бавил Виктор Иванов. 

После принятия присяги воен-
нослужащие прошли торжествен-
ным маршем. Завершился празд-
ник показательными выступле-
ниями и долгожданными фото на 
память с родными и близкими. 

Текст и фото: екатерина ГОРШКОВА

Государственный пожарный 
надзор на страже нашей 

безопасности
18 июля 2016 года государственный пожарный надзор 
отметил 89-ю годовщину со дня образования.

навыков противопожарной культуры, 
и обучение населения мерам пожар-
ной безопасности, а также регулярные 
консультации граждан, наглядная про-
тивопожарная агитация, разработка 
памяток о мерах пожарной безопас-
ности и многое другое.

В рамках пожароопасного периода 
проверены населенные пункты, при-
мыкающие к лесным массивам. Про-
верены системы наружного противо-
пожарного водоснабжения, наличие 
минерализованных полос, отсутствие 
сухой растительности в противопо-
жарных разрывах и другие вопросы 
влияющие на противопожарную за-
щищенность населенных пунктов. Во 
взаимодействии с муниципальными 
образованиями проведена корректи-
ровка паспортов безопасности терри-
торий, изданы распоряжения глав ад-
министраций городских и сельских по-
селений о запрете пала травы. В пяти 
муниципальных образованиях введен 
особый противопожарный режим. Все 
вышеперечисленные меры, принимае-
мые отделом, позволили добиться сни-
жения общего количества пожаров, 
произошедших на территории Ломо-
носовского района в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года.

В соответствие с основными прин-
ципами Федерального закона от 
06.05.2011 №100-ФЗ «О доброволь-
ной пожарной охране», на территории 
Ломоносовского района при непосред-
ственном участии отдела активно прово-
дится работа по созданию доброволь-
ных пожарных дружин и команд. Так, 
при содействии отдела во всех образо-
вательных учреждениях района созда-
ны добровольные пожарные команды. 

При проведении плановых и внепла-
новых выездных проверок, проведены 
разъяснительные работы с работника-
ми организаций с вручением памяток 
по соблюдению требований пожарной 
безопасности с охватом 443 человек.

На территориях садоводств (СНТ), 
расположенных в Ломоносовском 
районе, проведено одиннадцать схо-
дов граждан по вопросам обеспече-
ния пожарной безопасности с охватом 
210 человек. Проводятся подворовые 
обходы с жителями частного сектора..

В образовательных учреждениях 
сотрудниками отдела надзорной де-
ятельности проводятся «Уроки безо-

пасности» по привитию навыков безо-
пасного поведения и действий при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, на 
базе ПЧ ВДПО и ОП 51 ПЧ проведены 
практические занятия по основам без-
опасности жизнедеятельности (ОБЖ).

Проводятся разъяснительные бесе-
ды на тему «Пожарная безопасность в 
быту» с неблагополучными семьями, 
зарегистрированными на территории 
Ломоносовского района.

Инспекторы Госпожнадзора не ста-
вят цель наказать того или иного руко-
водителя или гражданина за несоблю-
дение правил пожарной безопасности. 
Наоборот, всеми доступными сред-
ствами они стараются уберечь здания, 
объекты, а самое главное, людей и их 
жилища от пожара – ведь пожар легче 
предупредить, чем потушить!

В связи с праздником хотелось бы по-
здравить ветеранов государственного 
пожарного надзора Отдела надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты Ломоносовского района: Козони-
ну Таисию Романовну, Топпер Елену Бо-
рисовну, Зеленова Владимира Виталье-
вича, Марьеву Елену Александровну.

В день праздника желаем сотрудни-
кам и работникам государственного 
пожарного надзора МЧС России креп-
кого здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших успехов в сложной и не-
обходимой Отечеству работе, а жите-
лям Ломоносовского района напом-
нить, что вопрос пожарной безопасно-
сти – не только удел профессионалов. 
Только сообща, не будучи равнодуш-
ными к чужой беде, сможем снизить 
как количество пожаров, так и послед-
ствия от них. Помните, что даже не-
значительное нарушение мер пожар-
ной безопасности могут поставить под 
угрозу не только важные документы, 
но и жизнь многих людей.

Информация предоставлена 
Отделом надзорной деятельности 

и профилактической работы 
Ломоносовского района

В преддверии Дня
Военно-Морского флота

В канун Дня Военно-морского флота россии, который 
отмечается в последнее воскресенье июля (в этом году – 
31 июля), в историко-краеведческом музее подготовлена 
выставка «на страже морских рубежей отчизны». В нее 
вошли произведения ранее известных авторов, а также 
книги тех, кого по праву интересует история флота, 
стремление донести до читателя ранее неизвестные 
страницы, факты и биографии людей, кто посвятил свою 
жизнь морю. 

на всем, кто интересуется истори-
ей подводного плавания.

В Большой Ижоре похоронен 
первый русский ученый – девиа-
тор капитан первого ранга Иван 
Петрович Белавенец. Многие по-
сетители задают вопрос: что за 
наука такая – девиация? Ответ 
на этот вопрос поможет найти 
«Морской сборник», изданный в 
1859 году. В нем напечатана ста-
тья лейтенанта И. Белавенца под 
названием «Компас, не имею-
щий девиации». Сборник любез-
но подарил районному музею его 
прежний директор Владимир Ан-
дреевич Головатюк.

Интересны и другие издания, 
представленные на выставке. Со-
трудники музея готовы познако-
мить с ними всех, кому интерес-
на история Российского Военно-
Морского флота.

Директор историко-краеведческого 
музея Ломоносовского района 

А.А. ТИУНОВ
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Служу Российской Федерации!



«...Значит, песня сложена про 
жизнь.» А в жизни-то порой бывало 
вроде и не до песен, хоть и были 
они Веселовы. Жили они в дерев-
не Бор нынешнего Лодейнополь-
ского района, в восьмидесяти ки-
лометрах от Тихвина. Было у ро-
дителей шестеро детей: два сына 
и четыре дочки. Оба сына на вой-
ну ушли: Василий раньше, еще на 
финскую; Алексей в свои 19 успел 
на Великую Отечественную. А дев-
чатам вместе с родителями судьба 
была на трудовом фронте воевать, 
в колхозе «Свобода». Колхоз, как и 
Веселовы, свое имя тоже подтвер-
дил: туда фашисты не дошли. А 
свобода была одна: трудиться, как 
Родина приказала – стар ли, млад: 
все равны. Вот и Аннушке в самый 
страшный сорок первый год при-
шлось не в пятый класс пойти, а 
урожай убирать. Да так до следу-
ющей зимы на работе и осталась. 
Труд тяжелым был, никаких там 
выходных, а платили «палочка-

Наша «Ягодка»
Ягодка, ягодка, сладкая да спелая,
И в работе, и в любви сильная и смелая.
Мы, как стайка лебедей, – все большеижорские.
Будем петь от всей души песни не заморские.
Чтобы сердце разогреть голосами нашими,
Надо лишь струну задеть ожиданья вашего,
И на время позабыть то, что не срастается,
С нами вместе оживить всё, о чем мечтается.

 Наталья КОЛОМеЙЧУК

Если жизнь сложилась, словно песня…
«моя девичья фамилия Веселова; и мы, Веселовы, всегда свою фамилию 
подтверждали!» анна яковлевна – ясноглазая, веселая, с тихим, но, заметно, уверенным 
голосом – только что вышла с репетиции. репетировала «ягодка» – так назвали ветераны 
большой ижоры свой хор. Пели песню про дорогу, а в ней такие слова: «если радость ты 
несешь и с добром в душе живешь, то твою дорожку обойдет ненастье.» ну разве это не 
про саму анну яковлевну?!

ми» – трудоднями то есть; дадут 
на них хоть что-то на пропитание – 
и за то спасибо. Потом-то жизнь 
понемногу налаживаться стала: и 
с войной по соседству можно, да 
и нужно было не унывать; и пошли 
ребята в школу.

Аннушка закончила семилетку 
как раз к Победе, в 45-м году. 

А что ж делать дальше? Пожи-
лым родителям хоть как-то по-
мочь надо. И поехала Анна рабо-
тать к сестре в Тихвин – сестра 
там аптекой заведовала. Устро-
илась фасовщицей. Да так полю-
била аптечное дело, что решила 
обязательно стать фармацевтом. 

Тут мама поначалу возражала: 
хотела, видно, чтобы дочка ря-
дом была – выучилась бы по сель-
скохозяйственной специальности 
или учительницей стала. Но Анна 
на своем стояла твердо. 

Тут может не всякому понятно: 
ну что такое аптека? Про сегод-
няшнюю – вообще не говорим: 

это, как правило, просто мага-
зин, где всюду – рекламы, а гла-
за от цен округляются без всяких 
глазных капель. А старшему по-
колению хорошо знакомы дру-
гие аптеки: там лекарства готови-
ли по рецептам, там были горькие 
порошки в бумажных пакетиках и 
сладкие микстуры от кашля, кап-
ли для глаз и мазь для носа… И 
всё это стоило копейки. Асси-
стент раствор приготовит, анали-
тик проверит. Скучно? 

А для Анны Яковлевны эта ап-
течная работа – песня! С искорка-
ми в глазах она восхищается пе-
реходами и титрами, понимая и 
чувствуя эту поэзию. 

Впрочем, чтобы радоваться по-
эзии, приходилось встречаться с 
прозой жизни. В 1946 году Анна 
приехала учиться в фармацевти-
ческий техникум в Ленинград. По-
селилась в общежитии. Выдали 
ей продуктовую карточку. И поч-
ти сразу же карточку у нее украли. 
Оставалось только обратно в де-
ревню собираться. Прощай, меч-
та! А не то с голоду помрешь… 

Но староста группы сразу же 
бросила клич: надо спасать! И тут 
же девчата стали собирать еду 
для Анны: кто сухариков прине-
сет, кто картошки сушеной. 

«...Какие люди были! Какие 
люди! Как стремились друг дру-
га поддержать, помочь!» – Анна 
Яковлевна смотрит на меня, и яр-
кие голубые глаза чуть блестят. От 
слезы, наверное. 

В общем, умереть с голоду не 
дали, но тут напала на Анну бо-
лезнь: фурункулез, температура 
под сорок. Очень не хотелось Анне 
пропускать занятия, но подруги за-
ставили ее пойти к врачу. Диагноз 
поставили – дистрофия. Врач про-
писал рыбий жир, витаминные по-
рошки. Со временем оклемалась, 
хотя голод свой след оставил.

А в учебе Анна проявляла осо-
бое усердие, и попала в число 
лучших пяти процентов выпуск-
ников, которым предоставлялась 
перспективная работа с наиболь-
шими возможностями для даль-
нейшего – уже высшего – образо-
вания. Прекрасно! Только вот жить 
Аннушке в Ленинграде было не на 
что и негде.

Попросилась туда, где давали 
жилье. И взяли ее в Ломоносов, в 
аптеку, которая имела свои отде-
ления в районе, и так в 1949 году 
оказалась она в Большой Ижоре. 

Анна жила в комнате при апте-
ке. Дом был барачного типа, зи-
мой промерзал насквозь, хоть и 
печку топили. В комнате вода в 
графине корочкой льда покрыва-
лась; да это ладно, главное – ле-

карства спасти, чтобы не замерз-
ли. Всё, что холода боялось, пере-
ставляли поближе к печке. 

Работы было много: готовили 
и для жителей, и для больницы. 
Анну Яковлевну в Большой Ижоре 
знает каждый. Ну, почти каждый. А 
из тех, кто постарше и давно жи-
вет в поселке – это уж на все сто.

А поселок рос и хорошел. Осо-
бенно при контр-адмирале Ми-
гране Петросяне. За время его 
службы начальником гарнизона 
в Большой Ижоре было построе-
но 64 каменных и щитовых дома, 
куда переселили из бараков 198 
семей. Появились детский сад, 
ясли, больница, почта, школа, 
комбинат банно-прачечного и бы-
тового обслуживания. Заасфаль-
тировано 10 км дорог, построен 
водопровод. «Мечтаю поселок, 
лежащий в песках, превратить в 
цветущий сад,» – говорил Мигран 
Карапетович Петросян, и неда-
ром сегодня одна из улиц Боль-
шой Ижоры носит его имя. 

Обзавелась семьей и Анна 
Яковлевна, теперь уже – Соко-
лова. Муж работал ветеринаром. 
Родился сын. Он, закончив знаме-
нитую «Поповку» – теперь Военно-
Морской институт радиоэлектро-
ники им. А.С. Попова, – стал ин-
женером-гидроакустиком. 

А что же песни? А как же без 
них! Еще учась в техникуме, Анна 
занималась художественной гим-
настикой и бальными танцами. А 
пела, наверное, с рождения! «Го-
лос у меня негромкий, но партию 

могу вести,» – сказала про себя 
Анна Яковлевна. Да это ж – прямо 
в точку. Как и в жизни. 

60 лет Анна Яковлевна прорабо-
тала в одной аптеке, в одной аптеч-
ной системе, принадлежащей Ло-
моносовской центральной район-
ной больнице. Только вдуматься: 60 
лет! Жила не только работой: была 
семья, были выступления в агит-
бригадах войсковой части. Зани-
мали даже первое место по Ленин-
градскому военному округу! 

А рабочее место фармацевта 
покинула только когда исполнил-
ся 81 год. Всегда следила за ново-
стями фармации, читала профес-
сиональную литературу, узнавала 
что-то новое, потому что фарма-
цевт отставать от жизни и науки 
не должен. А память у Анны Яков-
левны – дай Бог молодым такую.

«Летят белокрылые чайки...» – 
эту песню репетирует хор вете-
ранов ко Дню Военно-Морского 
флота России. И в этот воскрес-
ный день, в этот любимый в Рос-
сии праздник, будут чествовать 
Анну Яковлевну Соколову. Реше-
нием Совета депутатов Больше-
ижорского городского поселения 
ей присвоено звание «Почетный 
гражданин муниципального обра-
зования Большеижорское город-
ское поселение».

Вот такая сложилась песня. Та-
кая жизнь.

Александр ГРУШИН
Фото Александра ГРУШИНА

и из архива А.Я. СОКОЛОВОЙ 
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Земляки



разбегаевский избирательный уча-
сток № 639

В границах населённых пунктов: дер. Ве-
лигонты, дер. Разбегаево, дер. Райкузи.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Разбегаево, Дом культуры; теле-
фон: 8-81376-54483. Помещение для голо-
сования по тому же адресу.

гостилицкий Восточный избиратель-
ный участок № 640 

В границах населённого пункта дер. Дят-
лицы и восточной части дер. Гостилицы 
от исходной точки здание лесничества по 
ул. Новая (вся улица) до ул. Садовая, по 
ул. Садовая (вся улица) до ул. Верхняя, по 
ул. Верхняя (вся улица) до ул. Центральная, 
по ул. Центральная (вся улица) до ул. Ти-
хая, от ул. Тихая до ул. Комсомольская, по 
ул. Комсомольская ( вся улица), от ул. Ком-
сомольская до ул. Школьная, по ул. Школь-
ная (дома № 1 и № 2) и до исходной точки 
ул. Новая.

Избирательный участок включает восточ-
ную часть дер. Гостилицы: улицы Верхняя, 
Комсомольская, Парковая, Садовая, Ти-
хая, Центральная, Школьная дома №№ 1, 
2 и дер. Дятлицы.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Гостилицы, Дом культуры; теле-
фон: 8-81376-50635. Помещение для голо-
сования по тому же адресу.

гостилицкий западный избиратель-
ный участок № 641 

В границах населённых пунктов: дер. 
Зрекино, дер. Клясино, дер. Новый Бор, 
дер. Старый Бор, дер. Красный Бор, Го-
стилицкое шоссе 4-ый км и западной ча-
сти дер. Гостилицы от исходной точки 
ул. Парковая до ул. Генерала Лященко, 
далее по ул. Нагорная на ул. Строитель-
ную, по ул. Строительной до улиц: Бал-
тийская, Петровская, Полевая, Ольховая, 
Солнечная, Родниковая, Петровская, да-
лее до ул. Школьная дома №№ 6, 7, 9, 11, 
12, далее по ул. Нижняя до исходной точки 
ул. Парковая.

Избирательный участок включает запад-
ную часть территории дер. Гостилицы: ули-
цы Александрийская, Балтийская, Генерала 
Лященко, Лесная, Нагорная, Нижняя, Но-
вая, Ольховая, Петровская, Полевая, Род-
никовая, Солнечная, Строительная, Цве-
точная, Школьная дома №№ 6, 7, 9, 11, 12, 
Гостилицкое шоссе 4-ый км и населённые 
пункты: дер. Зрекино, дер. Клясино, дер. 
Красный Бор, дер. Новый Бор, дер. Ста-
рый Бор.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Гостилицы, Дом культуры; теле-
фон: 8-81376-50635. Помещение для голо-
сования по тому же адресу.

кипенский северный избирательный 
участок № 642 

 В границах от исходной точки индивиду-
альной жилой застройки по западной грани-
це ул. Новостроек-2 до границы с садовод-
ством «Колос», далее по северной границе 
индивидуальной жилой застройки и садо-
водством «Колос», далее пересекая авто-
дорогу Стрельна-Кипень-Гатчина и следуя 
вдоль нее до границы с Ропшинским сель-
ским поселением, далее по задней меже-
вой границе индивидуальной жилой за-
стройки, далее на юг по улице Ягодная 
(смежная граница дер. Кипень и дер. Боль-
шие Горки), далее по полевой дороге на юг 
0,2 км, далее на северо-восток от полевой 
дороги по безымянному ручью 0,1 км до пе-
ресечения с полевой дорогой, далее на юг 
по грунтовой дороге до кладбища, вдоль 
границы ЗАО «Кипень» (ферма), далее по 
границе индивидуальной жилой застройки 
дер. Кипень в южном направлении до мно-
гоквартирного жилого дома № 1А, далее 
между зданием бывшей начальной школы и 
многоквартирным жилым домом № 1А, да-
лее по границе территорий многоквартир-
ных жилых домов 1А и 3А, далее по грани-
це многоквартирного жилого дома 1А и ин-
дивидуальной жилой застройки Нарвского 
шоссе до ГРП № 17, далее по внутридво-
ровому проезду до пересечения с автодо-
рогой Стрельна-Кипень-Гатчина, далее на 
север до здания ЗАО «Кипень», далее по 
полевой дороге (по западной стороне инди-
видуальной жилой застройки Ропшинское 
шоссе) до западной границы индивидуаль-
ной жилой застройки ул. Новостроек-2.

Избирательный участок включает север-
ную часть дер. Кипень в составе улиц Но-
востроек, Новостроек-2, Озерная, Топо-
линая, Ягодная, Ропшинское шоссе дома 
№№ 3А – 193.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 7А. 
Дом культуры; телефон: 8-81376-73495. 
Помещение для голосования по тому же 
адресу.

кипенский Южный избирательный 
участок № 643 

В границах населённых пунктов: дер. 
Витино, дер. Трудовик, дер. Черемыкино, 
пос. Черемыкинская школа, дер. Шундоро-
во и южной части территории дер. Кипень 
от исходной точки Ропшинское шоссе дом 
1А, далее по Нарвское шоссе, далее вдоль 
автодороги федерального значения «На-
рва», Волковицкое шоссе, улицы Лесная, 
Водопроводная и до исходной точки Роп-
шинское шоссе дом № 1А.

Избирательный участок включает южную 
часть дер. Кипень в составе улиц Водопро-
водная, Лесная, Волковицкое шоссе, Нарв-
ское шоссе, Ропшинское шоссе дом № 1А и 
населённые пункты: дер. Витино, дер. Тру-
довик, дер. Черемыкино, пос. Черемыкин-
ская Школа, дер. Шундорово.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии:

дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 7А. 
Дом культуры; телефон: 8-81376-73495. 
Помещение для голосования по тому же 
адресу. 

келозский избирательный участок 
№ 644 

В границах населённых пунктов: дер. 
Волковицы, дер. Глухово, пос. Глухово (Ле-
сопитомник), пос. Дом отдыха «Волкови-
цы», дер. Келози.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Келози, здание бывшей школы. 
Помещение для голосования по тому же 
адресу; 

телефон: 8-911 941 51 30.

копорский западный избирательный 
участок № 645 

В границах избирательного участка вхо-
дит часть территории с. Копорье: от исход-
ной точки перекрестка (возле здания адми-
нистрации) на восток по улице Благодатная 
по стороне общественно-деловой зоны до 
перекрестка автомобильных дорог Пе-
тродворец-Кейкино и Бегуницы-Керново, 
далее по автомобильной дороге Копорье-
Глобицы по левой стороне до границы на-
селенного пункта дер. Подозванье. Далее 
по границе населенного пункта дер. Подо-
званье (вокруг деревни) до автомобильной 
дороги Копорье-Глобицы с правой сторо-
ны, далее до жилого дома № 11 по улице 
Благодатная с. Копорье, далее с восточ-
ной стороны дома № 11 на юг до пеше-
ходной улицы (без названия) возле дома 
№ 13, далее по пешеходной улице (веду-
щей к Копорской средней школе) на запад 
вдоль домов № 13, № 7, № 6, № 5, далее 
на юг по дороге ведущей к детскому саду 
с западной стороны домов № 5 и № 4 до 
ворот территории детского сада, далее по 
дороге проходящей с южной стороны до-
мов № 4, 3, 2, 1, до авто гаража ЖКХ, да-
лее на север до дороги до дома № 7, да-
лее с южной стороны домов № 7 и № 13 до 
дома № 14, далее между домами № 14 и 
№ 15 до региональной дороги Петродво-
рец-Кейкино, далее на юг по региональной 
дороге Петродворец-Кейкино, далее 2 км 
до дер. Заринское, далее на восток 1,5 км 
до дер. Ирогищи, далее на запад 2 км до 
региональной дороги Петродворец-Кейки-
но и на юг по дороге Петродворец-Кейки-
но 8 км до дер. Воронкино, далее на север 
6 км до дер. Климотино, далее на северо-
запад 2 км до дер. Подмошье, далее на се-
веро-восток 2 км до дер. Ивановское, да-
лее 2 км до перекрестка к исходной точке 
здания администрации поселения.

Избирательный участок включает запад-
ную часть села Копорье в составе домов 
№№ 8 – 12, 15 – 19 и населённые пункты: 
дер. Воронкино, дер. Заринское, дер. Ива-
новское, дер. Ирогощи, дер. Климотино, 
дер. Подмошье, дер. Подозванье.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: с. Копорье, д. 5, администрация посе-
ления; телефон: 8-81376-50712. Помеще-
ние для голосования: с. Копорье, Дом куль-
туры; телефон: 8-81376-50774.

копорский Восточный избирательный 
участок № 646

В границах избирательного участка вхо-
дит часть территории с. Копорье: от пере-
крестка (возле здания администрации) на 
восток по улице Благодатная по стороне 
общественно-деловой зоны до перекрест-
ка автомобильных дорог Петродворец-Кей-
кино и Бегуницы-Керново, далее по автомо-
бильной дороге Копорье-Глобицы по левой 
стороне до границы населенного пункта 
дер. Подозванье, далее по границе насе-
ленного пункта дер. Подозванье (вокруг де-
ревни) до автомобильной дороги Копорье-
Глобицы с правой стороны, далее до жилого 
дома № 11 по улице Благодатная с. Копо-
рье, далее с восточной стороны дома № 11 
на юг до пешеходной улицы (без названия) 
возле дома № 13, далее по пешеходной 
улице (ведущей к Копорской средней шко-
ле) на запад вдоль домов № 13, № 7, № 6, 

№ 5, далее на юг по дороге ведущей к дет-
скому саду с западной стороны домов № 5 и 
№ 4 до ворот территории детского сада, да-
лее по дороге проходящей с южной стороны 
домов № 4, 3, 2, 1, до авто гаража ЖКХ, да-
лее на север до дороги до дома № 7, далее 
с южной стороны домов № 7 и № 13 до дома 
№ 14, далее между домами № 14 и № 15 до 
региональной дороги Петродворец-Кейки-
но, далее 2 км на восток до дер. Новосел-
ки, далее на юг 0,5 км до дер. Кербуково до 
дер. Маклаково, далее на северо-запад 2,5 
км до дер. Ломаха, далее 2 км на юго-запад 
до дер. Ананьино, далее по южной, запад-
ной и северной границам муниципально-
го образования Копорское сельское посе-
ление 42 км до дер. Керново, далее 5 км на 
запад до дер. Систо-Палкино, далее 0,5 км 
на юг до дер. Мустово, далее на юго-восток 
до населенного пункта 101 км ст. ж/д Копо-
рье, далее на северо-восток 1,5 км до пос. 
при ст. ж/д Копорье, далее 3 км на восток до 
дер. Широково, далее 2 км на юг до частно-
го сектора с. Копорье, далее до перекрест-
ка (возле здания администрации).

Избирательный участок включает восточ-
ную часть села Копорье в составе домов 
№№ 1 – 7, 13, 14, домов частного сектора, 
100 км и населённые пункты: дер. Ананьи-
но, дер. Кербуково дер. Керново, п. ст. Ко-
порье, дер. Ломаха, дер. Маклаково, дер. 
Мустово, дер. Новосёлки, дер. Систо-Пал-
кино, дер. Широково.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: с. Копорье, д. 5, администрация посе-
ления; телефон: 8-81376-50712. Помеще-
ние для голосования: с. Копорье, Дом куль-
туры; телефон: 8-81376-50774.

лаголовский Восточный избиратель-
ный участок № 647

В границах от исходной точки ул. Совет-
ская дом 44, далее на запад по ул. Совет-
ская до школы, далее на север до шоссе 
«Нарва» вдоль домов № 10 и № 3 по ул. Са-
довая, далее на восток вдоль шоссе «На-
рва» до границы с Санкт-Петербургом, да-
лее на юг по границе Лаголовского сель-
ского поселения, далее на восток по 
границе Лаголовского сельского поселе-
ния, далее на север по границе Лаголов-
ского сельского поселения к исходной точ-
ке ул. Советская дом 44. 

Избирательный участок включает: юго-
восточную часть дер. Лаголово: ул. Садо-
вая и ул. Советская.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 12, зда-
ние администрации поселения; телефон: 
8-81376-78340. Помещение для голосо-
вания: дер. Лаголово, Дом культуры; теле-
фон: 8-81376-78562.

лаголовский западный избиратель-
ный участок № 648

В границах от исходной точки ул. Запад-
ная дом 31 на север по границе Лаголов-
ского сельского поселения включая дерев-
ни Мухоловка, Михайловка и Октябрьский 
городок, далее на юг, пересекая шоссе 
«Нарва», далее на юг по улице Ленинград-
ская до улицы Советская, далее на юго-за-
пад к исходной точке ул. Западная дом 31.

Избирательный участок включает: дер. 
Мухоловка, дер. Михайловка, Октябрьский 
городок, северо-западную часть дер. Ла-
голово: ул. Детская, ул. Западная, ул. Ле-
нинградская, ул. Октябрьская, ул. Полевая.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 12, зда-
ние администрации поселения; телефон: 
8-81376-78699. Помещение для голосо-
вания: дер. Лаголово, Дом культуры; теле-
фон: 8-81376-78562.

лопухинский Центральный избира-
тельный участок № 649

В границах населённых пунктов: дер. Но-
вая Буря, дер. Заостровье, дер. Муховицы 
и часть территории дер. Лопухинка от ис-
ходной точки ул. Первомайская, дом № 12 
до перекрёстка у дома № 7, далее вдоль 
западной границы центральной котельной 
по ул. Счастливая, далее по ул. Молодёж-
ная до здания ЗАО «Агролесстрой», далее 
на запад к домам №№ 11, 9, 7 и к исходной 
точке ул. Первомайская, дом № 12.

Избирательный участок включает: цен-
тральную часть дер. Лопухинка в границах 
улиц Молодёжная, Первомайская, Счаст-
ливая, Лопухинский детский дом, дер. За-
островье, дер. Муховицы, дер. Новая Буря.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Лопухинка, 

ул. Первомайская, д. 1А, администрация 
поселения; телефон: 8-81376-52230. По-
мещение для голосования: дер. Лопухин-
ка, Дом культуры; 

телефон: 8-81376-52230.

лопухинский сельский избиратель-
ный участок № 650 

В границах населённых пунктов: дер. Во-
ронино, дер. Верхние Рудицы, дер. Извара, 

дер. Савольщина, дер. Никольское, дер. 
Старые Мёдуши, Хвойное 5-ый км и ча-
сти территории дер. Лопухинка от исход-
ной точки начала ул. Мира до ул. Советская 
дом № 31 и по ней до дома № 1, далее на 
ул. Лесная до дома № 28, далее к ул. Со-
ветская и до автодороги Петродворнц-Кей-
кино, по ул. Мира левая сторона, вдоль до-
мов №№ 13, 11, 7, 5 до дома № 2В. 

Избирательный участок включает: дер. 
Лопухинка в границах улиц Лесная, Мира, 
Советская, Хвойная, 5-ый км и населён-
ные пункты дер. Верхние Рудицы, дер. 
Воронино, дер. Горки, дер. Извара, дер. 
Никольское, дер. Савольщина, дер. Ста-
рые Мёдуши.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Лопухинка, 

ул. Первомайская, д. 1А, администрация 
поселения; телефон: 8-81376-52230. По-
мещение для голосования: дер. Лопухин-
ка, Дом культуры; 

телефон: 8-81376-52230.

глобицкий избирательный участок 
№ 651 

В границах населённых пунктов: дер. Гло-
бицы, дер. Флоревицы.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии:

дер. Глобицы, ул. Школьная, д. 6, школа; 
телефон: 8-81376-50848. Помещение для 
голосования по тому же адресу.

низинский Восточный избирательный 
участок № 652

В границах населённых пунктов: дер. 
Владимировка, дер. Князево, дер. Марьи-
но, дер. Ольгино, дер. Санино, дер. Саши-
но, дер. Узигонты и восточной части тер-
ритории д. Низино от исходной точки ин-
дивидуального жилого дома № 45, далее 
до пересечения с ул. Центральной, далее 
по ул. Центральной до дома № 1А, далее 
по внутриквартальному проезду до зад-
ней линии дома № 32 по ул. Подгорной, 
далее по задней линии земельных участ-
ков до пересечения с проездом, далее по 
проезду до дома № 2 по ул. Солнечной, 
далее по задней линии земельных участ-
ков до пересечения с проездом, веду-
щим к ГСК «Союз», далее до дома № 12 по 
ул. Центральной, далее до пересечения 
с ул. Центральной, далее до дома № 6 по 
ул. Центральной.

Избирательный участок включает: вос-
точную часть дер. Низино в границах ули-
цы Центральная домов №№ 1ч/с, 1А, 3ч/с, 
5ч/с, 6ч/с, 8ч/с, 9ч/с, 9А, 10ч/с, 11А, 11Б, 
12, 17 – 50, улицы Нагорная, Новая, Побе-
ды, Подгорная, Солнечная, Танковая; дер. 
Владимировка, дер. Князево, дер. Марьи-
но, дер. Ольгино, дер. Санино, дер. Саши-
но, дер. Узигонты.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, 
здание администрации поселения; теле-
фон: 8-81376-55242. Помещение для го-
лосования: дер. Низино, ул. Центральная, 
д. 48, школа; 

телефон: 8-81376-55339.

жилгородковский избирательный 
участок № 653 

В границах населённого пункта: пос. 
Жилгородок (дер. Низино, Санинское 
шоссе).

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: дер. Низино, ул. Центральная, 
д. 1Д, администрация поселения; теле-
фон: 8-81376-55242. Помещение для го-
лосования: пос. Жилгородок, здание быв-
шего кафе школы техников; телефон: 
8-981 782 24 20.

низинский западный избирательный 
участок № 654 

 В границах западной части дер. Низи-
но от исходной точки ул. Пушкинская по 
Первому Петергофскому проезду до пе-
ресечения с ул. Центральной у дома № 1, 
далее к дому № 6, далее по задней сто-
роне земельных участков, расположен-
ных по ул. Береговой, до дома № 7, да-
лее по ул. Береговой до дома № 2, далее 
по безымянному проезду до пересече-
ния с ул. Центральной, далее до дома № 9 
и по внутриквартальному проезду, вдоль 
дома № 7, до дома № 11 и к исходной точ-
ке ул. Пушкинская. 

Избирательный участок включает: запад-
ная часть дер. Низино в границах улиц Бе-
реговая, Веселая, Первый Петергофский 
проезд, Пушкинская, Центральная дома 
№№ 1 – 11, 52, 57.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, 
здание администрации поселения; теле-
фон: 8-81376-55242. Помещение для го-
лосования: дер. Низино, ул. Центральная, 
д. 48, школа; 

телефон: 8-81376-55339.

(Продолжение. Начало на стр. 3)
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оржицкий западный избирательный 
участок № 655 

В границах от исходной северной точ-
ки второго квартала жилой застройки дер. 
Вильповицы на восток по левой сторо-
не автодороги Ропша – Гостилицы до пе-
рекрестка с автодорогой Вильповицы – 
Ильино, далее на юг по автодороге Виль-
повицы – Ильино, включая дер. Ильино и 
обратно по указанной автодороге до пере-
крестка с автодорогой Ропша – Гостилицы, 
включая дер. Вильповицы, далее от пере-
крестка на запад по левой стороне автодо-
роги Ропша – Гостилицы до перекрестка с 
объездной дорогой за домами дер. Оржи-
цы, включая дома №№ 22, 23, 24, 25, 15 и 
обратно к перекрестку, далее по автодо-
роге Ропша – Гостилицы на запад по пра-
вой стороне автодороги до исходной точ-
ки второго квартала жилой застройки дер. 
Вильповицы.

Избирательный участок включает: за-
падную часть дер. Оржицы дома №№ 5, 15, 
22 – 25, дер. Вильповицы, дер. Ильино.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Оржицы, Дом культуры; телефон: 
8-81376-57686. Помещение для голосова-
ния по тому же адресу.

оржицкий Восточный избирательный 
участок № 656 

В границах от исходной точки мемориа-
ла «Январский гром» в урочище Порожки 
на северо-восток по правой стороне авто-
дороги Петродворец – Гостилицы включая 
урочище Порожки и дер. Петровское до бе-
зымянного ручья, далее от перекрестка в 
дер. Петровское на юг по автодороге Пе-
тровское – Оржицы – Гостилицы до пере-
крестка с автодорогой Ропша -Гостилицы, 
далее на юго-восток по правой стороне ав-
тодороги Ропша -Гостилицы, включая дома 
№№ 1, 2, 3 дер. Оржицы до перекрестка 
автодороги дер. Малое Забородье до дома 
№ 1 дер. Малое Забородье, далее от дома 
№ 1 в дер. Малое Забородье до автодоро-
ги Ропша – Гостилицы, далее на восток по 
автодороге Ропша – Гостилицы до съезда 
к дому № 87 дер. Большое Забородье, да-
лее на юго-запад включая деревни Боль-
шое Забородье и Малое Забородье по ле-
вой стороне автодороги Ропша -Гостилицы 
до перекрестка с внутри поселковой доро-
гой общего пользования от шоссе вдоль 
Дома культуры до школы в дер. Оржицы, 
далее по шоссе вдоль Дома культуры до 
школы, по ул. Новая, ул. Леволовская и об-
ратно до автодороги Ропша – Гостилицы, 
включая дома №№5, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 
далее от дер. Оржицы на север по автодо-
роге Петровское – Оржицы -Гостилицы до 
перекрестка автодороги Петродворец – Го-
стилицы, далее на запад по левой сторо-
не автодороги Петродворец – Гостилицы, 
включая жилую застройку дер. Петровское 
до исходной точки мемориал «Январский 
гром» в урочище Порожки. 

Избирательный участок включает: вос-
точную часть дер. Оржицы дома №№ 1-3, 
11-14, 20, 21, улицы Новая, Цветочная и 
населённые пункты: дер. Большое Забо-
родье, дер. Малое Забородье, дер. Пе-
тровское.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Оржицы, Дом культуры; телефон: 
8-81376-57686. Помещение для голосова-
ния по тому же адресу.

Пениковский западный избиратель-
ный участок № 657 

В границах от точки пересечения границ 
муниципальных образований Пениковское 
сельское поселение, Лебяженское город-
ское поселение и Большеижорское город-
ское поселение на восток по северным 
границам кварталов 58,74 и 85 Приморско-
го лесничества Ломоносовского лесхоза до 
реки Черная Речка; далее на северо-восток 
по этой реке до северной границы кварта-
ла 86 Приморского лесничества Ломоно-
совского лесхоза; далее на восток по се-
верной границе квартала 86 Приморского 
лесничества до грунтовой дороги (южная 
граница массива коллективных садоводств 
«Большая Ижора»); далее на восток по этой 
грунтовой дороге и её створу, пересекая 
автомобильную дорогу «Магистральная» 
(Санкт-Петербургское южное полукольцо 
через Кировск, Мгу, Гатчину, Большую Ижо-
ру), до условной линии, проходящей вдоль 
автодороги в 0,1 км восточнее её; далее на 
север по этой условной линии до ЛЭП; да-
лее на восток по ЛЭП до западной границы 
коллективных садоводств массива «Дуб-
ки»; далее на север по западной границе 
этого садоводческого массива (в том чис-
ле по улице Заречная, разделяющий посе-
лок Большая Ижора и коллективные садо-
водства массива «Дубки») до северо-за-
падного угла массива «Дубки»; далее на 
восток по северным границам коллектив-
ных садоводств вдоль железнодорожной 

линии Санкт-Петербург – Калище до пере-
сечения с автомобильной дорогой Санкт-
Петербург – Ручьи; далее на юг до северо-
восточной точки границы территории дер. 
Куккузи вдоль восточной стороны жилых 
домов дер. Куккузи по границе дер. Пени-
ки до точки пересечения с ЛЭП; далее на 
восток вдоль огороднических участков по 
межевой канаве до поворота в южном на-
правлении к пожарному водоёму напро-
тив жилого дома № 18 по ул. Прибрежная 
дер. Пеники; далее по грунтовой дороге 
до северо-восточного угла дома № 85 по 
ул. Центральная дер. Пеники; далее вдоль 
тыльной стороны многоквартирных домов 
№№ 15, 13 по ул. Новая дер. Пеники и юж-
ной стороны школы-сад до юго-восточно-
го угла дома № 3 по ул. Новая дер. Пени-
ки; далее на север до северо-восточно-
го угла дома № 2 по ул. Новая дер. Пеники 
и на северо-запад по просёлочной доро-
ге вдоль пожарного водоёма до точки пе-
ресечения с ЛЭП; далее на восток до во-
донапорной станции пересекая автомо-
бильную дорогу Сойкино – Малая Ижора; 
далее на юг по грунтовой дороге до севе-
ро-восточного угла клуба ЗАО «Плодоягод-
ное» по ул. Центральная 19а; далее на вос-
ток по грунтовой дороге до смежной гра-
ницы с г. Санкт-Петербург; далее вдоль 
смежной границы с г. Санкт-Петербург до 
кольцевой автомобильной дороги; далее 
на юго-запад по кольцевой автомобиль-
ной дороге до смежной границы с г. Санкт-
Петербург; далее на юго-восток по смеж-
ной границе с г. Санкт-Петербург до авто-
мобильной дороги Петродворец – Кейкино; 
далее на юго-запад по автомобильной до-
роге Петродворец – Кейкино до ЛЭП; да-
лее на запад по ЛЭП до западной грани-
цы квартала 72 Иликовского лесничества; 
далее на юг по западной границе квартала 
72 Иликовского лесничества до северной 
границы квартала 43 Гостилицкого лесни-
чества Ломоносовского лесхоза; далее на 
запад по северным границам кварталов 43, 
42, 41 и 40, на юг по восточной и на запад 
по южной границам квартала 39 до услов-
ной точки в 0,04 км западнее юго-восточ-
ного угла квартала 39 Гостилицкого лесни-
чества Ломоносовского лесхоза; далее на 
юг по прямой, пересекая грунтовую доро-
гу, до северо-восточного угла квартала 38 
этого лесничества; далее на запад по се-
верным границам кварталов 38, 37 и 36, 
на юг по западной границе квартала 36 Го-
стилицкого лесничества Ломоносовского 
лесхоза до реки Черная; далее на запад по 
реке Чёрная до реки Коваш; далее на север 
по реке Коваш до южной границы кварта-
ла 167 Приморского лесничества Ломоно-
совского лесхоза; далее на север по вос-
точным границам кварталов 167, 155 и 146 
Приморского лесничества Ломоносовско-
го лесхоза до южной границы квартала 128 
этого лесничества; далее на восток по юж-
ной границе квартала 128, на север по за-
падным границам кварталов 129, 111, 99, 
80, 70 и 56, на восток по северной и на се-
вер по западной границам квартала 56, на 
восток по северным границам кварталов 57 
и 58 Приморского лесничества Ломоносов-
ского лесхоза до исходной точки.

Избирательный участок включает: дер. 
Пеники в границах улиц Броннинская, Зе-
леная, Луговая, Полевая, Садовая, Цен-
тральная, Южная, военный городок № 12, 
дер. Большое Коновалово, пос. Бронна, 
дер. Верхняя Бронна, дер. Дубки, п. ст. 
Дубочки, дер. Кузнецы, дер. Куккузи, дер. 
Лангерево, дер. Лимузи, дер. Малое Коно-
валово, дер. Нижняя Бронна, дер. Тамен-
гонт, Большая Ижора 5-ый км, Большая 
Ижора 7-й км.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Пеники, ул. Новая, д.13, кв.31, 
здание администрации поселения; теле-
фон: 8-81376-54245. Помещение для голо-
сования: дер. Пеники, ул. Новая, школа; те-
лефон: 8-81376-54284.

Пениковский Восточный избиратель-
ный участок № 658 

В границах от точки пересечения за-
падной границы муниципального образо-
вания с железнодорожной линией Санкт-
Петербург – Калище на северо-восток по 
прямой, пересекая железнодорожную ли-
нию Санкт-Петербург – Калище и автомо-
бильную дорогу Санкт-Петербург – Ручьи, 
до грунтовой дороги (идущей на север от 
юго-восточного угла территории очистных 
сооружений); далее на северо-восток по 
этой грунтовой дороге до береговой линии 
Финского залива; далее на север по ус-
ловной линии до условной точки на фарва-
тере Санкт-Петербург – Хельсинки; далее 
на восток по этому фарватеру до точки пе-
ресечения его условной линией смежной 
границы с г. Санкт-Петербург между се-
верным и южным берегами Финского за-
лива; далее на юг по этой условной ли-
нии до береговой линии Финского залива 
в точке пересечения её смежной границей 

с г. Санкт-Петербург; далее на юго-восток 
по смежной границе с г. Санкт-Петербург 
до кольцевой автомобильной дороги; да-
лее на северо-запад по кольцевой автомо-
бильной дороге (в сторону г. Кронштадт) 
до точки пересечения с автомобильной 
дорогой Пеники – Верхние Венки (смеж-
ная граница с г. Санкт-Петербург); далее 
на северо-запад вдоль смежной границы 
с г. Санкт-Петербург до грунтовой доро-
ги (поворот к клубу ЗАО «Плодоягодное»); 
далее на запад по грунтовой дороге до се-
веро-восточного угла клуба ЗАО «Плодо-
ягодное» по ул. Центральная 19а; далее 
на север по грунтовой дороге до водона-
порной станции; далее на запад, пересе-
кая автомобильную дорогу Сойкино – Ма-
лая Ижора, вдоль ЛЭП до начала хозяй-
ственных построек; далее на юго-восток 
по грунтовой дороге вдоль пожарного во-
доёма до северо-восточного угла дома № 2 
по ул. Новая дер. Пеники; далее на север 
до юго-восточного угла дома № 3 по ул. Но-
вая дер. Пеники; далее на запад вдоль юж-
ной стороны школы-сад и тыльной сторо-
ны многоквартирных домов №№ 15, 13 по 
ул. Новая дер. Пеники до точки пересече-
ния с подъездом к дворовым территори-
ям многоквартирных домов; далее на се-
вер по грунтовой дороге вдоль огородни-
ческих участков и пожарного водоёма до 
точки пересечения с межевой канавой; да-
лее на запад, вдоль огороднических участ-
ков по межевой канаве, пересекая ЛЭП до 
юго-восточного угла территории дер. Кук-
кузи; далее на северо-восток вдоль вос-
точной границы территории дер. Куккузи 
до точки пересечения железнодорожной 
линии Санкт-Петербург – Калище с авто-
мобильной дорогой Санкт-Петербург – Ру-
чьи; далее на северо-запад вдоль желез-
нодорожной линии Санкт-Петербург – Ка-
лище до исходной точки.

Избирательный участок включает: дер. 
Пеники в границах пер. Калинина, улиц Но-
вая, Прибрежная, Спортивная и населён-
ные пункты: дер. Верхние Венки, дер. Ка-
бацкое, дер. Кукушкино, дер. Малая Ижо-
ра, дер. Сойкино, дер. Ускуля.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Пеники, ул. Новая, д.13, кв.31, 
здание администрации поселения; теле-
фон: 8-81376-54245. Помещение для голо-
сования: дер. Пеники, ул. Новая, школа; те-
лефон: 8-81376-54284.

ропшинский избирательный участок 
№ 659 

В границах населённых пунктов пос. 
Ропша, дер. Глядино, дер. Михайловская, 
дер. Олики, дер. Малые Горки, дер. Боль-
шие Горки, дер. Нижняя Кипень, СНТ «Си-
негейка» и части дер. Яльгелево по услов-
ной линии, огибающей многоэтажные жи-
лые дома №№ 37, 38, 39.

Избирательный участок включает: дер. 
Большие Горки, дер. Глядино, дер. Малые 
Горки, дер. Михайловская, дер. Нижняя Ки-
пень, дер. Олики, пос. Ропша, дер. Яльге-
лево в границах домов №№ 37, 38, 39; СНТ 
«Синегейка».

Адрес участковой избирательной комис-
сии: пос. Ропша, Стрельнинское ш., д. 9А, 
здание администрации поселения; теле-
фон: 8-81376-72224. Помещение для голо-
сования: пос. Ропша, здание школы; 

телефон: 8-81376-72247.

яльгелевский избирательный участок 
№ 660 

В границе населённых пунктов: дер. Ко-
целово и восточной части дер. Яльгелево 
от исходной точки дом № 40 по автодороге 
на Алакюля 100 м на север, на восток вдоль 
домов 43, 45, 44, на северо-восток до Цве-
точная, от ул. Цветочная на северо-восток 
до границы массива коттеджной застрой-
ки, по границе массива 400 м на восток до 
ул. Красносельская, включая улицы Весен-
няя, Морская, ул. Красносельская, далее 
до старого кладбища, далее на юго-восток 
по ул. Солнечная, до улиц Голованова, Ави-
ационная, Садовая, Южная и до исходной 
точки дом № 40.

Избирательный участок включает: дер. 
Коцелово, дер. Яльгелево в составе до-
мов №№ 2 – 36, 40 – 79, улиц Авиацион-
ная, Весенняя, Голованова, Красносель-
ская, Морская, Садовая, Солнечная, Цве-
точная, Южная.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Яльгелево, д. 47, здание школы; 
телефон: 8-81376-74223. Помещение для 
голосования поэтому же адресу. 

русско-Высоцкий северный избира-
тельный участок № 661 

В границе от исходной точки дом № 11, 
на юго-восток, вдоль дороги «подъезд к 
п/ф Русско-Высоцкая от а/д «Нарва» до 
ул. Таллинская, на юго-запад улице Тал-
линнской, включая индивидуальные жи-
лые дома по переулку Парковый, переул-
ку Школьный, на северо-запад по грани-

це земельных участков переулка Хвойный, 
на северо-восток улице Павлика Филимо-
нова, на северо-запад к многоквартирным 
жилым домам, далее, огибая их на юго-
запад, северо-запад между домами 15 и 
25, 16 и 18, включая многоквартирные жи-
лые дома в селе Русско-Высоцкое №№ 1, 
2, 5 – 15, 18, 19, 24, далее на северо-вос-
ток вдоль дороги «подъезд к п/ф Русско-
Высоцкая от а/д «Нарва» к исходной точке 
дом № 11.

Избирательный участок включает се-
верную часть села Русско-Высоцкое: дома 
№№ 1, 2, 5 – 15, 18, 19, 24, дома на сква-
жине, улиц Павлика Филимонова, Таллин-
ской, переулков Паркового, Хвойного, 
Школьного.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: с. Русско-Высоцкое, д. 3, здание мест-
ной администрации поселения; телефон: 
8-81376-77230. Помещение для голосова-
ния: с. Русско-Высоцкое, здание школы; 

телефон: 8-81376-77591.

русско-Высоцкий Южный избира-
тельный участок № 662 

В границе от исходной точки дом № 16 на 
юго-восток, юго-запад и запад, охватывая 
многоквартирные жилые дома в селе Рус-
ско-Высоцкое №№ 16, 17, 20 – 23, 25 – 28, 
далее на юго-запад по южной границе зе-
мельных участков четной стороны индиви-
дуальной жилой застройки, расположен-
ной вдоль дороги «подъезд к п/ф Русско-
Высоцкая от а/д «Нарва», на юг, пересекая 
автодорогу «Нарва» до южной границы ин-
дивидуального дома № 4, далее на юго-
запад до западной границы индивидуаль-
ного дома № 2, на север, пересекая ав-
тодорогу «Нарва», вдоль нее на запад до 
юго-восточного угла квартала 57 Кипен-
ского лесничества Глуховского парклес-
хоза, на север до северо-восточного угла 
этого квартала, далее на восток до север-
ной границы земельных участков нечетной 
стороны индивидуальной жилой застрой-
ки, расположенной вдоль дороги «подъезд 
к п/ф Русско-Высоцкая от а/д «Нарва», да-
лее по этой границе, включая индивиду-
альные жилые дома №№ 1 – 111, на севе-
ро-восток к исходной точке дом № 16. Да-
лее от северо-восточного угла квартала 86 
Кипенского лесничества Глуховского пар-
клесхоза на северо-запад по северной гра-
нице застройки на улице Полевая, включая 
индивидуальную жилую застройку по ули-
це Полевая переулка Можайский, жилых 
домов №№ 29 – 38А вдоль дороги на Яль-
гелево, далее на юг по восточной границе 
застройки переулка Можайский, пересе-
кая автодорогу «Нарва» до южной грани-
цы индивидуальной жилой застройки, рас-
положенной вдоль автодороги «Нарва», на 
юго-запад, включая дома, №№ 1 – 18, на 
юго-восток, запад и северо-запад, вклю-
чая дома №№ 37 – 48, 50, 52, 54, 54А, рас-
положенные вдоль дороги на Тайцы, далее 
на юго-запад по южной границе земельных 
участков четной стороны индивидуальной 
жилой застройки, расположенной вдоль 
автодороги «Нарва», включая дома вдоль 
нее №№ 19 – 30, далее на северо-запад 
до улицы Сосновая, на юго-запад по улице 
Сосновая, на северо-запад, вдоль кварта-
ла 86 Кипенского лесничества Глуховского 
парклесхоза, включая индивидуальную жи-
лую застройку по улицам Сосновая и Пар-
ковая, до северо-восточного угла кварта-
ла 86 Кипенского лесничества Глуховско-
го парклесхоза.

Далее от юго-западного угла квартала 89 
Кипенского лесничества Глуховского пар-
клесхоза по южной границе этого участка, 
на восток, пересекая дорогу на Тайцы, до 
улицы Цветочная, далее по улице Цветоч-
ная на запад до дороги на Тайцы, включая 
индивидуальную жилую застройку по улице 
Цветочная и вдоль дороги на Тайцы дома 
№ 49, 51, 53, 55 – 80, далее на юг по дороге 
на Тайцы до южной границы индивидуаль-
ной жилой застройки по улице Гатчинская, 
далее по границе не запад до северо-вос-
точного угла квартала 92 Кипенского лес-
ничества Глуховского парклесхоза, на се-
вер по границам 92, 88 и 89 квартала, вклю-
чая индивидуальную жилую застройку по 
улицам Гатчинская, Березовая, Земская, 
Ломоносовская, Зеленая, Звездная, Ли-
повая аллея, переулок Лесной, до юго-за-
падного угла квартала 89 Кипенского лес-
ничества Глуховского парклесхоза. Далее: 
южнее села Русско-Высоцкое и автодоро-
ги «Нарва», около дороги на скважины пти-
цефабрики Русско-Высоцкая. 

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

Адрес участковой избирательной комис-
сии: с. Русско-Высоцкое, д. 3, здание мест-
ной администрации поселения; телефон: 
8-81376-77230. Помещение для голосова-
ния: с. Русско-Высоцкое, здание школы; 

телефон: 8-81376-77591.
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Официально



Звучит Государственный Гимн 
Российской Федерации. Главный 
судья соревнований Сергей Ми-
хайлович Конник объявляет побе-
дителей по видам соревнований. 
Награды вручает заместитель гла-
вы администрации Сергей Алек-
сандрович Годов. 

Во время слёта, но вне его кон-
курсной программы, проходил 
Кубок Ломоносовского района по 
пляжному футболу. Третье место 
заняла команда Копорского сель-
ского поселения, второе – Боль-
шеижорского городского посе-
ления, ну а победу одержала ко-
манда Пениковского сельского 
поселения. 

Во всех неспортивных номина-
циях конкурсных видов програм-
мы слета – «Визитная карточка», 
«Лучший бивуак слёта» и «Лучший 
обед слёта» – победила команда 
Лебяженского городского посе-
ления.

Первое место в пляжном во-
лейболе среди женских команд 
завоевало Виллозское сельское 
поселение; среди мужских ко-
манд – Низинское сельское по-
селение. 

В стрельбе из пневматической 
винтовке победила команда Ни-
зинского сельского поселения. 

В основной номинации, по кото-
рой при равенстве очков опреде-
ляют победителя, – в туристиче-
ской полосе препятствий – побе-

Да здравствует турслёт!

ду одержала команда Низинского 
сельского поселения. 

На перетягивании каната силь-
нейшей была команда Гостилиц-
кого сельского поселения. 

Из пейнтбольных сражений выш-
ли победителями представители 
Низинского сельского поселения. 

На скалодроме самыми ловки-
ми были лебяженцы. 

Призерами в общекоманд-
ном зачете стали:
 третье место – команда Ан-

нинского сельского поселения;
 второе место – команда Ни-

зинского сельского поселения;

Ну а самый большой и главный 
кубок Победителя VIII спортив-
но-туристического слета ломо-
носовского района завоевала 
команда лебяженского город-
ского поселения.

 
Поздравляем – всех! Потому 

что три дня позитивных эмоций 
при солнечной ясной погоде на 
красивейшем берегу Финско-
го залива плюс дипломы за 
участие достались абсолютно 
всем – независимо от возрас-
та и способностей. и в этом – 
главное преимущество нашего 
турслёта!

Фото Дмитрия БОГДАНОВА
и Александра ГРУШИНА

(Окончание. Начало на 1-й странице)

итак, настало время объявить итоги VIII 
спортивно-туристического слёта молодежи ломоносовского 
района, который проходил с 22 по 24 июля в липово, 
в муниципальном оздоровительно-образовательном лагере 
«Чайка».
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