
дях устроили забавы для де-
тей, ярмарки. В Новоселье 
верблюд мирно соседствовал 
с северным оленем, и они оба 
катали ребятишек. Смелые ма-
лыши взмывали к небу на «тар-
занках» и батутах. Открыта 
была для катания и новая Ле-
довая арена. 

А по соседству с избиратель-
ным участком произошло очень 
значимое событие: открытие 
Аннинской детской школы ис-
кусств. В торжестве прини-
мали участие глава Аннинско-
го поселения Игорь Яковлевич 
Кулаков, глава местной адми-
нистрации Дмитрий Вячесла-
вович Рытов, заместитель гла-
вы администрации Ломоносов-
ского муниципального района 
по социальным вопросам На-
дия Габдуловна Спиридонова. 
Вместе с Владимиром Алек-
сандровичем Попковым, кото-
рого назначили директором но-
вого учреждения дополнитель-
ного образования, почетные 
гости, а вслед за ними – и все 
желающие, могли принять уча-
стие в рисовании общей карти-
ны «Творите добро!». А затем 
всех пригласил на свою вы-
ставку художник Сергей Ще-
глов-Амирт. 

В Аннино в этот день, кроме 
общих гуляний на площади пе-
ред Домом культуры, проходи-
ли широкомасштабные состя-
зания в скейт-парке, год назад 
открытом неподалеку от школь-
ного стадиона благодаря ини-
циативе местной молодежи и 
поддержке губернатора Ле-
нинградской области Алексан-
дра Юрьевича Дрозденко. 

Единый день голосования 18 
сентября прошел в Ломоносов-
ском районе оживленно и без 
происшествий. Теперь будем 
ждать итогов!

Текст и фото: 
Александр ГРУШИН 

и Дмитрий БОГДАНОВ 

Когда этот номер отправил-
ся в печать, итоги голосова-
ния еще не были подведены. 
Стало только известно, что на 
18 часов 18 сентября явка из-
бирателей Ломоносовского 
района составила в среднем 
36,9 %. Оставшееся время 
до закрытия избирательных 
участков, разумеется, добави-
ло процентов. Но и, как гово-
рится, невооруженным глазом 
была заметна незаурядная ак-
тивность избирателей – наших 
земляков. 

Осветим лишь некоторые ха-
рактерные моменты дня выбо-
ров в Ломоносовском муници-
пальном районе. 

В 8 часов утра на всех участ-
ках прозвучал Государственный 
Гимн Российской Федерации в 
ознаменование открытия и на-
чала голосования. 

Единый день голосования
Вот и завершились 12 часов, которые были даны 
нам для решения судьбы нашей страны, нашего 
региона… Каждого из нас.

В деревни Келози комиссия 
приветствовала первого при-
шедшего голосовать неболь-
шим, но приятным подарком – 
коробкой конфет. Малышам, 
которые сопровождали своих 
родителей, вручали леденцы. 

Постепенно ряды прибываю-
щих избирателей росли, и к се-
редине дня на некоторых участ-
ках создались даже очереди.

Жители Аннинского и Вил-
лозского поселений в этот 
день голосовали еще и по во-
просу изменения статуса сво-
их муниципальных образова-
ний, которые давно уже «пе-
реросли» планку сельских. А 
к тому же еще и празднова-
ли дни образования своих по-
селений. Аннинцы, например, 
отмечали 50-летие. И с раз-
махом! И в Новоселье, и в Ан-
нино на центральных площа-

Районный Вестник
Ломоносовский
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Дорогие друзья!
День работников леса, отмечаемый в России в третье воскресенье сентября, посвящен 
людям, жизнь которых связана с охраной и приумножением лесных богатств нашей 
страны. Но это не только профессиональный праздник специалистов лесного хозяйства, 
лесной охраны, лесозаготовительных, целлюлозно-бумажных, деревообрабатывающих 
предприятий, ветеранов лесопромышленного комплекса, но и всех, кто с любовью 
и уважением относится к лесу. Лес в России и в нашем Ломоносовском районе – это 
бесценный дар природы и величайшее национальное достояние, источник духовного 
и эмоционального потенциала нации, ее здоровья и процветания.

С поздравлениями и самыми добрыми пожеланиями мы обращаемся в первую очередь к тем, кто по 
долгу службы заботится о лесе, о рачительном использовании лесных ресурсов. Уважаемые работни-
ки лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса! Желаем вам, чтобы ваш труд всегда приносил 
вам радость и успехи. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Глава Ломоносовского муниципального района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации
Ломоносовского муниципального района Алексей КОНДРАШОВ

Обновленная 
амбулатория в Ломоносовском 

районе
В поселке Новоселье Аннинского сельского поселения 
открылась после капитального ремонта амбулатория на 150 
посещений в смену.

В двухэтажном здании за лето было проведен капитальный ре-
монт, стоимость которого составила 3 млн рублей. К Новосельской 
амбулатории прикреплено 3 059 человек, в том числе – 413 детей и 
подростков.  

Амбулатория является структурным подразделением Ломоносов-
ской межрайонной больницы. В учреждении работает дневной стаци-
онар на базе амбулатории и на дому, два прививочных и два процедур-
ных кабинета, а также кабинет физиотерапии.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Если профессия – 
это искусство

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской области 
планирует проведение областных конкурсов среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства: 
по парикмахерскому искусству – «Мир красоты», 
по флористике – «Мир фантазии», по кулинарному 
искусству – «Созвездие Ладоги». 

Конкурсы будут проходить 19 и 20 октября; о месте и времени 
будет объявлено дополнительно.

Заявки на участие в конкурсах принимаются до 10 октября 2016 
года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, к. 3-114, 
e-mail: av_krysina@lenreg.ru с последующим предоставлением ори-
гиналов документов. 

В конкурсе парикмахеров можно будет продемонстрировать ис-
кусство свадебной прически, создания фантазийных образов ки-
ногероев.

В конкурсе флористов будут номинации «Исторический свадеб-
ный букет», «Подарок отцу семейства» и др.

В конкурсе кулинаров – разнообразие кондитерского творче-
ства, тематический стол на тему Года кино в России, банкетные 
блюда и т.д.

Победители конкурсов – субъекты малого и среднего пред-
принимательства – получат гранты в форме субсидий: 1-е ме-
сто – 30 тыс. рублей, 2-е место – 25 тыс. рублей, 3-е место – 20 
тыс. рублей. 

С положениями о конкурсах можно ознакомиться в комитете по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области. Составить заявку и подготовиться к кон-
курсу помогут в секторе потребительского рынка, защиты прав 
потребителей и поддержке малого и среднего бизнеса отдела 
экономического развития и инвестиций администрации Ломоно-
совского муниципального района. 

На встречу с родителями и учи-
телями приехали глава админи-
страции Ломоносовского райо-
на Алексей Олегович Кондрашов, 
его заместитель Надия Габдулов-
на Спиридонова, депутат Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Павел Алексеевич 
Лабутин, депутат районного сове-
та депутатов Андрей Николаевич 
Шаронов, помощник главы райо-
на по патриотическому воспита-
нию Алексей Васильевич Стожук.

Глава районной администра-
ции рассказал в своем выступле-
нии о стратегии развития образо-
вательной системы в районе, об 
уже решенных задачах и ближай-
ших планах администрации в этом 
направлении. 

Алексей Олегович Кондрашов 
отметил, что администрация ре-
ализует свое стремление по-
новому подходить к ремонту об-
разовательных учреждений – не 
распылять средства на частичное 
подновление зданий, а подходить 
к задаче комплексно. В этом году 
в области заработала програм-
ма реновации школ; район по-
пытался вступить в нее. Но это 
не удалось из-за недостатка соб-
ственных средств на софинанси-
рование, ведь в этом году район 
выкупает у застройщиков два но-
вых детских садика – в Новоселье 
и Ропше. Но в 2017 году мы обя-

 10 сентября в Выборге прошел областной этап всероссий-
ской акции «Неделя здоровья». Команда Ломоносовского района 
заняла 4 место.

 11 сентября в Аннино прошел очередной традиционный 
открытый детско-юношеский турнир по мини-футболу памяти 
А.П. Чечетенко. Первое место завоевали гости из Волосовского 
района – команда «Фортуна», 2-е место у футболистов из Гор-
бунков, 3-е заняли хозяева поля – команда Аннинского сельско-
го поселения.

 11 сентября в Гатчине прошли финальные игры Чемпионата 
Ленинградской области по футболу среди женщин. Ломоносов-
ский район представляла команда «Копорец», которая стала брон-
зовым призером. 

Получив электронный ключ до-
ступа (индивидуальный пароль), 
авторизованные пользователи 
могут самостоятельно осущест-
влять поиск и просмотр сведе-
ний об объектах недвижимо-
сти: заказывать справки из ЕГРП 
(Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним), када-
стровые паспорта, выписки, пла-
ны территорий.

«Услуги Росреестра и Када-
стровой палаты – наиболее вос-
требованы у граждан, обраща-
ющихся в МФЦ Ленинградской 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРСЫ!

 СпОРтИВНЫЕ НОВОСтИ

Районное родительское собрание
В Кипенской средней школе – самой новой, вместительной и гостеприимной школе района – 
9 сентября состоялось собрание районной родительской и педагогической общественности.

зательно будем участниками про-
граммы и приступим к реновации 
двух школ – Копорской и Ломоно-
совской №3. Программа будет ра-
ботать до 2025 года, за этот срок 
район намеревается капитально 
отремонтировать все школьные 
здания. 

Разработана также программа 
по установке ограждений терри-
торий образовательных учрежде-
ний, ремонту кровель, прогулоч-
ных площадок, инженерных сетей. 
Здесь тоже предусматривается 
стратегический подход, средне-
срочная перспектива минимум на 
три года, при которой исходить 
следует из разумных приорите-
тов: бессмысленно, например, 
вкладывать средства с космети-
ческий ремонт, если не отремон-
тирована крыша. 

Постоянным будет процесс об-
новления материально-техниче-
ского оснащения школ, на кото-
рое выделяются серьезные сред-
ства из областного и местного 
бюджетов. 

Новое оборудование следует 
умело использовать, поэтому не-
обходимо и постоянное дополни-
тельное образование педагогов. 

Всестороннее развитие наших 
детей не исключает и поиск осо-
бенного «лица» каждой школы, ко-
торое формируется исходя из ка-
дрового потенциала школы, тра-

диций, местных приоритетов, что 
сделает образование в Ломоно-
совском районе привлекатель-
ным, интересным. 

На этом пути уже сделан зна-
ковый шаг: создан Лебяженский 
центр общего образования – ор-
ганизация нового формата, объ-
единяющая детский сад, школу 
и сменную школу. В дальнейших 
планах – реализация таких кон-
цепций в Яльгелево с патриоти-
ческим уклоном и в Лопухинке – с 
уклоном в экологию. 

Постоянной заботой админи-
страции является и забота о соз-
дании условий для професси-
онального и карьерного роста 
педагогов, Для этого разрабаты-
вается и внедряется концепция 
формирования кадрового резер-
ва в районе. 

Алексей Олегович в заключе-
ние поздравил учителей и ро-
дителей с наступлением нового 
учебного года, пожелал успехов 
и здоровья. 

С поздравлениями и добрыми 
пожеланиями выступили и другие 
гости этого форума. После не-
большого перерыва для собрав-
шихся состоялся мастер-класс, 
который подготовили психоло-
ги одного из научных учреждений 
города.

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА 

Теперь сведения из ЕГРП и кадастра недвижимости можно 
получить самостоятельно

В МФЦ Ленинградской области заработала новая услуга по предоставлению доступа 
к информационному ресурсу Росреестра (www.rosreestr.ru).

области. Только за последние 
полгода за сведениями из ЕГРП 
и государственного кадастра 
недвижимости граждане обра-
тились более 75 тысяч раз. Ус-
луга по обеспечению доступа к 
информационному ресурсу по-
зволит заявителям после одно-
кратного посещения МФЦ по-
лучать эти документы вне зави-
симости от места нахождения, 
не теряя времени на дорогу или 
ожидание в очереди», – коммен-
тирует директор ГБУ Ленинград-
ской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления 

государственных и муниципаль-
ных услуг» Сергей Есипов.

Ключ оформляется в течение 
пяти рабочих дней. Код доступа 
может быть направлен заявителю 
по электронной почте или обыч-
ным письмом. 

Напомним, сегодня в регионе 
работает 31 многофункциональ-
ный центр под брендом «Мои до-
кументы». Жителям области до-
ступны более 200 государствен-
ных и муниципальных услуг.

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 
Юлия ИВАНОВА
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«Профессия ветеринарного врача всегда 
играла настолько важную роль, что сейчас 
даже сложно определить, кого начали ле-
чить раньше: наших предков или братьев их 
меньших. Ещё при Петре I издавались ука-
зы о борьбе с распространёнными болез-
нями лошадей и коров. Позднее стали от-
крываться ветеринарные школы, печата-
лись книги по ветеринарии.

Ветеринария – очень интересная и до-
брая профессия. Ведь человек, избравший 
её, не просто очень любит животных, а готов 
посвятить им большую часть своей жизни.

На ветвраче лежит ответственность за 
безмолвное и беззащитное существо, ко-
торое пожаловаться на свою болезнь нико-
му не может. А надо не только его понять и 
«услышать», но и помочь, – отмечает Дми-
трий Николаевич. – Есть люди, для которых 
кошка или собака превыше всего осталь-
ного. Если она погибнет, они сами будут на 
грани нервного срыва. И здесь приходится 
нести ответственность за жизнь и самочув-
ствие не только животного, но и быть пси-
хологом для его хозяина.»

Где оформить единый 
социальный проездной билет

 В Ломоносовском районе происходит поэтапный процесс замены пунктов 
продаж и продления единых социальных проездных билетов (далее – 
еСПБ), расположенных в филиалах ПАо «Сбербанк России». 

В рамках договора, отделения Сбербанка работают до окончания передачи своих пол-
номочий в штатном режиме. На сегодняшний день по вопросу оформления ЕСПБ можно 
обратиться в следующие отделения Сбербанка, обслуживающие владельцев ЕСПБ Ло-
моносовского района:

1) Ломоносовский район, д. Русско-Высоцкое, д. 5.
2) Ломоносовский район, д. Низино, ул. Центральная. 
3) Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Мира, д. 3. 
4) Ломоносовский район, п. Большая ижора, Приморское ш., 66А.
5) г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 47. 
6) Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1Б 
7) СПб, г. Ломоносов (Мартышкино), ул. Жоры Антоненко, д. 6/1 «А» (только 

продление ЕСпБ). 
Новый оператор продаж и продления ЕСПБ в Ломоносовском районе АО «Единый ин-

формационно-расчётный центр Ленинградской области» (АО «ЕИРЦ ЛО», где произво-
дится оплата услуг ЖКХ).

Новый пункт продаж и продления еСПБ работает в филиале Ао «еиРЦ Ло» д. Гор-
бунки, д.2/1. 

Пункты продаж и продления ЕСПБ в филиалах АО «ЕИРЦ ЛО», расположенные в д. Го-
стилицы и д. Оржицы, из-за возникших технических сложностей в организационном про-
цессе временно работать не будут.

По всем вопросам обращаться в Комитет социальной защиты населения Ломоносов-
ского района по тел. 423-07-52, 8-813-76-52-693. 

Просим всех жителей с пониманием и терпением отнестись к создавшейся си-
туации. 

АДМиНиСтРАЦиЯ МУНиЦиПАЛЬНоГо оБРАЗоВАНиЯ
ЛоМоНоСоВСКий МУНиЦиПАЛЬНый РАйоН

ЛеНиНГРАДСКой оБЛАСти

ПоСтАНоВЛеНие
от 06.09.2016 г. № 1721-Р/16

о подготовке проекта изменений в генеральный план муниципального 
образования Низинское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования 

Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, обеспечения прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз 
«О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органа-
ми государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области», принимая во внимание протокол заседания комиссии по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 17.08.2016, администрация 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Подготовить проект изменений в генеральный план муниципального образования Ни-

зинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области. 

2. Предложения о внесении изменений в генеральный план муниципального образо-
вания Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области могут быть представлены в администрацию 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в срок до 1 ноября 2016 года.

АДМиНиСтРАЦиЯ МУНиЦиПАЛЬНоГо оБРАЗоВАНиЯ
ЛоМоНоСоВСКий МУНиЦиПАЛЬНый РАйоН

ЛеНиНГРАДСКой оБЛАСти

ПоСтАНоВЛеНие
от 06.09.2016 г. № 1723-Р/16

о подготовке проекта изменений в генеральный план муниципального 
образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, обеспечения прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз 
«О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органа-
ми государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленин-
градской области», принимая во внимание решение заседания комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области от 17.08.2016, администрация муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Подготовить проект изменений в генеральный план муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области. 

2. Предложения о внесении изменений в генеральный план муниципального образова-
ния Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области могут быть представлены в администрацию 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в срок до 1 ноября 2016 года.

3. Разработчика проекта изменений в генеральный план муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области определить в соответсвии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*Данное постановление опубликовано на официальном сайте МО Ломоносовский му-
ниципальный район по адресу lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел 
«Отдел по архитектуре», «Нормативно-правовые акты по вопросам градостроительной 
деятельности».

Айболиты нашего времени
В 2014 году впервые был учрежден новый профессиональный праздник – 
День ветеринарного работника, отмечаемый 31 августа. Примечательно, 
что праздник ветеринаров совпадает с празднованием в Русской 
православной церкви дня памяти святых Флора и Лавра, которые 
считаются заступниками и целителями животных. У представителей 
этой трудной, благородной и крайне необходимой профессии много 
работы в Ломоносовском районе, где развивается сельскохозяйственное 
животноводство, и, в то же время, немало братьев наших меньших живут 
в домах, став любимцами своих хозяев. В связи с профессиональным 
праздником мы встретились с заведующим Ропшинского ветеринарного 
участка Дмитрием Николаевичем Ковалёвым, и вот что он нам поведал:

Ропшинская ветеринарная станция не 
ограничивается только лечением домаш-
них и сельскохозяйственных животных, но 
и занимается предупреждением и ликви-
дацией заразных и массовых незаразных 
болезней, проводит ветеринарно-санитар-
ную экспертизу продуктов животного и рас-
тительного происхождения. Большое вни-
мание ветеринарные специалисты уделяют 
лечебно-профилактическим мероприяти-
ям, направленным на предотвращение воз-
никновения инфекционных болезней жи-
вотных, благодаря чему удаётся сохранять 
эпизоотическое благополучие на террито-
рии Ломоносовского района на протяже-
нии многих лет.

Грамотно удерживает ситуацию под кон-
тролем слаженная команда ветеринарных 
работников под руководством заведующе-
го Ропшинским ветеринарным участком . 
В этой службе сегодня трудится пять че-
ловек, которые выбрали для себя столь 
гуманную профессию и обладают боль-
шой любовью и уважением к четвероно-
гим друзьям.

Стаж некоторых сотрудников более 30 
лет. Так, ветеринарный врач Маргарита 
Владимировна Иванова начала свою тру-
довую деятельность в 1979 году. Маргари-
та Владимировна имеет богатый практиче-
ский опыт и отдаёт всю свою силу и энер-
гию любимой работе. Она своевременно и 
качественно выполняет диагностические 
мероприятия и поддерживает эпизоотиче-
ское благополучие на обслуживаемой тер-
ритории.

За свой труд Маргарита Владимировна 
отмечена областными Почётными грамота-
ми администрации Ленинградской области 
и областного комитета ветеринарии. Она 
становилась победителем областного кон-
курса среди специалистов учреждений ве-
теринарной службы в номинации «Лучший 
ветеринарный врач года» и была призёром 
в номинации «Лучшая организация работы 
ветеринарного участка».

Для большинства работников Ропшин-
ской ветеринарный участок стала делом 
всей жизни. Так своим четвероногим па-
циентам большую любовь отдали ветврачи 
Анна Сергеевна и Олег Сергеевич.

Ведущий ветврач Ропшинской ветстан-
ции Анна Сергеевна в ветеринарной сфе-
ре проработала не один год. Она закончи-
ла Санкт Петербургскую Государственную 
Академию ветеринарной медицины, после 
которой работала в ветклинике г.Санкт-
Петербурга. Теперь передает свой опыт и 
знания молодым специалистам.

Приятно отметить, что сегодня в Ропшин-
ском ветеринарном участке трудится и мо-
лодёжь. Это Олег Сергеевич Абрамов, ко-

торый закончил Санкт-Петербургскую Го-
сударственную Академию ветеринарной 
медицины в 2016 году.

– Мы всегда любили животных и просто 
им хотели помочь, – объясняют выбор спе-
циальности молодые люди.

К сожалению, в большинстве случаев мо-
лодые специалисты не возвращаются на 
село, а закрепляются в городе. Там в пер-
вую очередь привлекает высокая зарплата 
и карьерный рост. И поэтому особой благо-
дарности заслуживают ветераны сельской 
ветеринарии. 

– Успеха в профессии можно добиться 
только в том случае, когда работа для чело-
века является призванием, – говорит Дми-
трий Николаевич. – Ветеринарные специа-
листы играют важнейшую роль в обеспече-
нии здоровья как животных, так и человека 
и вносят значительный вклад в обеспече-
ние биологической и продовольственной 
безопасности страны. Тёплые слова по-
здравления с профессиональным празд-
ником – Днём ветеринарного работника – 
мне хочется адресовать нашим ветеранам! 
На протяжении многих лет они смогли за-
воевать огромный авторитет среди насе-
ления. За это им низкий поклон, а также и 
всем тем, кто выбрал этот нелёгкий труд. 
Желаю всем работникам службы крепко-
го здоровья, уюта в доме, стабильности и 
процветания, благополучия, счастья и оп-
тимизма. 

 Ведущий специалист по работе 
с молодыми специалистами 

 Ленинградской области Г.И. ГАНЧАР 

ОфИцИАльНО

КОМИтЕт СОцИАльНОй зАщИтЫ НАСЕлЕНИя 
лОМОНОСОВСКОгО РАйОНА ИНфОРМИРУЕт

3. Разработчика проекта изменений в генеральный план муниципального образования 
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области определить в соответсвии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*Данное постановление опубликовано на официальном сайте МО Ломоносовский му-
ниципальный район по адресу lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел 
«Отдел по архитектуре», «Нормативно-правовые акты по вопросам градостроительной 
деятельности».
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Районный дневник



Об этом губернатор Ленинград-
ской области Александр Юрьевич 
Дрозденко сказал после посеще-
ния ООО «Фабрика Домашних Со-
лений» во время рабочей поезд-
ки по Ломоносовскому району 15 
сентября. 

«У «Фабрики Домашних Соле-
ний» есть запасы производствен-
ных мощностей. Основная пробле-
ма – это невозможность выйти в 
торговые сети для того, чтобы по-
лучить большие заказы. Парадокс 
в том, что в наши торговые сети 
везут продукцию из других реги-
онов за тысячу, а то и две тысячи 
километров. При этом у некоторых 
крестьянско-фермерских хозяйств 
существуют проблемы со сбытом. 
Небольшим производителям каче-
ственной продукции нужно помо-
гать продвигаться на рынок. За-
частую у них цена чуть выше, чем 
у тех, кто производит продукты «в 
подвале». Но мы понимаем, в чем 
разница: они работают по евро-
стандартам ISO, у них сертифици-
рованная лаборатория, и раз в две 
недели их проверяет Роспотреб-
надзор. И это, конечно, повышает 
себестоимость продукции. Но мы 
как раз и должны поддерживать 
тех, кто работает честно и открыто 
и гарантирует качество. И здесь, 
конечно, требуется поддержка се-
тей. Это касается не только «Фа-
брики Домашних Солений», а так-
же и фермеров, которые зани-
маются производством сыров, 
рыбоводством – форели, осетра. 
То есть производят продукцию, ко-
торую можно считать импортоза-
мещением.»

Затем Александр Юрьевич 
Дрозденко побывал в «Невском 
аэроклубе», расположенном не-
вдалеке от деревни Гостилицы. В 
сопровождении шеф-пилота и ру-
ководителя площадки Владимира 
Ивановича Артикульного он осмо-
трел аэродром и базирующуюся 
на нем технику. 

«Давно идет дискуссия о том, 
как развивать малую авиацию, – 
сказал по поводу увиденного гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти. – Сегодня есть претензии 
надзорных органов к небольшим 
аэродромам, которые существу-
ют на территории Ленинград-
ской области. Но этот аэродром 
как раз зарегистрирован и рабо-
тает по всем правилам. Мы хотим 
развивать не просто спорт и лю-
бительскую авиацию, а думаем 
о развитии региональной авиа-
ции. В США любой малый городок 
имеет взлетно-посадочную по-
лосу. Но ведь и у нас в советские 
времена была сеть местных аэ-
родромов. В том же Тихвине был 
аэродром, и были доступные би-
леты на местные авиалинии. Се-
годня речь идет о том, чтобы раз-
вивать вокруг Санкт-Петербурга 
сеть авиационных сообщений, 
вертолетное и самолетное такси. 
Что же мешает? Не хватает со-
временной техники, аэродромных 
площадок, отсутствует сервис.»

Губернатор считает, что…
Необходимо в ближайшее время собрать совещание, 
в котором примут участие с одной стороны – торговые сети, 
а с другой – предприятия, которые производят качественную 
продукцию сельского хозяйства, продукты питания.

Губернатор рассказал о том, что 
подготовлена концепция развития 
местного авиасообщения. 

*** 
В тот же день губернатор Ле-

нинградской области торжествен-
но открыл новую спортивную пло-
щадку при Яльгелевской основной 
школе. Каждая школа в Ломоно-
совском районе в ближайшие годы 
будет иметь свою современную 
спортивную площадку, пообещал 
Александр Юрьевич Дрозденко. 

Пришкольная унифицированная 
спортивная площадка в Яльгеле-
во – одно из 20 спортивных соо-
ружений, построенных в Ленин-
градской области к новому учеб-
ному году в рамках социальной 
программы «Газпром – детям». 

«В Ленинградской области тре-
тий год действует программа, ко-
торую мы выполняем совместно 
с «Газпромом» 50 на 50, – сказал 
губернатор. – В этом году будет 
построено в общем количестве 
120 площадок. Мы хотим эту про-
грамму продлить еще на несколь-
ко лет, чтобы каждая школа Ле-
нинградской области имела со-
временную спортивную площадку. 
Если мы хотим, чтобы наши ре-
бята росли здоровыми, любили 
спорт и начинали сдавать нормы 
ГТО, мы должны создать для это-
го все условия. В Ломоносовском 
районе три площадки мы уже по-
строили, в следующем году – еще 
три, и так каждый год по три пло-
щадки. Спорт – это здоровье и хо-
рошее настроение.»

Генеральный директор ООО «Газ-
пром инвестгазификация» Алексей 
Олегович Бажанов в своем привет-
ствии подчеркнул, что мировые ре-
корды и олимпийские победы всег-
да начинаются со школьного стади-
она. «Программа «Газпром – детям» 
является уникальной и направлена 
на развитие спорта во всех регио-
нах России», – сказал Алексей Оле-
гович Бажанов. 

Директору Яльгелевской основ-
ной школы Татьяне Николаевне 
Сергеевой был вручен символи-
ческий ключ от нового стадиона. 
Современное искусственное по-
крытие, беговые дорожки, волей-
больная и баскетбольная площад-
ки, – все это получила в подарок 
яльгелевская молодежь. И очень 
важно, что на площадку строите-
ли дают трехгодичную гарантию 
качества.

***
Губернатор в этот день побы-

вал на Фестивале единоборств в 
только что отремонтированном и 
принятом в эксплуатацию спор-
тивном комплексе в деревне Раз-
бегаево. На Фестиваль приеха-
ла серебряный призер Олимпи-
ады-2016 в Рио-де-Жанейро по 
вольной борьбе Наталья Воробье-
ва, которая наблюдала за поедин-
ками и провела мастер-класс. 

Далее поездка руководителя 
региона по Ломоносовскому рай-

ону продолжилась в Горбунках. 
Александр Юрьевич встретился 
со студентами факультета пси-
хологии Ленинградского госу-
дарственного университета им. 
А.С. Пушкина. А затем ответил на 
вопросы жителей района в до от-
каза заполненном большом зале 

Горбунковского Дворца культуры. 
Речь шла о недостатках в район-
ном здравоохранении, о пробле-
мах ЖКХ, компенсациях оплаты 
за капитальный ремонт для по-
жилых граждан, предоставле-
нии участков льготным категори-
ям граждан по областному закону 

№105-оз, автобусных пассажир-
ских перевозках и о многом дру-
гом. Встреча продолжалась бо-
лее двух часов. Об этом мы пла-
нируем рассказать в ближайших 
выпусках «Вестника».

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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Колонна из трех больших ав-
тобусов с участниками из Ломо-
носова и Санкт-Петербурга, ми-
кроавтобуса с 12 ветеранами из 
нашего района во главе с пред-
седателем районного Совета ве-
теранов Николаем Ивановичем 
Михайловым, предваряемая ма-
шиной ГИБДД и в сопровождении 
машины «Скорой помощи», от-
правились по местам боев и сла-
вы защитников плацдарма. 

Первая остановка – в Лебяжье, 
где колонну уже встречали глава 
Ломоносовского района и глава 
Лебяженского городского поселе-
ния Дмитрий Александрович Пол-
ковников, глава администрации 
Лебяженского городского поселе-
ния Александр Евгеньевич Магон, 
депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области гене-
рал-полковник Павел Алексеевич 
Лабутин, помощник главы района 
по патриотическому воспитания 
Алексей Васильевич Стожук, ру-
ководитель Ломоносовского рай-
онного отделения партии «Единая 
Россия» Виктор Михайлович Ива-
нов, местные школьники и вете-
раны, среди которых – участник 
Великой Отечественной войны, 
защитник Ораниенбаумского плац-
дарма Иван Иванович Балакшин. 

Ленинграда слава боевая – 
Ораниенбаумский плацдарм

16 сентября, в день 75-летия образования ораниенбаумского плацдарма, по легендарной линии обороны прошел традиционный автопробег, в котором 
приняли участие ветераны города Ломоносова, Санкт-Петербурга и Ломоносовского района, школьники из Ломоносова и Санкт-Петербурга.

«Мы собрались здесь, – сказал 
Дмитрий Александрович Полков-
ников, – отдать дань памяти лю-
дям, погибшим и живым, воинам 
и мирным жителям, которые сво-
им воинским и трудовым подви-
гом помогли удержать эту землю, 
этот плацдарм от врага и тем са-
мым помогли выстоять и выжить 
Ленинграду. И – посмотрите на 
флагшток: там всегда реют три 
флага; один из них – Знамя По-
беды. Он там всегда, это – наша 
дань памяти подвигу защитни-
ков Родины и Ораниенбаумско-
го плацдарма, столицей которого 
было в те годы Лебяжье». 

Каждый из выступавших, пре-
жде всего, желал здоровья – ве-
теранам, мирного неба – всем 
нам. Митинг завершился Минутой 
молчания и возложением венков и 
цветов к памятнику. 

Следующая остановка – у мемо-
риала «Балтийцам». Цветы, венки, 
внимательные лица школьников, 
читающих надписи на плитах. 

И, наконец – последняя оста-
новка, самая главная – в Керно-
во, у мемориала «Берег муже-
ственных». Здесь, как всегда, 
большой торжественный митинг, 
в котором к участникам автопро-
бега присоединяются многочис-
ленные жители, школьники, во-
ины и патриотические клубы 
Соснового Бора. Среди вете-
ранов – особо почетный гость: 
участница обороны Ораниенба-
умскогго плацдарма именно в 
этих местах, боец 5-й Отдельной 
бригады морской пехоты Анна 

Дмитриевна Коц. Вместе с ней 
на трибуне – глава Сосновобор-
ского городского округа Дми-
трий Витальевич Пуляевский. 
«Ораниенбаумский плацдарм – 
это не просто слова в военных 
сводках тех времен. Это место в 
нашей истории. Отсюда, с плац-
дарма, началось освобождение 
Ленинграда, отсюда началась 
последняя, победная фаза Ве-
ликой Отечественной войны».

Сменялся у мемориала почет-
ный караул, выступали со своей 
знаменитой песней участники ан-
самбля военной песни «Орани-
енбаумский плацдарм» во главе 
с автором – Геннадием Иванови-

чем Паниным: «Ленинграда сла-
ва боевая – Ораниенбаумский 
плацдарм», – эти слова вреза-
ются в память вместе с чеканной 
мелодией. Прозвучал салют, и го-
рой легли к подножию мемориала 
цветы и венки, поплыли по темной 
воде неприступной речки Воронки 
алые гвоздики. 

Уставшие, но со светлыми ли-
цами, разъезжались ветераны и 
юная смена. У Воронки, над так и 
не заросшими окопами, снова на-
ступила тишина. Пусть так и бу-
дет: тишина, осень и наша вечная 
память. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

 ЛоМоНоСоВСКий РАйоННый ВеСтНиК 519 сентября 2016 года

Долг памяти



АДМиНиСтРАЦиЯ МУНиЦиПАЛЬНоГо оБРАЗоВАНиЯ
ЛоМоНоСоВСКий МУНиЦиПАЛЬНый РАйоН

ЛеНиНГРАДСКой оБЛАСти

ПоСтАНоВЛеНие 
от 06.09.2016 г.  № 1722-Р/16

о подготовке проекта изменений в генеральный план 
муниципального образования Кипенское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

В целях создания условий для устойчивого развития территории муници-
пального образования Кипенское сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», областным 
законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспреде-
лении полномочий в области градостроительной деятельности между ор-
ганами государственной власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области», принимая во внимание ре-
шение заседания рабочей группы по внесению изменений в генеральные 
планы и правила землепользования и застройки сельских поселений му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 15.04.2016, администрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Подготовить проект изменений в генеральный план муниципального 

образования Кипенское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

2. Предложения о внесении изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования Кипенское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области могут 
быть представлены в администрацию муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в срок до 1 но-
ября 2016 года.

3. Разработчика проекта изменений в генеральный план муниципально-
го образования Кипенское сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области опре-
делить в соответсвии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*Данное постановление опубликовано на официальном сайте МО Ломо-
носовский муниципальный район по адресу lomonosovlo.ru в разделе «Ад-
министрация», подраздел «Отдел по архитектуре», «Нормативно-правовые 
акты по вопросам градостроительной деятельности».

АДМиНиСтРАЦиЯ МУНиЦиПАЛЬНоГо оБРАЗоВАНиЯ
ЛоМоНоСоВСКий МУНиЦиПАЛЬНый РАйоН

ЛеНиНГРАДСКой оБЛАСти

ПоСтАНоВЛеНие
от 15.09.2016 № 1804-р/16

об утверждении тарифов на платные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», на основании решения Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 26.11.2008 № 50 «Об утверждении Порядка уста-
новления тарифов на услуги, оказываемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями», постановления администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 30.10.2015 № 1506 «О наделении статусом регулирующего органа», 
протокола от 15.08.2016 № 1 тарифной комиссии администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области

ПоСтАНоВЛЯет:
1. Утвердить и ввести в действие с 19.09.2016 тарифы на платные обра-

зовательные услуги по дополнительным общеразвивающим программам в 
образовательных учреждениях муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области согласно Приложению 1.

2. Утвердить и ввести в действие с 19.09.2016 тарифы на платные услуги, 
предоставляемые Муниципальным автономным образовательным учреж-
дением дополнительного образования «Центр информационных техноло-
гий» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, согласно приложению 2.

3. Утвердить и ввести в действие с 19.09.2016 тарифы на платные обра-
зовательные услуги, предоставляемые Муниципальным казенным образо-
вательным учреждением дополнительного образования «Лебяженская дет-
ская школа искусств» муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, согласно приложению 3.

4. Муниципальным образовательным учреждениям муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:

– обеспечить размещение настоящего постановления и иной информа-
ции на своих официальных сайтах в информационно-коммуникационной 
сети Интернет в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

– при оказании платных образовательных услуг соблюдать Федераль-
ный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муни-
ципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*Данное постановление с приложениями опубликовано на официаль-
ном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в сети Интернет 
lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел «Документы».

иЗВеЩеНие
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении 
в собственность за плату земельного участка площадью 586 кв. м, описание 
местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Лаголовское сельское поселение, д. Михайловка, разрешенное использование – 
для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли 
населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют 
право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельно-
го участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. 
Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка пода-

ются или направляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с исполь-
зованием электронных документов такие документы подписываются электронной подписью 
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер те-
лефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земель-
ного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, могут ознако-
миться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории када-
стрового квартала 47:14:1308005, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, дом 18, кабинет 11, в приемный день – каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 
17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 18 октября 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации И.А. КРУПЧАТНИКОВА

иЗВеЩеНие
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении в собственность за 
плату земельного участка с кадастровым номером 47:14:0516001:114, описание 
местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Аннинское сельское поселение, дер. тиммолово, площадью 1000 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – 
земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют 
право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес элек-
тронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка пода-

ются или направляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с исполь-
зованием электронных документов такие документы подписываются электронной подписью 
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер те-
лефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земель-
ного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 18 октября 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации И.А. КРУПЧАТНИКОВА

иЗВеЩеНие
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и местная администрация муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области информирует в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации о возможном 
предоставлении в собственность за плату земельного участка с кадастровым 
номером 47:14:0903027:49, площадью 2000 кв. м, разрешенное использование: 
под индивидуальное жилищное строительство, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Мо Гостилицкое сельское поселение, 
дер. Гостилицы, ул. Новая.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют 
право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельно-
го участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. 
Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка пода-

ются или направляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с исполь-
зованием электронных документов такие документы подписываются электронной подписью 
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер те-
лефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земель-
ного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 18 октября 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации И.А. КРУПЧАТНИКОВА
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Официально



иЗВеЩеНие

Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области информирует в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации о возможном 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка 
с кадастровым номером 47:14:0903009:40, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Гостилицкое сельское поселение, д. Гостилицы, пер. Мирный, участок №1, 
площадью 2000 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, 
имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего из-
вещения заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельно-
го участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка: 

198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30.
 Адрес электронной почты: 
lmn-reg@lomonosovlo.ru.
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 

до 14.00. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка подаются или направляются в адрес администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с использованием электрон-
ных документов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, 
допускаемой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его но-
мер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего 
настоящее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 18 октября 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации И.А. КРУПЧАТНИКОВА

ЗАКЛЮЧеНие о РеЗУЛЬтАтАХ
публичных слушаний

по Проекту планировки и Проекту межевания территории земельных 
участков с кадастровыми номерами: 47:14:0501006:69, 47:14:0501006:239, 

47:14:0501006:322, 47:14:0501006:240, 47:14:0501006:324, 
47:14:0501006:241, 47:14:0501006:224, 47:14:0501006:329, 
47:14:0501006:243, 47:14:0501006:333, 47:14:0501006:242, 
47:14:0501006:323, 47:14:0501006:325, 47:14:0501006:327, 
47:14:0501006:178, 47:14:0501006:332, 47:14:0501006:330, 
47:14:0501006:331, 47:14:0501006:326, 47:14:0501006:328 

по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Мо Аннинское 
сельское поселение, д. Куттузи

д. Куттузи 15.09.2016
Публичные слушания назначены: 
Постановлением главы МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-

ципальный район Ленинградской области № 4 от 04.08.2016 «О проведении публичных 
слушаний по Проекту планировки и Проекту межевания территории земельных участков 
с кадастровыми номерами: 47:14:0501006:69, 47:14:0501006:239, 47:14:0501006:322, 
47:14:0501006:240, 47:14:0501006:324, 47:14:0501006:241, 47:14:0501006:224, 
47:14:0501006:329, 47:14:0501006:243, 47:14:0501006:333, 47:14:0501006:242, 
47:14:0501006:323, 47:14:0501006:325, 47:14:0501006:327, 47:14:0501006:178, 
47:14:0501006:332, 47:14:0501006:330, 47:14:0501006:331, 47:14:0501006:326, 
47:14:0501006:328 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ан-
нинское сельское поселение, д. Куттузи».

Дата, время (московское) и место проведения:
14 сентября 2016 г., 17 часов 00 минут, Ленинградская область, Ломоносовский район, 

МО Аннинское сельское поселение, деревня Куттузи у дома № 28.
инициатор проведения публичных слушаний: 
Глава МО Аннинское сельское поселение – Кулаков Игорь Яковлевич.
Полное наименование обсуждаемого проекта: «Проект планировки и Проект меже-

вания территории земельных участков с кадастровыми номерами: 47:14:0501006:69, 
47:14:0501006:239, 47:14:0501006:322, 47:14:0501006:240, 47:14:0501006:324, 
47:14:0501006:241, 47:14:0501006:224, 47:14:0501006:329, 47:14:0501006:243, 
47:14:0501006:333, 47:14:0501006:242, 47:14:0501006:323, 47:14:0501006:325, 
47:14:0501006:327, 47:14:0501006:178, 47:14:0501006:332, 47:14:0501006:330, 
47:14:0501006:331, 47:14:0501006:326, 47:14:0501006:328 по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, д. Куттузи».

В период с момента оповещения жителей МО Аннинское сельское поселение о времени и 
месте проведения публичных слушаний до Заключения о результатах публичных слушаний  
с 10 августа 2016 года по 15 сентября 2016 года проведено:

1. Информирование жителей и заинтересованных лиц:
– размещение на официальном сайте МО Аннинское сельское поселение 

www.mo-annino.ru в сети «Интернет»;
– публикация в газете «Аннинские ведомости» (внеочередной выпуск) от 10 августа 

2016 года:
1) Постановления главы МО Аннинское сельское поселение № 4 от 04.08.2016 «О про-

ведении публичных слушаний по Проекту планировки и Проекту межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами: 47:14:0501006:69, 47:14:0501006:239, 
47:14:0501006:322, 47:14:0501006:240, 47:14:0501006:324, 47:14:0501006:241, 
47:14:0501006:224, 47:14:0501006:329, 47:14:0501006:243, 47:14:0501006:333, 
47:14:0501006:242, 47:14:0501006:323, 47:14:0501006:325, 47:14:0501006:327, 
47:14:0501006:178, 47:14:0501006:332, 47:14:0501006:330, 47:14:0501006:331, 
47:14:0501006:326, 47:14:0501006:328 по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, МО Аннинское сельское поселение, д. Куттузи».

2) Информационного сообщения о проведении публичных слушаний. 
3) Проект планировки и Проект межевания территории земельных участков с ка-

дастровыми номерами: 47:14:0501006:69, 47:14:0501006:239, 47:14:0501006:322, 
47:14:0501006:240, 47:14:0501006:324, 47:14:0501006:241, 47:14:0501006:224, 
47:14:0501006:329, 47:14:0501006:243, 47:14:0501006:333, 47:14:0501006:242, 
47:14:0501006:323, 47:14:0501006:325, 47:14:0501006:327, 47:14:0501006:178, 
47:14:0501006:332, 47:14:0501006:330, 47:14:0501006:331, 47:14:0501006:326, 
47:14:0501006:328 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ан-
нинское сельское поселение, д. Куттузи.

2. Организация экспозиции демонстрационных материалов Проекта планиров-
ки и Проекта межевания территории земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 47:14:0501006:69, 47:14:0501006:239, 47:14:0501006:322, 47:14:0501006:240, 
47:14:0501006:324, 47:14:0501006:241, 47:14:0501006:224, 47:14:0501006:329, 
47:14:0501006:243, 47:14:0501006:333, 47:14:0501006:242, 47:14:0501006:323, 
47:14:0501006:325, 47:14:0501006:327, 47:14:0501006:178, 47:14:0501006:332, 
47:14:0501006:330, 47:14:0501006:331, 47:14:0501006:326, 47:14:0501006:328 по адре-

ЗАКЛЮЧеНие о РеЗУЛЬтАтАХ
публичных слушаний

по Проекту межевания территории земельных участков с кадастровыми 
номерами: 47:14:0501002:11, 47:14:0501002:12 по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, Мо Аннинское сельское поселение, д. Алакюля
д. Алакюля 16.09.2016

Публичные слушания назначены: 
Постановлением главы МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-

ципальный район Ленинградской области № 5 от 09.08.2016 «О проведении публичных 
слушаний по Проекту межевания территории земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 47:14:0501002:11, 47:14:0501002:12 по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО Аннинское сельское поселение, д. Алакюля».

Дата, время (московское) и место проведения:
15 сентября 2016 г., 17 часов 00 минут, Ленинградская область, Ломоносовский рай-

он, МО Аннинское сельское поселение, деревня Алакюля, ул. Красносельская, у муници-
пальной детской площадки.

инициатор проведения публичных слушаний: 
Глава МО Аннинское сельское поселение – Кулаков Игорь Яковлевич.
Полное наименование обсуждаемого проекта: «Проект межевания территории зе-

мельных участков с кадастровыми номерами: 47:14:0501002:11, 47:14:0501002:12 по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское посе-
ление, д. Алакюля».

В период с момента оповещения жителей МО Аннинское сельское поселение о времени и 
месте проведения публичных слушаний до Заключения о результатах публичных слушаний  
с 10 августа 2016 года по 16 сентября 2016 года проведено:

1. Информирование жителей и заинтересованных лиц:
– размещение на официальном сайте МО Аннинское сельское поселение 

www.mo-annino.ru в сети «Интернет»;
– публикация в газете «Аннинские ведомости» (внеочередной выпуск) от 10 августа 

2016 года:
1) Постановления главы МО Аннинское сельское поселение № 5 от 04.08.2016 «О про-

ведении публичных слушаний по Проекту межевания территории земельных участков с 
кадастровыми номерами: 47:14:0501002:11, 47:14:0501002:12 по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, д. Алакюля».

2) Информационного сообщения о проведении публичных слушаний. 
3) Проект межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами: 

47:14:0501002:11, 47:14:0501002:12 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Аннинское сельское поселение, д. Алакюля.

2. Организация экспозиции демонстрационных материалов Проекта межева-
ния территории земельных участков с кадастровыми номерами: 47:14:0501002:11, 
47:14:0501002:12 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннин-
ское сельское поселение, д. Алакюля в здании местной администрации по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, поселок Аннино, улица Садовая, дом 10, 
2-й этаж.

3. Рассмотрение и обсуждение Проекта межевания территории земельных участков 
с кадастровыми номерами: 47:14:0501002:11, 47:14:0501002:12 по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, д. Алакюля на 
публичных слушаниях.

В публичных слушаниях приняли участие сотрудники администрации МО Аннинское 
сельское поселение, представители Совета депутатов МО Аннинское сельское поселе-
ние, заинтересованные лица.

Письменных предложений и замечаний не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Признать публичные слушания по рассмотрению и обсуждению Проекта меже-

вания территории земельных участков с кадастровыми номерами: 47:14:0501002:11, 
47:14:0501002:12 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннин-
ское сельское поселение, д. Алакюля, состоявшимися.

 2. Опубликовать в официальных средствах массовой информации МО Аннинское сель-
ское поселение и разместить на официальном сайте МО Аннинское сельское поселение 
www.mo-annino.ru в сети «Интернет» настоящее Заключение о результатах публичных слу-
шаний по Проекту межевания территории земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 47:14:0501002:11, 47:14:0501002:12 по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, МО Аннинское сельское поселение, д. Алакюля, в установленные действую-
щим законодательством РФ сроки.

Заключение подготовил:
Председатель Комиссии – начальник отдела архитектуры, 

градостроительства и землепользования местной администрации
С.С. БЕСКОРОВАЙНАЯ 

су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, 
д. Куттузи в здании местной администрации по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, поселок Аннино, улица Садовая, дом 10, 2-й этаж.

3. Рассмотрение и обсуждение Проекта планировки и Проекта межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами: 47:14:0501006:69, 47:14:0501006:239, 
47:14:0501006:322, 47:14:0501006:240, 47:14:0501006:324, 47:14:0501006:241, 
47:14:0501006:224, 47:14:0501006:329, 47:14:0501006:243, 47:14:0501006:333, 
47:14:0501006:242, 47:14:0501006:323, 47:14:0501006:325, 47:14:0501006:327, 
47:14:0501006:178, 47:14:0501006:332, 47:14:0501006:330, 47:14:0501006:331, 
47:14:0501006:326, 47:14:0501006:328 по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, МО Аннинское сельское поселение, д. Куттузи на публичных слушаниях.

В публичных слушаниях приняли участие жители деревни Куттузи, представители про-
ектной организации, сотрудники администрации МО Аннинское сельское поселение, 
представители Совета депутатов МО Аннинское сельское поселение, заинтересован-
ные лица.

Письменных предложений и замечаний от жителей, заинтересованных физических и 
юридических лиц не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Признать публичные слушания по рассмотрению и обсуждению Проекта плани-

ровки и Проекта межевания территории земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 47:14:0501006:69, 47:14:0501006:239, 47:14:0501006:322, 47:14:0501006:240, 
47:14:0501006:324, 47:14:0501006:241, 47:14:0501006:224, 47:14:0501006:329, 
47:14:0501006:243, 47:14:0501006:333, 47:14:0501006:242, 47:14:0501006:323, 
47:14:0501006:325, 47:14:0501006:327, 47:14:0501006:178, 47:14:0501006:332, 
47:14:0501006:330, 47:14:0501006:331, 47:14:0501006:326, 47:14:0501006:328 по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, 
д. Куттузи, состоявшимися.

 2. Опубликовать в официальных средствах массовой информации МО Аннинское сель-
ское поселение и разместить на официальном сайте МО Аннинское сельское поселение 
www.mo-annino.ru в сети «Интернет» настоящее Заключение о результатах публичных 
слушаний по Проекту планировки и Проекту межевания территории земельных участков 
с кадастровыми номерами: 47:14:0501006:69, 47:14:0501006:239, 47:14:0501006:322, 
47:14:0501006:240, 47:14:0501006:324, 47:14:0501006:241, 47:14:0501006:224, 
47:14:0501006:329, 47:14:0501006:243, 47:14:0501006:333, 47:14:0501006:242, 
47:14:0501006:323, 47:14:0501006:325, 47:14:0501006:327, 47:14:0501006:178, 
47:14:0501006:332, 47:14:0501006:330, 47:14:0501006:331, 47:14:0501006:326, 
47:14:0501006:328 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ан-
нинское сельское поселение, д. Куттузи, в установленные действующим законодатель-
ством РФ сроки.

Заключение подготовил:
Председатель Комиссии – начальник отдела архитектуры, 

градостроительства и землепользования местной администрации 
 С.С. БЕСКОРОВАЙНАЯ
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Сам Семенов день, именуемый 
так в память о святом Симеоне 
Столпнике (жил в IV-V веках) отме-
чался на Руси 1 сентября (по ново-
му стилю это 14 сентября). С сере-
дины XIV века до 1700 года с Се-
менова дня отсчитывалось начало 
года, до тех пор, пока царь Петр I 
не захотел внести изменения в ка-
лендарь: в 1699 году он повелел 
отмечать Новолетие 1 января, как 
это было принято в Европе.

14 сентября (1 сентября по ста-
рому стилю) в Русской Право-
славной церкви по сей день явля-
ется церковным Новолетием. А в 
русских народных традициях этот 
праздник обычно назвали «Се-
мен-летопроводец» – с этого дня 
начиналось «Бабье лето». 

В Ломоносовском районе, в 
конноспортивном клубе «Новопо-

10 сентября в конноспортивном клубе «Новополье» прошел 
яркий народный праздник – «Семенов день».

Как в Новополье лето провожали
лье», который расположен в од-
ноименной деревне в Горбунков-
ском сельском поселении, празд-
ник «Семенов день» отметили в 
субботу, чтобы работающие люди 
смогли спокойно отдохнуть и по-
веселиться. Ну и, конечно же, уз-
нать нечто новое о том, как встре-
чали новый год в сентябре наши 
предки. 

Верными хранителями традиций 
всегда были казаки. И на праздни-
ке в Новополье «гвоздем програм-
мы» было конное представление 
группы «Казачий кордон». Из всту-
пительного слова к нему зрите-
ли узнали, что трюки на лошадях, 
которые выполняют казаки, – не 
просто развлечение публики, как 
в цирке: умение на ходу перевер-
нуться, соскочив с седла, и про-
должить стремительную скачку не 

раз служило спасению жизни каза-
ку на поле битвы. Ну а уж мастер-
ство владения холодным оружием 
казаки продемонстрировали про-
сто потрясающее – на полном ска-
ку срубали тонкую лозу или сре-
зали верх бутылки, умудряясь не 
пролить воду из ее нижней части.

На празднике были мастер-
классы по приготовлению каш и 
сыров, по бисероплетению, ноше-
нию ведер с водой на коромысле 
и многим другим полезным в хо-
зяйстве навыкам. 

Желающие испытать свою сно-
ровку могли поупражняться в ме-
тании в цель топоров, ножей и 
гвоздей, пострелять из лука. Дет-
воре доставило особое удоволь-
ствие почувствовать себя насто-
ящими кузнецами в старинной 
кузне. Обучать этим искусствам 
приехали гости из Николаевской 
крепости, что в деревни Большие 
Горки Ломоносовского района. 

А на полянах «Новополья» фоль-
клорные ансамбли показыва-
ли старинные обряды: сажание 
мальчика на коня и постриг, про-
воды лета. Детей уморило сме-
хом кукольное представление Пе-
трушки. Сказители под гусли по-
ведали о давних ратных походах. 

КСК «Новополье» давно уже из-
вестен, и не только в нашем рай-

оне, как место проведения празд-
ников для детей, и особенно – для 
ребят «с ограниченными возмож-
ностями». В этом клубе традици-
онно проводятся Фестивали Рав-
ных Возможностей под эгидой 
благотворительного фонда «Ме-
сто под солнцем». Ведь в «Ново-
полье» осваиваются и внедряют-
ся уникальные методики занятий 
иппотерапией. Новым направле-
нием в деятельности «Новопо-
лья» стало проведение фольклор-
ных праздников с привлечением 

творческих коллективов, волон-
теров, на которые вместе со все-
ми желающими приглашаются 
дети с ограничениями по здоро-
вью. И этому очень способствует 
царящая здесь атмосфера добро-
желательности и гостеприимства. 

О том, как встречали в Ново-
полье Семенов день, – фотоаль-
бом ВКонтакте на нашей страни-
це: vk.com/l.r.vestnik

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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