
Праздник проходил в Культур-
но-спортивном комплексе Оржиц-
кого сельского поселения, более 
привычном для нас как Дом куль-
туры. В этом году администрация 
Ломоносовского района стала 
воплощать в жизнь предложение 
проводить праздники не только в 
районном Центре культуры и мо-
лодежного творчества (иначе го-
воря – в Горбунковском Дворце 
культуры), а в разных поселениях. 
Идея нашла горячую поддержку у 
руководителей и творческих кол-
лективов на местах. И у жителей, 
конечно. Попробуй-ка, выберись 
в Горбунки на праздник… А тут – 
праздник сам приезжает к вам!

Есть интересные задумки о про-
ведении Дня матери, Дня пожи-
лых людей, Дня физкультурника, 
финала смотра-конкурса «Вете-
ранское подворье» и многих дру-
гих разнообразных и запоминаю-
щихся мероприятий, встреч, кон-
цертов… Это ведь тоже – путь 
к единству. И на гербе наше-
го района написано: «Сильны в 
единстве». Так что слово «ЕДИН-
СТВО» – действительно ключевое. 

К полудню зал Оржицкого Куль-
турно-спортивного комплекса был 
полон настолько, что пришлось ста-
вить дополнительные скамьи. Но и 
их не хватало для тех, кто опоздал. 
Люди стояли в проходах, у дверей. 
И видно было, что районный празд-
ник здесь – желанный гость. 

Поднять Государственный флаг 
Российской Федерации под ис-
полнение Государственного гимна 
поручили Почетному гражданину 
Ломоносовского муниципально-
го района депутату районного Со-
вета пяти созывов Ивану Никола-
евичу Пыжову и победителю пер-
венства Ленинградской области 
по дзюдо, неоднократному призе-
ру первенства Северо-Западного 
федерального округа по дзюдо и 
самбо жительнице деревни Лаго-
лово Анне Вагуриной.

*** 
Велика наша Россия! На ее тер-

ритории проживает более 190 на-
родностей. В ее состав входят 85 
субъектов: это 46 областей, 22 ре-
спублики, 9 краев, 3 города феде-
рального значения, 4 автономных 
округа и 1 автономная область. 
Россия веками процветала как 
многонациональное государство, 
в котором плечом к плечу, рука 
об руку трудились и развивались 
братские народы. 

«Мы веками жили вместе, вме-
сте победили в самой страшной 
войне и будем вместе жить даль-
ше. А тем, кто хочет или пытается 
разделить нас, могу сказать одно: 
не дождетесь!» Эти слова Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Пути-
на прозвучали в кратком вступи-
тельном фильме. 

С чего начинается единство?
Наверное, каждый, кто был 4 ноября на районном празднике, посвященном Дню народного единства, подумал над этим вопросом. И действительно: 
праздник общий, очень важный именно потому, что объединяет наш народ, – одновременно глубоко личный, понимаемый каждым из нас по-своему. 

Ведущие праздника Мари-
на Антоновская и Владислав Ор-
лов приглашают на сцену для при-
ветственных слов руководителей 
и почетных гостей: главу Оржиц-
кого сельского поселения Лидию 
Петровну Глазунову, депутата За-
конодательного собрания Ленин-
градской области от Ломоносов-
ского района Андрея Николаевича 
Шаронова, представителя Прави-
тельства Ленинградской области – 
заместителя председателя коми-
тета государственного экологиче-
ского надзора Андрея Сергеевича 
Ермолова, заместителя главы ад-
министрации Ломоносовского му-
ниципального района (на тот мо-
мент – исполняющего обязанно-
сти главы администрации) Надию 
Габдуловну Спиридонову. 

Каждый из выступавших отме-
тил очень важные особенности 
одного из главных праздников 
России. И каждый по-своему от-
ветил на вопрос: с чего начина-
ется единство? Лидия Петровна 
Глазунова представляет первый 
уровень местного самоуправле-
ния – самую близкую к наро-
ду власть. И пожелания ее были, 
как она сама сказала, «самыми 
земными»: всего самого добро-
го, красивого, любимого; забо-
титься друг о друге и быть едины-
ми – и когда плохо, и когда хоро-
шо. Лидия Петровна поздравила 
всех верующих с православным 
праздником, отмечаемым 4 но-
ября, – днём особого почитания 
Казанской иконы Божией Мате-
ри. Поблагодарила администра-
цию района за то, что празднова-
ние Дня народного единства ре-
шено было провести в этом году 
в Оржицах. И сказала спасибо об-
ластному Правительству за то, что 
уже в течение трех лет в Оржиц-
ком сельском поселении реализу-
ется программа по капитальному 
ремонту Дома культуры, благода-
ря чему в столь знаменательный 
день в этом доме можно принять 
гостей и достойно организовать 
праздник.

(Надо отметить, что Дом куль-
туры в Оржицах действительно 
уже сейчас производит прекрас-
ное впечатление своей внутрен-
ней отделкой и оснащением. Ко-
нечно, много значит и хозяйское 
и душевное отношение руководи-
теля Культурно-спортивного ком-
плекса и коллектива к тому дому, в 
котором они работают.)

Андрей Николаевич Шаронов 
подчеркнул, что самое главное 
сегодня – жить в мире со всеми 
национальностями, которые со-
ставляют единый народ России. 
Андрей Сергеевич Ермолов зачи-
тал обращение Губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Юрьевича Дрозденко (мы его пу-
бликовали в предыдущем номере 
«Вестника»). 

Надия Габдуловна Спиридонова 
отметила: «Наше единство дер-
жится на знании нашей истории, 
уважении наших традиций, сохра-
нении нашей культуры. Ноябрь – 
месяц, как правило, насыщенный 
политическими дебатами. Мы по-
разному можем относиться к дате 
7 ноября, но в этом году исполня-
ется 75 лет тому памятному воен-
ному параду, прошедшему 7 ноя-
бря 1941 года на Красной площа-
ди, с которого советские воины 
уходили прямо на фронт – защи-
щать Москву.» Надия Габдуловна 
также напомнила, что счастье на-
чинается с семьи, и именно в се-
мье закладываются основы един-
ства, без которого невозможно 
одолеть врага.

*** 
На сцене – сводный хор Ор-

жицкой средней школы (ру-
ководитель – Галина Мулоев-
на Хусейнова): «Наша Армия 
сильная-сильная; наша Армия 
смелая-смелая...», – замечатель-
но поют девчонки и мальчишки в 
пилотках! 

Украшением праздника ста-
ли бравые барабанщицы из сту-
дии «Арабеск» Горбунковского 
районного центра культуры и мо-
лодежного творчества, воспи-
танники творческой мастерской 
«Мельпомена» Культурно-спор-
тивного комплекса д. Оржицы – 
Таня Ефремова, Алина Иванова, 
Егор Распопов, Марина Вальчук, 
Фёдор Филиппов, Алина Трифо-
нова и Арина Наумова (руково-
дитель Ольга Рычкова), танцоры 
школы «Артис-балет» (руководи-
тель Ирина Савчукова), участни-
ца студии эстрадного вокала «Ас-
соль» Горбунковского районного 
центра культуры и молодежного 

творчества Александра Новикова, 
Ольга Смирнова из Оржиц, зани-
мающаяся в школе ирландского 
танца «Мирквуд», и самый юный 
артист в этом концерте – Таня 
Ляшенко (обладательница Гран-
при районного конкурса «Очаро-
вашка») с песней «Красно сол-
нышко»; взрослые коллективы, не 
один десяток лет радующие нас 
своими песнями, – танцеваль-
ный ансамбль «Радуга» районно-
го центра культуры и молодежно-
го творчества, ансамбль из Оржиц 
«Василиса», районный ансамбль 
русской песни «Пава». И, конечно 
же, постоянные творческие силы 
нашего района – ведущие, певцы 
и режиссеры-постановщики Евге-
ния Олькова, Марина Антоновская 
и Владислав Орлов. 

Замечательный получился мно-
гоцветный венок песен, танцев, 
стихов…

И вспоминаются слова песни из 
мультфильма «Князь Владимир» 
(прекрасно исполненной на этом 
концерте Сашей Новиковой): 

Лес и поля,
Горы, реки и моря,
Даже небо и земля -
Это ты, это я.
Пламя и лед,
Неподвижность и полет –
Непрерывный хоровод
Все живет, все живет.

Будем и мы жить в мире, согла-
сии и единстве!

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Районный Вестник
Ломоносовский
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В траурно-торжественной це-
ремонии на Румболовской горе 
во Всеволожском районе приня-
ли участие родственники пасса-
жиров рейса 9268, жители Ленин-
градской области, члены област-
ного правительства.

Выступая перед собравшими-
ся, губернатор региона Александр 
Дрозденко отметил, что «Сад па-
мяти», созданный группой моло-
дых архитекторов, станет мемо-
риалом, посвященным памяти 
всех жертв катастрофы самоле-
та А321.

« М ы  п л а н и р у е м  п о с а д и т ь 
здесь 224 дерева, по числу по-
гибших в результате теракта 
над Синаем. И этот сад, «Сад 
памяти», будет каждый год рас-
цветать, будет жить. А в на-
ших сердцах будет жить память 
о родных, близких, друзьях и 
земляках, летевших рейсом 

В этот период сотрудниками компании со-
вместно с транспортной полицией будут осу-
ществляться мероприятия, направленные на 
пресечение безбилетного проезда, а также 
правонарушений на объектах пригородного 
железнодорожного транспорта.

С февраля текущего года ОАО «СЗППК» 
проводит комплекс мероприятий по усиле-
нию контроля за оплатой проезда пассажи-
рами в пригородных поездах. За этот пери-
од уполномоченные сотрудники компании 
оформили 754 акта о безбилетном проезде, 
594 из которых предъявлены в суды для взы-
скания штрафа в принудительном порядке. В 
добровольном порядке пассажиры заплати-
ли штраф по 37 актам на общую сумму около 
38 тыс. рублей. 

Успешная судебная практика демонстриру-
ет неизбежность ответственности за неопла-
ченный проезд. В 2016 году компания уже вы-
игрывала судебные процессы по искам в отно-
шении безбилетных граждан. На сегодняшний 
день по 51 иску решение вынесено в пользу 
ОАО «СЗППК», и с нарушителей будет взыскан 
штраф на общую сумму 116 000 рублей. 

Напоминаем, что пассажир, который совер-
шил посадку в поезде со станции, оборудован-
ной кассовыми окнами или терминалами са-
мообслуживания, и не приобрел билет до со-
вершения поездки, должен оплатить проезд 
от станции отправления до станции назна-
чения, а также сбор за оформление проезд-
ного документа в поезде. Сбор взимается со 
всех категорий граждан, в том числе льготных, 

В период с 5 ноября по 4 декабря 2016 года 
пассажиры смогут оформить абонементные 
билеты на БСК старого образца, но при усло-
вии отправиться в поездку до 9 декабря 2016 
года. С 5 декабря проход через турникетные 
линейки по картам старого образца будет воз-
можен только через багажные турникеты.

Оформление абонементных билетов, срок 
действия которых начинается с 5 декабря 
2016 года, будет производиться на БСК ново-
го образца. Пассажиры смогут оформить все 
виды абонементов на БСК нового образца во 
всех кассах Балтийского направления. Зало-
говая стоимость новых бесконтактных смарт-
карт составляет 80 рублей. 

Возврат БСК старого образца производит-
ся во всех кассах Балтийского направления с 
оформлением квитанции возврата и выпла-
той залоговой стоимости в размере 59 ру-

Счет-квитанция за газ теперь будет распо-
ложена внутри почтового отправления (селф-
мейлер), ранее квитанция доставлялась або-
нентам в конверте. На одной стороне почтово-
го отправления будет размещаться справочная 
информация для абонентов и контактные дан-
ные, на другой – расположен бланк счета-кви-
танции и адрес доставки.

Номер лицевого счета абонента, условия на-
числения и оплаты останутся без изменений. 
Квитанции, полученные до ноября 2016 года, 
будут приниматься к оплате так же, как и кви-
танции, полученные после ноября текущего 
года.

Более подробную информацию о способах и 
условиях оплаты можно узнать на сайте компа-
нии «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 
в разделе «Оплата природного газа без ко-
миссии» (http://www.peterburgregiongaz.ru/
informatsiya-dlya-naseleniya/oplata-prirodnogo-
gaza-bez-komissii-dlya-naseleniya).

Справка:
В соответствии с действующим законода-

тельством оплату за газ необходимо произво-
дить ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, 
следующего за расчетным периодом.

Произвести оплату за газ без комиссии 
можно не только в отделениях Сбербан-
ка, Почты России и в других организаци-
ях, но и через сеть платежных терминалов, 
а также с помощью интернет-сервисов. С 
полным перечнем организаций можно оз-
накомиться на сайте компании «Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург» – www.

 «Сад памяти» о тех, кто погиб над Синаем
30 октября в Ленинградской области на месте будущего памятника погибшим 31 октября 
2015 года в авиакатастрофе над Синаем установлен закладной камень.

9 2 6 8 » ,  –  с к а з а л  А л е к с а н д р 
Дрозденко.

Глава региона отметил, что 
торжественное открытие памят-
ника состоится через год, в ка-
нун второй годовщины египет-
ской трагедии.

Конкурс на лучший памятник 
жертвам авиакатастрофы над Си-
наем был объявлен в конце июня, 
5 августа завершился прием ра-
бот, а в начале сентября подве-
дены итоги. Победителем стал 
проект мемориала «Сад памя-
ти», разработанный коллективом 
студентов Санкт-Петербургского 
государственного архитектур-
но–строительного университета 
(СПбГАСУ). 

Победивший проект представ-
ляет собой коридор из плит и ме-
таллоконструкций с именами всех 
погибших в авиакатастрофе. Бла-
годаря системе освещения па-

мятник будет виден проезжаю-
щим по Дороге жизни и в темное 
время суток.

***
В результате крушения над 

Синайским полуостровом 31 
октября 2015 года самолета 
А321 «Когалымавиа», летев-
шего из египетского Шарм-
эш-Шейха в Санкт-Петербург, 
погибли все 224 человека, на-
ходившиеся на борту. В их 
числе были 48 жителей Ленин-
градской области, из них три 
жителя Ломоносовского рай-
она: Ивлевы – Марина Алек-
сандровна 1971 года рожде-
ния со своей дочерью Марией 
2000 года рождения, ученицей 
Гостилицкой школы; Надежда 
Александровна Лаишева 1991 
года рождения, проживавшая 
в Ропше. У жительницы Гости-

лицкого сельского поселения 
Ольги Константиновны Хмара 
погибли дочь Светлана Пруса-
кова и двое правнуков – Диана 
2006 года рождения и Даниял 

2001 года рождения. 

По материалам редакции, МЧС 
и пресс-службы губернатора 

и правительства Ленинградской области

В электричках – борьба с безбилетниками
В период с 7 по 30 ноября 2016 года ОАО «Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания» проведет месячник по усилению борьбы 
с безбилетным проездом в пригородных поездах.

или провозящих неоплаченную ручную кладь. 
Оформление сбора производится разъездны-
ми билетными кассирами при проверке про-
ездных документов в поезде, а также после со-
вершения поездки в кассах на выходе.

При отказе от приобретения проездного 
документа и уплаты сбора уполномоченный 
сотрудник ОАО «СЗППК» на основании пре-
доставленного безбилетным гражданином 
документа, удостоверяющего его личность, 
составляет акт о безбилетном проезде в двух 
экземплярах, один из которых остается у пас-
сажира.

Согласно ст.110.1 Федерального закона от 
10 января 2003 г. №18-ФЗ «Устав железнодо-
рожного транспорта Российской Федерации» 
размер штрафа составляет пятидесятикрат-
ную величину от стоимости проезда взрос-
лого пассажира на расстояние 10 км. Граж-
данин обязан оплатить штраф в течение 30 
дней с момента оформления акта о безби-
летном проезде. В случае неуплаты штрафа 
в установленные сроки, перевозчик взыски-
вает данный штраф через суд с возложением 
судебных расходов на ответчика (безбилетно-
го гражданина).

Уважаемые пассажиры! Во избежание кон-
фликтных ситуаций приобретайте билеты на 
станции или остановочном пункте отправле-
ния, а также в терминалах самообслуживания.

 
С уважением,

ОАО «СЗППК»
(812) 458-68-78

Новые бесконтактные смарт-карты вводятся 
в обращение на Балтийском направлении 
Октябрьской железной дороги с 5 декабря

ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует 
пассажиров о том, что в связи с модернизацией турникетного оборудования 
с 5 декабря 2016 года на Балтийском направлении Октябрьской железной 
дороги вводятся в обращение бесконтактные смарт-карты (БСК) нового 
образца.

блей по окончании срока действия абоне-
ментного билета. 

С уважением, ОАО «СЗППК»,
(812) 458-68-78

 Квитанции за газ – в новом виде
 Компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» с ноября 2016 года 
перешла на новый вид доставки квитанций на оплату газа для абонентов, 
проживающих на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской 
и Калининградской областей, а также в Республике Карелия.

peterburgregiongaz.ru или по телефону 
справочной службы:

 с городских стационарных телефонов Ле-
нинградской области: 006;

 с мобильных телефонов или городских ста-
ционарных телефонов Санкт-Петербурга: 8 
(812) 600-01-91.

В соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2015 №307-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энергетических ре-
сурсов» несвоевременная оплата счетов за по-
ставленный газ физическими лицами влечет:

1. ежедневное начисление пени при задерж-
ке платежа на срок

от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ;

от 91 дня и более – 1/130 ставки рефинан-
сирования ЦБ;

2. приостановку газоснабжения до полной 
оплаты долга (работы по отключению и повтор-
ному включению газа выполняются за счет або-
нента),

3. взыскание долга в судебном порядке с 
возмещением судебных издержек.

Если физическое лицо игнорирует решение 
суда, судебные приставы могут в установлен-
ном порядке:

– наложить арест на имущество;
– принудительно реализовать имущество;
– ограничить выезд такого лица за границу.

Пресс-служба ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Конкурс на субсидии для некоммерческих организаций 
9 ноября 2016 года состоится конкурсный отбор среди некоммерческих организаций на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области на проведение мероприятий, направленных на обучение школьников и студентов основам предпринимательской деятельности.

Заседание комиссии проводится 9 ноября 2016 года в 13.00 часов по адресу: Санкт-Петербург, ул.Смольного, д.3, каб. 2-164. 
С объявлением о конкурсе и порядком предоставления субсидий можно познакомиться на официальном сайте комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области в сети «Интернет» (http://small.lenobl.ru/law/oficial_public). Порядок предоставления субсидий размещен также на нашем сайте 813.ru в разделе «Фондам поддержки/
Субсидии/Обучение школьников и студентов» или пройдите по ссылке http://www.813.ru/ru/articles/171 

Александра КОНДРАТЬЕВА, главный специалист по связям с общественностью
отдела информационно-маркетинговой поддержки и обучения ГКУ «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»

Теперь к запросу можно приложить любой 
необходимый документ – форма отправки со-
общений, доступная абонентам, пополнилась 
опцией загрузки файлов.

Обновленная форма отправки сообщений 
позволит абонентам сэкономить время на по-
сещении офисов обслуживания. С помощью 
новой опции пользователь сервиса «Личный 
кабинет» может, не выходя из дома, направить 
в расчетный центр запрос, приложив к нему все 
необходимые файлы – копии чеков об оплате, 
заявление на оформление перерасчета, акт 
установки прибора учета и другие документы.

Наряду с этим, для удобства абонентов 
«ЕИРЦ ЛО» запущено бесплатное мобильное 
приложение «ЕИРЦ Ленинградская область» 
для устройств на платформе Android, в кото-
ром доступен весь функционал «Личного каби-
нета». С его помощью пользователи могут за-
регистрироваться, проверить начисления, пе-
редать показания приборов учета и совершить 
онлайн-оплату. Ранее, в сентябре, было выпу-
щено аналогичное приложение для устройств 
на платформе iOS, которое также доступно для 
скачивания.

Онлайн-возможности оплаты услуг ЖКУ 
расширены

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области («ЕИРЦ 
ЛО») расширил возможности онлайн-сервиса «Личный кабинет».

Таким образом, учреждением продолжена ра-
бота по повышению качества услуг, предоставля-
емых потребителям в сфере ЖКХ. Отметим, что 
эта задача – в числе ключевых приоритетов дея-
тельности «ЕИРЦ ЛО» – проекта, инициированно-
го правительством Ленинградской области. 

Справка.
Внедрение «ЕИРЦ ЛО» призвано усовер-

шенствовать систему расчетов за жилищно-
коммунальные услуги на территории региона. 
Филиалы учреждения открыты уже в 16 райо-
нах Ленинградской области (Бокситогорском, 
Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гат-
чинском, Кингисеппском, Киришском, Киров-
ском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Луж-
ском, Подпорожском, Приозерском, Сланцев-
ском, Тихвинском, Сосновоборском городском 
округе). Ведутся работы по открытию подраз-
делений в Тосненском и Волховском районах.

Служба технической поддержки сервисов 
«ЕИРЦ ЛО»: support@epd47.ru.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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Обзор событий



В дом своего детства про-
ститься с умирающей матерью 
съехались её дети. Присутствие 
рядом родных людей поднимает 
героиню с постели и заставля-
ет всех членов семьи вспомнить 
прошлое, задуматься о будущем. 
Как немой укор всем бегущим от 
самой прочной на Земле связи – 
между матерью и ребенком – 
возникает в спектакле образ Ма-
тери вне времени и простран-
ства. По-разному относящиеся 
к героине дети, задавленные бы-
том, загруженные работой, и не 
подозревают, что одним своим 
существованием даже за сотни 
километров от дома они удержи-
вают героиню в этом мире.

Спектакль – лауреат всерос-
сийских театральных фестива-
лей. 

Главные роли исполнили На-
родная артистка России Галина 
Карелина (Мать), Народная ар-
тистка России Ирина Соколова 
(Мирониха), Заслуженный артист 
России Андрей Князьков (Миха-
ил). Других героев играли Ва-
лерий Зиновьев и Андрей Бала-
шов (Илья), Мария Поликарпова 
и Юлия Денисова (Люся), Ната-
лья Агафонова (Варвара), Сера-

На восстановлении работало 
8 человек. Работа проводилась в 
два этапа: первый – сбор истори-
ческой информации, в котором 
принимали участие и сотрудни-
ки муниципального учреждения 
«Районный историко-краеведче-
ский музей».

Второй этап – восстановле-
ние фундамента памятного зна-
ка и очистка гранитного обелиска 
от многолетних наслоений. При 
очистке гранитного обелиска об-
нажилась историческая надпись 
«В поминовение 1854 г.». Все это 
дало возможность восстановить 
памятный знак в первоначальном 
виде.

И это еще не все: обществен-
ная организация «Военно-исто-
рическое общество «Форт Крас-
ная Горка» совместно с ад-
министрацией Пениковского 
сельского поселения создали 
памятное место там, где в пери-
од Крымской войны 1854-56 го-
дов располагалась ставка Вер-
ховного командования русской 
армии. 

Администрация Пеников-
ского СП выделила и оформи-
ла небольшой участок земли, 

театральная компания «Ковчег» в рамках реализации Гранта Губернатора 
Ленинградской области «Гастроли театра по Ленинградской области со спектаклями 
для молодежной, детской и семейной аудитории» и при поддержке Комитета по печати 
и связям с общественностью Ленинградской области 24 октября на сцене мКУ «Центр 
культуры и спорта «Лаголово»» показала спектакль по повести Валентина Распутина 
«Последний срок». 

«Последний срок» в Лаголово

фима Андриянова (Надя), Ксе-
ния Тряпицына и Юлия Антонова 
(Нинка). 

Размышления о главных вопро-
сах жизни, перенесение в раз-
ные времена и события – все это 
приковывает внимание зрителя 
два часа без антракта. И актеры 
играли на одном дыхании...

Режиссер Людмила Манонина-
Петрович, сценограф, художник 
по костюмам Дарья Горина и весь 
творческий коллектив «Ковчега» 
буквально покорили зал. У очень 
многих на глазах были слезы. По-
сле спектакля благодарные зри-
тели дарили артистам цветы. 

«Такие театральные вечера 
очень важны для жителей сель-
ской местности, особенно по-
жилых, у которых практически 
нет возможности побывать в пе-
тербургских театрах, – считает 
предприниматель и помощник 
главы Ломоносовского района 
по патриотическому воспитанию 
Алексей Стожук. – Замечатель-
но, что артисты такого высокого 
уровня приехали в обычный сель-
ский дом культуры. Надеюсь, что 
традиция получит развитие и га-
строли по Ломоносовскому рай-
ону продолжатся.»

***
«Ковчег» – театр для всей се-

мьи. «Ковчег» наследует тради-
ции русского психологического 
театра, сохраняя накопленный 
опыт, смело экспериментирует с 
формами и жанрами. 

Художественный руководитель 
театра "Ковчег" Людмила Мано-
нина-Петрович – ученица Зи-
новия Корогодского и Григория 
Козлова.

Постановки театра «Ковчег» 
основываются на серьезной 
классической и современной ли-
тературе для зрителей разных 
возрастов. В репертуаре теа-
тра – спектакли по произведени-
ям Валентина Распутина, Бори-
са Васильева, Сергея Козлова, 
Анны Яблонской, Семёна Киро-
ва, Алексея Арбузова, Юрия Але-
сина и Игоря Шприца.

Труппа «Ковчега» собрана из 
молодых выпускников разных ак-
терских школ России и известных 
актеров Петербургских театров:

это н. а. России Галина Каре-
лина, н.а. России Ирина Соко-
лова, з. а. России Андрей Князь-
ков, з.а. России Александр Алек-
сеев, Валерий Зиновьев,  Андрей 
Болашов, Мария Поликарпова, 

Юлия Денисова, Наталья Ага-
фонова, Серафима Андриянова, 
Диана Зябкина, Денис Воробьев, 
Александр Конкин и другие.

Также у театра есть стажёрская 
группа и студия при театре. 

В театре идут спектакли ре-
жиссёра Людмилы Манониной-
Петрович, созданные в соав-
торстве с художниками Санкт-
Петербурга – Анной Маркус, 
Еленой Ларионовой,  Дарьей Го-
риной, Ларисой Карасёвой.

Спектакли «Ковчега» – неодно-
кратные лауреаты международ-
ных и российских театральных 
фестивалей.

«У театра есть своё лицо, 
своя ниша в театральном про-

странстве Петербурга, свой 
зритель. В постановках заня-
ты петербургские актёры раз-
ных театров, разных поколе-
ний и театральных школ, но 
в каждом спектакле они не-
изменно становятся ансам-
блем», – считает театровед 
Сусанна Филипова.

Спектакли Людмилы Мано-
ний-Петрович идут не только в 
театре «Ковчег», но и в Санкт-
Петербургском театре «Мастер-
ская», Русском театре Эстонии, 
Новгородском академическом 
театре драмы им. Ф.М. Достоев-
ского.

Наталья ГЕЧАН

В Ломоносовском районе появились новые объекты туризма. В Пениковском сельском 
поселении общественной организацией «Военно-историческое общество «Форт 
Красная Горка» под руководством А.И. Сенотрусова при активной поддержке главы 
администрации В.Н Бородийчука отреставрирован памятный знак на «Царском лужке». 
Инициаторами реставрации выступили А.В. Хвальский и А.И. Сенотрусов, дизайнер – 
О.В.Васенина 

«Царский лужок» и другие достопримечательности

а общественная организация 
создала конструкцию из трех 
баннеров, информирующую о 
событиях, происходивших на 
этом месте. 

Кроме того, на этой неде-
ле общественная организация 
«Военно-историческое обще-
ство «Форт Красная Горка» под 
руководством А.И. Сенотрусо-
ва закончит оформление еще 
одного памятного историческо-
го места – последнего загород-
ного походного дворца Петра I, 
который находился между Боль-
шой Ижорой и Лебяжьем по пра-
вую сторону, у лукоморья. Глав-
ный вид – домик с раскрытыми 
окнами, в центре окна фигура 
Петра Великого. Краткая исто-
рическая справка взята из кни-
ги Горбатенко «Петергофская 
дорога»

Инициаторами оформления 
исторического места выступи-
ли А.В. Хвальский и А.И. Сено-
трусов, дизайнер – О.В. Васе-
нина.

В планах общественной ор-
ганизации «Военно-историче-
ское общество «Форт Красная 

Горка» под руководством Сено-
трусова А.И. – установить па-
мятный знак аэродромам, ба-
зировавшимся у деревни Гора-
Валдай во время блокады на 
Ораниенбаумском плацдарме, 
при поддержке администрации 
Лебяженского городского по-
селения. В настоящее время ак-
тивисты заняты подготовитель-
ной работой – поднимают арте-
факты, исследуют исторические 
материалы.

Справка с сайта «ВИКИ‑
ПЕДИЯ»: «Крымская война 
1853‑1856 годов, или Восточ‑
ная война – война между Рос-
сийской империей, с одной сто-
роны, и коалицией в составе 
Британской, Французской, Ос-
манской империй и Сардинско-
го королевства, с другой. Бое-
вые действия разворачивались 
на Кавказe, в Дунайских княже-
ствах, на Балтийском, Чёрном, 
Азовском, Белом и Баренцевом 
морях, а также на Камчатке. Наи-
большего напряжения они до-
стигли в Крыму.

На Балтике две дивизии Бал-
тийского флота были оставле-
ны для усиления обороны Крон-
штадта, а третья – расположена 
у Свеаборга. Главнейшие пункты 
на балтийском побережье были 
прикрыты береговыми батарея-
ми, и деятельно строились кано-
нерские лодки.

С очищением моря ото льда 
сильный англо-французский 
флот (11 винтовых и 15 парусных 
линейных кораблей, 32 парохо-
дофрегата и 7 парусных фрега-
тов) под командованием вице-
адмирала Ч. Нейпира и вице-ад-

мирала А.Ф. Парсеваля-Дешена 
вошёл в Балтику и блокировал 
русский Балтийский флот (26 
парусных линейных кораблей, 9 
пароходофрегатов и 9 парусных 
фрегатов) в Кронштадте и Свеа-
борге.

Не решившись атаковать эти 
базы из-за русских минных за-
граждений, союзники начали 
блокаду побережья и бомбар-
дировали ряд населённых пун-
ктов в Финляндии. 26 июля (7 
августа) 1854 года 11-тысяч-
ный англо-французский десант 
высадился на Аландских остро-
вах и осадил Бомарсунд, кото-
рый после разрушения укре-
плений сдался. Попытки других 
десантов окончились неуда-
чей. Осенью 1854 года союз-
ные эскадры покинули Балтий-
ское море.

Для действий на Балтийском 
море в 1855 году союзники сна-
рядили 67 судов; флот этот в 
середине мая появился перед 
Кронштадтом, надеясь выма-
нить в море стоявший там рус-

ский флот. Не дождавшись это-
го и убедившись, что укрепле-
ния Кронштадта усилены и во 
многих местах заложены под-
водные мины, неприятель огра-
ничился набегами лёгких судов 
на разные места финского при-
брежья.

Справка с сайта Пениковского 
поселения: 

Царский лужок: «Вдоль при-
брежной возвышенности были 
возведены укрепления, полу-
чившие название «Броннин-
ские батареи». Дворик одной из 
этих стационарных батарей со-
хранился и поныне в д. Куккузи. 
На вершине Броннинской гор-
ки располагалось командова-
ние, наблюдавшее за маневри-
рованием англо-французского 
флота в заливе, приезжал даже 
Александр II, вот почему это ме-
сто до сих пор называют Цар‑
ским лужком»

Ольга ЮЖАКОВА, 
Надежда КИРДЕЕВАЗдесь был путевой дворец Петра I

Царский лужок
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В День советской милиции в 
лучших концертных залах круп-
ных городов обязательно прово-
дились торжественные собрания, 
переходившие в концерты веду-
щих артистов. А граждане спеши-
ли к экранам телевизоров, что-
бы посмотреть главный столич-
ный концерт мастеров искусств. 
И совершенно правильно, что до-
брые традиции не канули в Лету: 
людям, которые посвятили свою 
жизнь мужественной профессии, 
которые знают, что в любое вре-
мя дня и ночи могут быть призва-
ны по тревоге, чтобы с риском для 
собственной жизни оберегать по-
кой жителей своего города или 
села, так необходимы светлые 
лучи искусства в короткие часы 
отдыха.

И для нас это так важно – ска-
зать слова благодарности стра-
жам порядка Ломоносовского 
района. Благодаря работе наруж-
ных нарядов на улицах поселков и 
деревень Ломоносовского райо-
на сохраняется стабильная опера-
тивная обстановка, о чем свиде-
тельствуют данные штаба Отдела 
МВД России по Ломоносовскому 
району Ленинградской области. 

За 9 месяцев 2016 года сокра-
тилось количество фактов умыш-
ленного причинения тяжкого вре-
да здоровью на 35,3%, разбойных 
нападений – на 25%, грабежей – 
13,3%, краж на 26,7%, в том чис-
ле краж из квартир – на 17,8%, 
краж транспортных средств – на 
40,8%. Уровень преступности на 
территории района сократил-
ся на 144% (783 преступлений на 
100 тысяч населения). За 9 меся-
цев 2016 года выросло количе-
ство раскрытых разбойных напа-
дений – на 66,7%, грабежей – на 
8,3%. На 20,2% снизилось коли-
чество преступлений, совершен-
ных в общественных местах, в том 
числе на 27,6% относящихся к ка-
тегории тяжких и особо тяжких со-
ставов. Число преступлений, со-
вершенных на улицах, снизилось 
на 13,8%, в том числе тяжких и 
особо тяжких составов на 15,6%. 
На 27,8% меньше совершено пре-
ступлений лицами, находящимися 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Уменьшилось на 42,1% чис-
ло преступлений, совершенных 
несовершеннолетними.

За 9 месяцев 2016 года чис-
ло дорожно-транспортных про-
исшествий на территории Ломо-
носовского района снизилось на 
13,4%. Количество ДТП с участи-

Несколько лет назад, в 2012 году, 
по инициативе совета ветеранов 
МВД под председательством Ека-
терины Ивановны Чвертняк, на тер-
ритории Отдела был установлен 
памятный знак с именами погиб-

Полиция в лицах
10 ноября отмечается один из самых известных профессиональных праздников – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 
Впрочем, это новое официальное название, появившееся согласно Указу Президента Российской Федерации от 13 октября 2011 года № 1348 после 
вступления в силу нового закона «О полиции», никак не может затмить в памяти привычный и любимый старшими поколениями День милиции. 

ем несовершеннолетних снизи-
лось на 27,6%. В ДТП не погиб ни 
один ребенок, а число пострадав-
ших детей снизилось на 27,6%. 

Нам с вами, дорогой читатель, 
вряд ли придется жить в Эру Ми-
лосердия, о которой мечтали ге-
рои фильма «Место встречи из-
менить нельзя». И сотрудникам 
полиции Ломоносовского райо-
на приходится вступать в борь-
бу с преступниками разных ма-
стей и степеней жестокости, за-
щищать нуждающихся в помощи, 
перехватывая руку вооруженного 
разбойника, охранять имущество, 
оберегать детей. Кто они – пред-
ставители одной из самых муже-
ственных профессий?

Майору полиции Солошенко 
Андрею Васильевичу – началь-
нику отдела Государственной ин-
спекции безопасности дорожно-
го движения Отдела МВД России 
по Ломоносовскому району Ле-
нинградской области – объявле-

на Благодарность Губернатора 
Ленинградской области в связи 
с предстоящим профессиональ-
ным праздником: «За добросо-
вестное исполнение служебных 
обязанностей, высокие показа-
тели в оперативно-служебной де-
ятельности», – говорится в Рас-
поряжении Губернатора. Ведь в 
снижении количества дорожно-
транспортных происшествий, а 
особенно ДТП с пострадавши-
ми – большая заслуга руководи-
теля нашей службы ГИБДД. Кол-
лектив отдела ведет целенаправ-
ленную работу, направленную на 
обеспечение безопасности на до-
рогах – начиная с дорожной раз-
метки и знаков и до целевых вы-
ездов в школы. А будни дорожно-
го патруля – это и объяснения с, 
мягко говоря, не всегда коррект-
ными водителями; это и опасные 

задержания правонарушителей, 
в том числе вооруженных; это и 
раскрытие ряда преступлений. И, 
конечно же, большая профилакти-
ческая работа. 

Один из тех сотрудников, чья 
служба непосредственно связа-
на с профилактикой, – старший 
лейтенант полиции медведева 
Юлия Алексеевна. Это ее – всег-
да в элегантной форме, доброже-

лательную, красивую – встречают 
дети, может быть, впервые знако-
мясь с инспектором ГИБДД. Воз-
можно, им довелось уже читать 
про дядю Стёпу, но у нас первым, 
кто помогает ребятне соориенти-
роваться в Правилах дорожного 
движения, становится Юлия Алек-
сеевна. И ее уроки, несомненно, 
сберегут детские жизни и детское 
здоровье. Да и не только детское. 
Жаль, правда, что взрослым, уже 
погрязшим в дурных привычках, 
бывает сложно что-то объяснить. 
Но все равно приходится беседо-
вать с водителями-нарушителя-
ми, с безалаберными пешехода-
ми, подающими плохой пример 
юному поколению, а то и откро-
венно создающими рискованные 
ситуации для детей. 

А мы переходим в кабинет под-
полковника полиции Ивана Ана-
тольевича Шиловского – заме-
стителя начальника полиции по 
охране общественного порядка. 
В его ведении важнейшие поли-
цейские службы: участковых упол-
номоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних, патруль-
но-постовая служба, группа охра-
ны общественного порядка. Иван 
Анатольевич вместе со своими 
подчиненными, можно сказать, 
ближе всех к народу. И не всегда 
лестные оценки приходится полу-
чать от жителей: участковых-то не 
хватает. Сейчас, кстати, недоком-

плект двух участковых; и, пользу-
ясь случаем, Иван Анатольевич 
через нашу газету приглашает 
на работу тех, кто хочет и может 
проявить свои лучшие качества на 
этой службе, молодых людей до 
35 лет с высшим образованием. 

Приятно всё же, что в послед-
нее время больше благодарных 
слов мы слышим в адрес участко-
вых. И у людей больше доверия, и 
забота органов местного самоу-
правления на местах переходит 
на новый уровень: оборудуются 
пункты охраны общественного по-
рядка в поселениях, предоставля-
ется служебная жилплощадь. Не 
везде, к сожалению. Но будем на-
деяться на улучшения. 

Инспектор по делам несовер-
шеннолетних, в настоящее вре-
мя – исполняющая обязанности 
начальника ОДН капитан полиции 
Наталья Викторовна Чернова 
тоже максимально приближена к 
людским проблемам и бедам. Се-
годня на учете в ОДН района со-
стоят 87 несовершеннолетних и 

68 неблагополучных семей. Ната-
лья Викторовна с тревогой отме-
чает рост преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних, и хотя 
многоэпизодные преступления 

раскрываются, успокоить постра-
давшего ребенка, вернуть ему 
веру в правоту взрослых бывает 
крайне трудно или невозможно. 
Разговор с детским инспектором 
получился не праздничный, но тут 
тоже крайне важна профилактика: 
выезды в школы, беседы с деть-
ми и родителями, советы, кото-
рые помогут уберечь ребенка от 
опасности. 

Яна Николаевна Забирова – 
подполковник юстиции, начальник 
следственного отдела, занима-
ется раскрытием тяжких и особо 
тяжких преступлений. Профессию 
выбрала в детстве, еще школьни-
цей знала, что пойдет в милицию. 

И вот – с 2003 года в органах вну-
тренних дел МВД, а в нашем рай-
оне – 3 года. У нее в отделе 15 
следователей и два заместителя; 
из них только 5 мужчин. 

Женская ли профессия – сле-
дователь? Яна Николаевна счита-
ет, что – да, потому что требуется 
немалое терпение и усидчивость 
в работе с документами, с людь-
ми. А вот отсутствие личного вре-
мени на семью – с этим не каж-
дая женщина смирится. Да и ее 
близкие тоже: сын (ему 15) всег-
да маму жалеет и считает, что она, 
гражданский юрист по образова-
нию, могла бы найти работу и по-
спокойней. 

Но женская аура особая: в след-
ственном отделе цветы растут, как 
в ботаническом саду. Коллектив 
дружный – и в радостях, и в труд-
ностях вместе.

С праздником, дорогие наши 
стражи порядка! Пусть меньше у 
вас будет тревог и больше счаст-
ливых дней. Ну и, конечно же, но-
вых звезд вам на погонах!

Александр ГРУШИН, 
фото автора 

Наша память живет
2 ноября по уже установившейся доброй традиции сотрудники Отдела мВД России 
по Ломоносовскому району Ленинградской области отметили день памяти своих коллег, 
погибших при исполнении служебных обязанностей.

ших милиционеров, у которого те-
перь и происходит это торжествен-
ное и печальное мероприятие. 

Как всегда, с утра родственни-
ки и сослуживцы погибших со-
трудников вместе с Екатериной 

Ивановной едут на кладбище в 
Мартышкино, где покоится прах 
Николая Смирнягина и Василия 
Фадеева, погибших в 1974-м от 
рук матерого преступника. Возла-
гают цветы, потом собираются на 
плацу перед памятником, где уже 
выстроились в парадном строю 
сотрудники отдела. Руководил це-
ремонией заместитель начальни-
ка Отдела МВД России по Ломо-
носовскому району подполковник 
внутренней службы Андрей Вик-
торович Филимонов.

Андрей Викторович Филимонов 
и Екатерина Ивановна Чвертняк, а 
также председатель Обществен-
ного совета при ОМВД России по 
Ломоносовскому району Вячес-
лав Юрьевич Степанов от име-
ни нынешнего поколения сотруд-
ников отдела МВД, ветеранов и 
общественности обещают всег-
да чтить память тех стражей по-
рядка, кто погиб на боевом посту. 

Родственники, в свою очередь, 
благодарят за то, что их родных 
помнят, что не забывают вдов, 
что всегда готовы помочь и под-
держать. И благодарны за те по-
чести, которые каждый из прохо-
дящих мимо памятной стелы со-
трудников ежедневно оказывает 
погибшим, отдавая честь. 

 Звенит тишина минуты молча-
ния. И каждый сотрудник по оче-
реди, подходя к стеле, возлага-
ет цветы на темный гранит. Потом 
подходят вдовы, дети, ветераны.

 Церемония завершена. Но день 

особой памяти продолжается за 
дружеским столом, где собра-
лись ветераны и родственники, 
где еще долго вспоминают, рас-
сказывают. Каждый из них в этот 
день ушел с подарком. А впереди 
еще традиционная встреча вдов с 
начальником Управления МВД, а 
потом – панихида в Александро-
Невской Лавре. Память – не пу-
стое слово; она осязаема, тепла, 
сильна для тех, кто жив, кто знает: 
своих здесь не бросают. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Все ученики школы «путеше-
ствовали» по «Улицам» города – 
школы, где номера домов – это 
номера кабинетов, в которых ак-
тивисты показали детям, что у 
РДШ есть много разных направле-
ний, где каждый может найти свое 
хобби и развиваться в нем. 

Улицы были абсолютно разные: 
и «Спортивная», и «Береги приро-
ду», и «Профессий», и «Юнармии»,и 
даже (вы не поверите!) улица «Мас-
совых беспорядков». 

В каждом доме ребят встреча-
ли гостепреимные хозяева – чле-
ны ячейки РДШ «ОБЛИК». Они 
«угощали» ребят новыми знания-
ми о движении, приглашали поу-
частвовать в каком-то новом деле 

За Кубок г. Кронштадт боролись 
команда «Вымпел» (Пеники) и ко-
манда Балтстрой (Кронштадт). В 
основное время игра закончилась 
со счетом 1-1. И… исход турнира 
решила серия пенальти – с раз-
ницей в один мяч выиграли наши 
футболисты!

В этом году команда «Вымпел» 
из Пениковского сельского посе-
ления впервые играла в Чемпио-
нате и за Кубок г. Кронштадт. Для 
дебюта в этом турнире резуль-
тат: 2-место в Чемпионате и по-
бедитель Кубка – это не просто 
победа, но явное доказательство 
высокого класса спортсменов 
«Вымпела», а также глубоко не-
равнодушного отношения к чести 
и славе своего поселения. Также 
надо сказать, что до этого сезона 
«Вымпел» два года подряд стано-
вился Чемпионом и обладателем 
Кубка города Сосновый Бор.

Футбольный клуб «Вымпел» 
основан в 2010 году в Пеников-
ском сельском поселении. Сей-
час в клубе четыре команды : две 
детские, мужская и ветераны. 
Члены футбольного клуба и все 
жители поселения, которые лю-

 19 октября в г. Сертолово Все-
воложского района прошли соревно-
вания на Первенство Ленинградской 
области по дзюдо среди детей 2005 – 
2006 г.р. 

В весовой категории до 28 кг. 1-е 
место заняла Маттинен Анна (Лаголо-
во); в весовой категории до 42 кг. 3-е 
место занял Алексеев Илья (Лаголово).
 22 октября в Санкт– Петербурге 

прошел Всероссийский турнир по арм-
рестлингу «Кубок Балтики». 

Представитель Ломоносовского 
района Фадеев Александр (Аннино), 
стал победителем турнира в весовой 
категории свыше 110 кг. 
 23 октября в Кингисеппе прош-

ли соревнования на Первенство Ле-
нинградской области по тхэквондо 
(ГТФ). 

В возрастных категориях от 8 до 13 
лет Ломоносовский район представ-
ляли спортсмены СК «Орион» из Гор-
бунков, которые заняли 5 призовых 
мест ( 3 серебрянных и 2 бронзовых 
медали).
 29 октября в СК «Анино» прош-

ли соревнования районной Спартаки-
ады среди лиц с ограниченными воз-
можностями. 

В соревнованиях приняли участие 
35 человек из 5 поселений.

Командные результаты: 
1-е место – Аннинское СП;
2-е место – Горбунковское СП; 
3-е место – Низинское СП. 
Личный зачет: 
Дартс, женщины: 
1-е место – Антонова Алефтина 

(Горбунки);
2-е место – Зенина Валентина (Ни-

зино); 
3-е место – Евдокимова Валентина 

(Низино). 
Дартс, мужчины: 
1-е место – Клепиков Вячеслав (Ор-

жицы);
2-е место – Порохов Владимир 

(Горбунки); 
3-е место – Полетаев Никита (Ор-

жицы). 
Броски мяча в баскетбольную 

корзину, женщины: 
1-е место – Антонова Алефтина 

(Горбунки);
2-е место – Уварова Наталья (Ни-

зино); 
3-е место – Филиппова Анна (Ни-

зино). 
Броски мяча в баскетбольную 

корзину, мужчины: 
1-е место – Агафонов Александр 

(Гостилицы);

Улицы города РДШ
29 октября, в последний день четверти – в день, когда Российскому Движению Школьников 
исполнился 1 год, – на базе Федеральной пилотной площадки мОУ Русско-Высоцкая школа 
для учеников прошла игра-квест «Путешествие по улицам города Российское Движение 
Школьников». 

или придумать акцию по своему 
направлению. Покидая каждый 
дом, ученики могли поблагода-
рить хозяев за гостепреимство, 
написав про них добрые слова на 
обратной стороне карты, выдан-
ной в начале квеста. 

После этого интереснейше-
го познавательного мероприя-
тия все школьники собрались на 
торжественную линейку, посвя-
щённую официальному откры-
тию Пилотной площадки Россий-
ского Движения Школьников на 
базе Русско-Высоцкой школы и 
принятию в ряды Общероссий-
ской общественно-государствен-
ной детско-юношеской организа-
ции школьников. 29 самых актив-

ных, креативных «ОБЛИКовцев», 
зачитав клятву, перед лицом всей 
школы были приняты в ряды РДШ. 
А затем они получили поздравле-
ния и наивысшую для них награ-
ду – знамя РДШ из рук Заслужен-
ного учителя России, директора 
школы Александра Михайловича 
Куликова. Это было одновремен-
но и трогательно, и торжественно! 
Ну а закончилась эта предканику-
лярная суббота большим танце-
вальным флешмобом под песню 
Игоря Крутого «РДШ». Кстати, 
движения танца ребята разучива-
ли во время квеста на улице «Мас-
совых беспорядков».

Ольга ТРУШКОВА, фото автора

«Вымпел» завоевал 
Кубок Кронштадта

22 октября в городе Кронштадт были подведены итоги этого 
футбольного сезона и прошел финал Кубка по футболу 
г. Кронштадт среди мужских команд.

бят спорт и поддерживают здо-
ровый образ жизни, благодарят 
Главу Пениковского сельского 
поселения Корнилова Ивана Ген-
надьевича, Главу администрации 
Пениковского сельского поселе-
ния Бородийчука Владимира Ни-
колаевича и Совет депутатов Пе-
никовского сельского поселения 
за постоянную поддержку клу-
ба, благодаря которой он суще-
ствует, за неизменное внимание 
к его деятельности и участие в 
решении всех важных организа-
ционных вопросов. И отдельную 
благодарность «Вымпел» выра-
жает компании «Балтийский бе-
рег» за оказанную материальную 
поддержку.

А закончить хочется словами 
Николая Добронравова: 

«Судьи будут к нам строги,
Но, в конце концов, поверьте,
Скажут нам, что мы – боги,
Скажут: «Молодцы-черти!»

МБУ «Центр культуры, спорта 
и работы с молодежью»

МО Пениковское сельское 
поселение

Спортивный октябрь
2-е место – Синякин Евгений (Ан-

нино); 
3-е место – Пилютин Валентин (Ан-

нино). 
Шашки, женщины: 
1-е место – Байгузина Валентина 

(Аннино);
2-е место – Титова Наталья (Оржи-

цы). 
3-е место – Уварова Наталья (Ни-

зино). 

Настольный футбол: 
1-е место – Сабыржанов Олег (Ан-

нино);
2-е место – Кирьянов Владимир 

(Низино); 
3-е место – Павлов Иван (Гостилицы). 

Информация предоставлена отделом 
по молодежной политике и спорту 

администрации Ломоносовского 
муниципального района
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Растим смену



Сообщает Ломоносовский центр занятости населения
Информация о вакансиях на 2 ноября 2016 г.

Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Пол З/П 

руб.» Адрес организации Адрес 
рабочего места

Сортировщик, 
бумажного сырья

ИП Карасик Елена 
Игоревна

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 5000

188530, р-н 
Ломоносовский, 
д Пеники, ул Садовая, 
дом 9 
Тел. 89112230337 
Эл. почта matled@
mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Пеники, ул 
Садовая, дом 9

Оператор 
машинного 
доения, молочное 
животноводство

ЗАО «Красносельское»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 22000

188518, р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево 
Тел. (813) 7674225 
Эл. почта zao.
krasnoe@
yandex.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево

Агроном, агро-
промышленный 
комплекс

ЗАО «Красносельское»

готовность 
использовать на 
производстве 
новые методы 
и достижения 
науки в 
растениеводстве, 
знание и 
применение 
севооборотов в 
производстве, 
подготовка 
семенного 
материала, 
организация 
посевных и 
уборочных 
компаний

Н 22000

188518, р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево 
Тел. (813) 7674225 
Эл. почта zao.
krasnoe@yandex.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево

Сортировщик-
сборщик лома и 
отходов металла, 
сборщик лома и 
отходов

ООО «ХЕТЕК»

дополнительные 
пожелания в 
сведениях о 
потребности 
в работниках 
отсутствуют

Н 28000

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

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

Учетчик ООО «Скиф»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 25000

188512, р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, 
Орлинская зона,
зд. 37 
Тел. (812) 6776091 
Эл. почта 
okSkif@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, 
Орлинская 
зона,зд. 37

Кухонный 
рабочий, 
проиизводство 
пищевых 
продуктов

ООО «Пит-Продукт»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 17960

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Офицерское 
село,квартал 2 
Тел. (812) 3465749 
доб. 149, (965) 
0073537 
Эл. почта svetlana.
taranova@
pitproduct.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Офицерское 
село,квартал 2

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений, 
керамическое 
производство

ЗАО «Керамин Спб»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 7500

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
дом 4 
Тел. 3272891 
Эл. почта hr@ksp.
keramir.com

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

Укладчик-
упаковщик 
2 разряда, 
кофейное 
производство

ООО «Якобс Рус»

сменная работа2/2 
с 08.00 до 20.00, 
повышенный 
уровень шума.

Н 21200

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози 
Тел. (812) 3467620 
Эл. почта ikurtykina@
mdlz.com

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози

Инженер, 
проекта ООО «Якобс Рус»

Знание новейших 
научно-технических 
достижений, 
передового 
отечественного и 
зарубежного опыта 
проектирования, 
строительства 
и эксплуатации 
объектов и с 
использованием 
средств 
автоматизации 
проектирования 
разрабатывает 
отдельные разделы 
(части) проекта.

Н 68800

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози 
Тел. (812) 3467620 
Эл. почта ikurtykina@
mdlz.com

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози

Прессовщик, 
пленки

ООО 
«Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 16000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
дом 7А
Тел. (812) 3348807 
Эл. почта flexo@
pofflexo.spb.ru

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

Подсобный 
рабочий, 
полиграфия

ООО 
«Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 21000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
дом 7А 
Тел. (812) 3348807 
Эл. почта flexo@
pofflexo.spb.ru

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

Мойщик посуды, 
переработка 
рыбной 
продукции

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ 
БЕРЕГ»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 15000

188530, р-н 
Ломоносовский, 
д Пеники, 
ул.Центральная, д.2Г
Тел. (812) 3350402 
Эл. почта patenko@
bbereg.com

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

Дворник, 
производство 
рыбных 
продуктов

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ 
БЕРЕГ»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 15000

188530, р-н 
Ломоносовский, 
д Пеники, 
ул.Центральная, д.2Г 
Тел. (812) 3350402 
Эл. почта patenko@
bbereg.com

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

Налоговая служба проводит Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков – физических лиц!

Они пройдут 18 и 19 ноября 2016 года во всех территориальных налоговых 
инспекциях России.

18 ноября 2015 года (пятница) с 08.00 до 20.00
19 ноября 2015 года (суббота) с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления 
и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имуще-
ственные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муници-
пальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте пройти процедуру регистрации в интернет-
сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обраще-
нии в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) ориги-
нал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление 
о постановке на учет.

Дата и время: 9 ноября 2016 года с 10:00 до 14.00
место: город Всеволожск, ГАПОУ ЛО «Мультицентр соци-

альной и трудовой интеграции», ул. Шишканя, д.4
В программе мероприятия: 
10.00 – 11.00 – Сбор гостей, регистрация
11.00 – Презентация работы Мультицентра. Экскурсия по 

Мультицентру
12.20 – Чаепитие
13.00 – Круглый стол «Вопрос – Ответ»

Как доехать до «мультицентра социальной и трудовой интеграции»:

От станции метро «Ладожская» автобус №462 до остановки «Всеволожский техни-
кум» или маршрутное такси №430 и 430А до г. Всеволожск. От ст. метро «Площадь Ле-
нина» маршрутное такси №530 до железнодорожной станции г. Всеволожск, далее – 
автобусами № 601, 602 и 10 до остановки «Всеволожский техникум». 
________________________________________________________________________________________

Информационная справка
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ле-

нинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» – инноваци-
онное образовательное учреждение, основной целью которого является профессио-
нальная подготовка лиц с инвалидностью, содействие в трудоустройстве выпускни-
ков и сопровождение на рабочем месте.

Учреждение оснащено современным оборудованием, созданы специальные усло-
вия для комфортного проживания и обучения. Срок обучения в Мультицентре – от 3 
недель до 6 месяцев в зависимости от выбранного направления обучения. В Мульти-
центре организована также досуговая и общеразвивающая деятельность.

ГАПОУ ЛО ««Мультицентр социальной и трудовой интеграции» объявляет набор на 
обучение юношей и девушек, имеющих инвалидность или ограниченные возможно-
сти здоровья и достигших 16 лет, на следующие специальности: 
	«Швея»
	Обувщик по ремонту обуви»
	«Уборщик служебных помещений»
	«Изготовитель изделий из керамики»
	«Изготовитель изделий из бересты»
	«Художник по росписи по дереву»
	«Оператор ЭВМ (Основы графического дизайна и компьютерной графики)»
	«Кухонный рабочий»
	«Обувщик по ремонту обуви»
	«Рабочий зеленого хозяйства»
Воспользуйтесь шансом получить образование! Ждем Вас с нетерпением 

к нам на обучение!
Необходимый пакет документов для прохождения профдиагностической ко-

миссии Вы можете уточнить в приемной комиссии по телефонам: 
8 (81370) 43 387, +7-921-377-47-47 – секретарь приемной комиссии.

Последствия расторжения трудовых отношений 
при наличии служебного найма жилого помещения

В соответствии со ст. 93 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс), служебные жилые помещения предназначены 
для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений 
с органом государственной власти, органом местного самоуправления, 
государственным или муниципальным унитарным предприятием, 
государственным или муниципальным учреждением, в связи 
с прохождением службы, в связи с назначением на государственную 
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации либо в связи с избранием на выборные должности 
в органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде жилого дома, 
отдельной квартиры.

 Частью 3 статьи 104 Кодекса определено, что договор найма служебного жилого 
помещения заключается на период трудовых отношений, прохождения службы либо 
нахождения на государственной должности Российской Федерации, государствен-
ной должности субъекта Российской Федерации или на выборной должности. Пре-
кращение трудовых отношений либо пребывания на государственной должности Рос-
сийской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации 
или на выборной должности, а также увольнение со службы является основанием 
прекращения договора найма служебного жилого помещения.

 Таким образом, законодатель установил прямую зависимость между правом прожи-
вания в служебном жилом помещении и наличием трудовых отношений. Прекращение 
трудовых отношений автоматически ведет за собой прекращение права проживания 
в служебном жилом помещении. В то же время в случае расторжения договора найма 
служебного жилого помещения не влечет за собой прекращение трудовых отношений.

Помощник военного прокурора (войсковая часть 77932) 
старший лейтенант юстиции П.А. ГАЗЗАЕВ

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Ленинградской области 

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
проводит День открытых дверей

Путь В ПрофЕССИю

КонСультИруЕт юрИСт
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На заметку



АДмИНИСтРАЦИЯ мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОмОНОСОВСКИй мУНИЦИПАЛЬНый РАйОН 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
От 21.10.2016 № 2150-р/16

Об утверждении порядка формирования, ведения 
и опубликования перечня муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в целях оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства, адми-
нистрация муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области 

П О С т А Н О В Л Я Е т:
1. Установить, что уполномоченным органом по формированию, 

ведению и опубликованию перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области и сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, является комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области (далее – уполномоченный орган).

2. Утвердить Порядок формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, согласно приложению.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации А.Р.Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*С приложением к постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области www.lomonosovlo.ru.

АДмИНИСтРАЦИЯ мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОмОНОСОВСКИй мУНИЦИПАЛЬНый РАйОН 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2016 № 2189-р/16

О создании межведомственной земельной 
комиссии администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Феде-
рации, ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Областным законом от 28.12.2015 N 141-оз «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными полномочиями в области 
земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов госу-
дарственной власти Ленинградской области», администрация му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области  

п о с т а н о в л я е т:
1. Создать межведомственную земельную комиссию админи-

страции муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о межведомственной земельной комиссии 
администрации муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области согласно Приложению №1.

3. Утвердить состав межведомственной земельной комиссии ад-
министрации муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области согласно Приложению №2.

4. Признать утратившими силу:
а) Постановление администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
25.03.2013 N 317 «О создании Межведомственной земельной ко-
миссии администрация муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области и об утвержде-
нии состава комиссии».

б) Постановление администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 20.05.2013 N 673 «О внесении изменений в состав Межведом-
ственной земельной комиссии администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области».

в) Постановление администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
04.09.2014 N 1427 «О внесении изменений в состав Межведом-
ственной земельной комиссии администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также опубликовать в газете «Ломоносовский 
районный вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*С приложениями к постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области www.lomonosovlo.ru.

АДмИНИСтРАЦИЯ мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОмОНОСОВСКИй мУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2016 № 2205-р/16

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2015 №1763 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, на торгах»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Приложение 3 административного регламента «Предоставление гражданам и юридическим лицам 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, на торгах», утвержденного постановлением администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
30.12.2015 №1763 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, на торгах», изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области www.lomonosovlo.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и местная администрация муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение 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 
для индивидуального жилищного строительства:

1. Земельного участка с кадастровым номером 47:14:1209010:31, площадью 1400 кв. м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищного строительства, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, дер.
Большие Горки, участок 102.

2. Земельного участка с кадастровым номером 47:14:1209010:32, площадью 1500 кв. м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищного строительства, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, дер.
Большие Горки, участок 104.

3. Земельного участка с кадастровым номером 47:14:1209010:33, площадью 1300 кв. м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищного строительства, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, дер.
Большие Горки, участок 105.

4. Земельного участка с кадастровым номером 47:14:1209010:34, площадью 1200 кв. м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищного строительства, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, дер.
Большие Горки, участок 103.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанных земельных участков, имеют право по-
дать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, ка-
бинет 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 аренды такого зе-

мельного участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с использовани-
ем электронных документов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, до-
пускаемой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона 
для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды та-
кого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение.

Дата окончания приема заявлений: 06 декабря 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

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

СОВЕт ДЕПУтАтОВ тРЕтЬЕГО СОЗыВА мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОмОНОСОВСКОГО мУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

Р Е Ш Е Н И Е № 29
24 октября 2016 года

Об утверждении Положения «О ведении реестра объектов муниципальной собственности 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного са-
моуправления реестров муниципального имущества», Уставом муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение

р е ш и л: 
1. Утвердить Положение «О ведении реестра объектов муниципальной собственности муниципально-

го образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области», согласно приложению.

2. Решение Совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение от 
24.05.2013 года № 15 «О совершенствовании учета муниципального имущества МО Ропшинское сель-
ское поселение» считать утратившими силу.

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в печатных средствах массовой информации. 
Настоящее решение с приложением разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское по-
селение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах посе-
ления, а также на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу местной администрации Р.М. Морозова. 

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ф.М. ЕГОРОВ
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Пенсионный фонд России информирует
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