
Уважаемые жители 
Ленинградской области!

Дорогие ветераны!
Примите самые искренние 

поздравления с Днём защитника 
Отечества!

23 февраля мы чествуем настоящих 
патриотов России.

Конечно же, в первую очередь, это 
праздник людей в погонах.

Ко всем, кто служил и служит 
в Российской Армии, других силовых 
ведомствах, хотелось бы обратиться 
со словами большой благодарности 
за нелёгкий ратный труд.

Низкий поклон ветеранам – тем, 
с кого будут брать пример все 
последующие поколения защитников 
Отечества.

В сегодняшнем, полном 
противоречий и кризисов мире вес 
и авторитет России обеспечиваются 
единством её граждан, их готовностью 
твердо отстаивать интересы Отчизны.

Пусть и в дальнейшем решимость 
каждого из нас защищать свою страну 
гарантирует свободу, независимость 
и процветание любимой Родины!

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО

Уважаемые жители Ломоносовского района!
Судьба нашей страны и ее частицы – нашей малой 

родины, Ломоносовского района – неразрывно связана 
с Вооруженными Силами, с воинской славой.

В День защитника Отечества мы с особым почтением 
обращаемся к участникам Великой Отечественной 
войны, ветеранам Вооруженных Сил, выражая им 
искреннюю благодарность за верность Родине, за пример 
чести и доблести российского воинства, столь важный 
для воспитания молодых поколений. 

В единстве армии и народа – сила государства. День 
защитника Отечества – праздник поистине всенародный. 
В этот день мы поздравляем настоящих мужчин – тех, кто 
сегодня на боевом посту; тех, кто прошел армейскую службу 
и тех, кто только готовится занять место в строю. Сегодня 
в Вооруженных Силах России немало женщин, которые 
выбрали мужскую профессию и достойно выполняют 
свой служебный долг, порой проявляя истинный героизм 
и самоотверженность.

Сердечно поздравляем всех защитников Отечества 
с нашим общим праздником. Пусть всегда с гордостью 
произносятся слова: «Служу Российской Федерации!» 

Воинам желаем крепкого здоровья, успехов в ратной 
службе, а их родным и близким – высоких достижений 
в мирном труде и учебе, счастья, мира и уверенности 
в завтрашнем дне.

Глава Ломоносовского района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации
Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ

Вот уже 37 лет приходит на моги-
лу своего сына Фаина Михайловна 
Альметова. В этом году Ринату ис-
полнилось бы 60. Столько же лет 
Фаина Михайловна, школьная учи-
тельница, посвятила обучению и 
воспитанию детей. Наверное, ра-

15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, жители Ломоносовского муниципального района по традиции приходят 
к могилам своих земляков – воинов-интернационалистов.

Время не лечит...

Есть такая профессия – Родину защищать!
21 февраля администрация Ломоносовского муниципального района приглашает всех на праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества.
В программе – выступления лучших любительских и профессиональных творческих коллективов.

Концерт состоится во Дворце культуры «Горбунки» Ломоносовского района.
Начало в 15 часов. Вход свободный.

бота в школе помогла ей как-то при-
глушить и пережить собственную 
боль. Но сегодня она чувствует: с 
годами становится не легче, а труд-
ней. Время не лечит...

Ринат выбрал военную профес-
сию и после окончания училища от-

правился служить по приказу Роди-
ны. Погиб в Афганистане 30 марта 
1980 года, так навсегда и оставшись 
лейтенантом. Новые звезды на по-
гонах заменила звезда на скромном 
памятнике. Но незримый свет этой 
звезды очень важен не только для 
матери Рината, но и для его братьев 
по Афгану, и для ребят из Лебяжен-
ской школы, для всех нас. 

Наш долг – помнить о тех совет-
ских воинах, кто погиб на необъ-
явленной войне в Афганистане: а 
их, только по официальным дан-
ным, около 14 тысяч. Наш долг – 
помнить о тех участниках боевых 
действий, кто ушел из жизни поз-
же: раны все равно давали о себе 
знать, причем не только физиче-
ские, но и душевные, а послед-
ние – может быть, даже и сильнее. 
Мы должны быть благодарны тем 
воинам-интернационалистам, кто 
сегодня рядом с нами. Потому что 
они шли в бой за нас.

Совершенно справедливы сло-
ва Героя России Дмитрия Полков-
никова о том, что, исполняя интер-
национальный долг в Афганистане, 
наши солдаты противостояли ми-

ровому терроризму. Тогда, в 80-х, 
мы у себя дома не ведали о терак-
тах: это ведь было где-то далеко, в 
других странах. А теперь угроза на-
правлена на нас. И сегодня в Си-
рии наши солдаты бьют по терро-
ристам, чтобы отвести удар от на-
ших домов, от наших детей. 

В кратком митинге у могилы Ри-
ната Альметова участвовали гла-
ва Ломоносовского района и Ле-
бяженского городского поселения 
Дмитрий Полковников, воины-ин-
тернационалисты и председатель 
Лебяженской первичной орга-

низации участников боевых дей-
ствий Владислав Матюшко, учащи-
еся Лебяженского центра общего 
образования с директором Еленой 
Шилякиной. 

В этот же день советник гла-
вы района Валерий Гусев вместе с 
представителями Аннинского го-
родского поселения посетил моги-
лу Александра Чечетенко, также по-
гибшего на афганской земле и похо-
роненного на кладбище у деревни 
Рюмки.

Александр ГРУШИН (текст и фото)

В оформлении использовано 
фото Ирины Галичаниной «Поколения» 
(победитель районного фотоконкурса)

Районный Вестник
Ломоносовский
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(Окончание на стр. 3)

Гостилицкое сельское поселе-
ние – из малочисленных, менее 4 
тысяч постоянных жителей. Но Го-
стилицы хорошо знают не только 
в Ленинградской области. В пер-
вую очередь, благодаря военной 
истории этой местности. В брат-
ском захоронении на Гостилицком 
мемориале нашли вечный покой 
более 3 тысяч советских воинов – 
это почти равно сегодняшнему 
населению деревни. Здесь про-
ходили кровопролитные сражения 
за Ленинград. И с полным правом 
сегодня Гостилицы претендуют на 
звание «Населенный пункт воин-
ской доблести» Ленинградской 
области. 

Вопрос о присвоении почетно-
го звания предстоит решать Зако-
нодательному собранию и Прави-
тельству Ленинградской области. 
Но, без сомнения, жить в таком 
поселении – почетно, и жизнь 
должна быть достойной.

Гостилицы богаты своими тра-
дициями – историческими, бое-
выми, ветеранскими, молодеж-
ными. Школа – старейшая в на-
шем регионе, если считать с 
момента ее основания Татьяной 
Борисовной Потемкиной (урож-
денной княжной Голицыной). Би-
блиотека – тоже в этом году от-
мечает свое 120-летие. Дом 
культуры недавно отремонтиро-
ван, в школе – один из лучших в 

Гостилицы: 
продолжение и развитие добрых традиций

Продолжаются отчетные собрания в поселениях Ломоносовского района. Бывая на них, мы, 
корреспонденты «Ломоносовского районного вестника», отмечаем порядок и плановость 
в работе администраций и советов депутатов. Надо сказать, нас это радует, поскольку мы 
давно уже работаем в районе, видели разные ситуации, из которых можно сделать вывод: 
конфликты во власти – всегда во вред делу, в убыток жителям. Слава Богу, сейчас такого у 
нас не наблюдается.

Ленинградской области музеев 
Боевой славы. 

На отчетном собрании, которое 
вела глава поселения Зоя Никола-
евна Шевчук, заметны были орга-
низованность, подготовленность 
и порядок. Регламент четко про-
думан, вопросы поставлены кор-
ректно. В общем, в поселении, где 
и законодательную, и исполни-
тельную власть возглавляют жен-
щины, чувствуется практичный хо-
зяйский подход к делу.

В первом отчете – о результатах 
деятельности главы муниципаль-
ного образования Гостилицкое 
сельское поселение и деятельно-
сти Совета депутатов муниципаль-
ного образования Гостилицкое 
сельское поселение за 2016 год – 
было отмечено, что все депутаты 
муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение не-
равнодушные люди. Они утверди-
ли социально-ориентированный 
бюджет. Они приняли решение 
освободить от уплаты земельно-
го налога многодетные семьи. Хо-
датайство главы муниципального 
образования Гостилицкое сель-
ское поселение и представленные 
документы по объекту культурно-
го наследия федерального значе-
ния «Усадьба Гостилицы» в Прави-
тельство Ленинградской области 
нашли поддержку, и теперь этот 
дворцово-парковый ансамбль за-

креплен на праве оперативного 
управления за федеральным го-
сударственным бюджетным уч-
реждением культуры «Агентство 
по управлению и использованию 
памятников истории и культуры». 
Возрождение дворцово-парково-
го ансамбля откроет новые пер-
спективы в развитии Гостилицкого 
сельского поселения. 

Депутаты не только решают на-
сущные вопросы, работая в по-
стоянных комиссиях, но и оказы-
вают адресную помощь за счет 
своих депутатских средств – на-
пример, оборудовании Дома куль-
туры, библиотеки, амбулатории. 

Зоя Николаевна перечисли-
ла множество мероприятий, ко-
торые проводились в поселении 
для всех категорий жителей – от 
детей до пожилых людей. 

В следующем докладе – отче-
те главы администрации Татьяны 
Анатольевны Беловой – было под-
робно проанализировано испол-
нение всех полномочий, закре-
пленных законодательством за 
местной исполнительной властью. 

 В соответствии с Положени-
ем о предоставлении социальных 
выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам Рос-
сийской Федерации, прожива-
ющим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и мо-
лодым специалистам, утверж-
денным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 15.07.2013 года № 598 «О фе-
деральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» получи-
ли Свидетельства о предоставле-
нии социальной выплаты на стро-
ительство (приобретение) жилья 
и приобрели жилье три молодых 
специалиста – все они учителя Го-
стилицкой школы.

 В 2016 году изъявили жела-
ние стать участниками данной 
программы для получения Сви-
детельства о предоставлении 
социальной выплаты на строи-
тельство (приобретение) жилья в 

2017 году – 5 семей: 2 семьи учи-
телей и три семьи граждан, рабо-
тающих в сельской местности не 
менее 1 года и признанные нуж-
дающимися в улучшении жилищ-
ных условий.

Татьяна Анатольевна подроб-
но рассказала о том, что сдела-
но по муниципальной программе 
«Устойчивое развитие территории 
муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение на 
2015-2017 годы» для газификации 
поселения.

Выполнен ряд мероприятий 
(установка дорожных знаков и ис-
кусственных неровностей по муни-
ципальной программе «Развитие 
автомобильных дорог в муници-
пальном образовании Гостилицкое 
сельское поселение на 2015-2017 
годы». Поставлена на учет «ничья» 
дорога по ул. Нагорной.

По т. н. «Закону о старостах» – 
областному закону от 14.12.2012 
года № 95-ОЗ «О содействии раз-
витию на части территорий му-
ниципальных образований Ле-
нинградской области иных форм 
местного самоуправления» уста-
новлена детская площадка в 
д.Красный Бор между домами 
15 и 17, подсыпана дорога (щеб-
нем) на гражданское кладбище 
д.Дятлицы.

 Ремонт улиц, дорог, проездов, 
установка детских и спортивных 
площадок – все эти будничные за-
боты делают жизнь в Гостилицах 
и других деревнях, относящих-
ся к поселению, более комфорт-
ной, разнообразной, благоустро-
енной. Кстати, в этом поселении 

традиционно в летние каникулы 
организуют молодежно-подрост-
ковую бригаду, выполняющие ра-
боты по благоустройству. 

О многом было сказано, и бюд-
жет, что называется, разложен по 
полочкам. 

С заинтересованностью слу-
шали жители доклад руководите-
ля управляющей компании Оле-
га Юрьевича Кочергина. ООО УК 
«Гостилицы» предоставляет услу-
ги по содержанию общего имуще-
ства многоквартирных жилых до-
мов в Гостилицком сельском по-
селении с 1 февраля 2015 года. Ее 
директора хорошо знают, к нему 
всегда можно обратиться с во-
просом, а не только в день отче-
та. А в своем докладе он подроб-
но перечислил ремонты кровли и 
фасадов, косметические ремон-
ты парадных, работы по гермети-
зации швов, ремонту инженерных 
сетей и электрооборудования. В 
целом, компанией проведен боль-
шой объем работ по содержанию 
и текущему ремонту.

Как обычно, многие вопросы 
были связаны с капитальным ре-
монтом – то, чем должен зани-
маться областной Фонд. Олег 
Юрьевич и тут по мере сил оказал 
консультационную помощь. 

Собрание завершилось голосо-
ванием, в результате которого ра-
бота главы поселения, Совета де-
путатов, местной администрации 
и управляющей компании еди-
ногласно получила удовлетвори-
тельную оценку.

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Присутствовали начальник от-
дела комитета государственного 
экологического надзора Дмитрий 
Анатольевич Краснов и председа-
тель районного комитета по взаи-
модействию с органами местно-
го самоуправления, территори-
ями и организационной работе 
Олег Викторович Забивалов. От-
чет вызвал большой интерес сре-
ди граждан поселения, поэтому 
в зале, как говорится, буквально 
яблоку негде было упасть. 

 Проводилась регистрация 
участников отчетного собрания, 
пришло 119 человек, причем, не 
только жителей Кипенского, но и 
Руссо-Высоцкого, и Лаголовско-
го поселений. Цифры и положе-
ния отчетов демонстрировались 
на экране, был также показал кра-
сочный фильм о жизни поселения 
в прошедшем году. 

 Как следует из отчетов глав, 
работа обеими ветвями местной 
власти в течение года проводи-
лась большая и разнообразная. 
В Кипенском поселении 11 дере-
вень, жителей – около 5200 чело-
век. Более 50-ти разнообразных 
предприятий, среди них – сель-

Отчет главы Кипенского сельского поселения Марины Валентиновны Кюне и главы местной 
администрации Рафаеля Рафиковича Удюкова  состоялся 14 февраля в зале Кипенского 
Дома культуры. 

Наводя порядок, начать с себя

скохозяйственное ЗАО «Кипень», 
много, в основном, мелких – раз-
ных видов деятельности. 

Поселение находится на гра-
нице с мегаполисом, так сказать, 
«на юру». Отсюда вытекает нема-
ло проблем: федеральная и ре-
гиональная трассы, многочис-
ленные иностранные рабочие на 
предприятиях, ежедневная актив-
ная миграция населения в город и 
обратно и многое другое. Отсюда 
и забот у местной власти много, 
самого разного свойства и уров-
ня сложности. 

 Бюджет поселения – дотацион-
ный, 32 млн. 700 тыс. в год. Мно-
гие проблемы удается решать с 
помощью тех небольших средств 
(5 тыс. в месяц) которые выделя-
ются депутатам. На эти средства, 
согласно депутатским отчетам, 
оказывается помощь в проведе-
нии проходящим на территории 
поселения мероприятиям, по-
здравления ветеранов, приобре-
тение лекарств для инвалидов и 
пенсионеров, новогодние подар-
ки для многодетных семей, от-
сыпка дорожки к торговому ком-
плексу «Магнит» (д.Кипень). За-

работала в почтовом отделении 
программа для получения льгот-
ных проездных билетов для пен-
сионеров д. Кипень, чем снята 
серьезная социальная проблема, 
так как пенсионерам приходилось 
ездить в Русско-Высоцкое. Уста-
новлены почтовые ящики в много-
этажных домах в Келози и Кипени, 
приобретены таблички и номера 
для домов, доски объявлений в 
каждом подъезде в Келози, уста-
новлены качели-балансир и урна 
на детской площадке в Волкови-
цах. Установлены скамейки у па-
мятника узникам фашистских кон-
цлагерей по просьбе ветеранов. 
Приобретены спортивные костю-
мы и мячи для молодежной ко-
манды футболистов «Кипень» на 
сумму 40.000 тысяч рублей, про-
финансированы поездки ансам-
бля русской песни на конкурс и 
цирковой студии на конкурс в 
Санкт-Петербург «Я МОГУ», ока-
зана помощь в приобретении 
методической литературы и по-
стельного белья в младшую груп-
пу детсада, п Нарвское шоссе, д. 
43 «А», приобретены билеты в БКЗ 
«Октябрьский» для активистов и 

ветеранов поселения. Это толь-
ко малая часть того, как помогает 
и работает депутатский корпус в 
поселении.

В 2015 году на основании ре-
шения совета депутатов МО Ки-
пенское сельское поселение ут-
вержден Знак «Почетный житель 
муниципального образования 
Кипенское сельское поселение 
Ломоносовского района Ленин-
градской области» и Знак «За 
заслуги перед муниципальным 
образованием Кипенское сель-
ское поселение Ломоносовско-

го района Ленинградской обла-
сти», знаки зарегистрированы в 
Геральдическом совете при Пре-
зиденте РФ, получены офици-
альные свидетельства. Четверо 
граждан уже получили эти награ-
ды, планируется их присвоение 
еще четверым. 

 В здании администрации ведет 
прием жителей юрист Ю.С. Лома-
ко, за что от жителей администра-
ция получает немало благодарно-
стей. 
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Итоги



(Окончание. Начало на стр. 2)

 ежегодный отчет главы 
поселения и главы 
администрации поселения в 
Копорье прошел 14 февраля.

На этом мероприятии присут-
ствовали специалист комитета по 
местному самоуправлению, меж-
национальным и  межконфесси-
ональным отношениям Прави-
тельства Ленинградской обла-
сти Артур Валерьевич Шитаков и 
председатель комитета по взаи-
модействию с органами местного 
самоуправления, территориями и 
организационной работе Ломоно-
совского района Олег Викторович 
Забивалов. И хотя время отчета 
было назначено довольно раннее 
(14 часов), в зале присутствовало 
около 50 жителей поселения. 

 Копорское поселение – самое 
отдаленное от центра района; его 
2418 зарегистрированных к нача-
лу года жителей проживают в 17 
небольших деревнях, разбросан-
ных по всей территории поселе-
ния. На территории поселения на-
ходятся три садоводства.

Глава администрации Дми-
трий Петрович Кучинский не 
стал утомлять собравшихся 
граждан цифрами и статисти-
кой, отослав особо заинтересо-
ванных к докладу на сайте посе-
ления. «Жителю интересна его 
реальная жизнь, его дом, его се-
мья, его дети, его зарплата, его 
здоровье, его двор, его детский 
сад и школа, его безопасность. 
Именно на это должны быть на-
правлены все действия вла-
сти. Людей не интересует, какая 
ветвь или уровень власти отве-
чает за эти проблемы. В каждой 
ситуации мы должны услышать 
человека. Мы как можно актив-
нее должны включать челове-
ка в управленческий процесс и 
делать его своим соратником и 
сторонником,» – таково кредо 
главы администрации.

 Поэтому и начал он с харак-
теристики работы обществен-
ных советов и института старост, 
действующих на территории по-
селения – работы, по оценке 
Дмитрия Петровича, активной и 
плодотворной. При небольшом 
бюджете поселения в 16 млн. 998 
тысяч (исполнен на 98%), по про-
грамме старост в бюджет было 
привлечено 2 333600 руб. Сдела-
но на эти средства немало, и, что 
особенно ценно, делалось имен-
но то, что более всего требова-
лось жителям конкретной дерев-
ни. Ведь староста – глас народа 
для администрации, если адми-
нистрация его, конечно, слышит. 
В Копорском поселении – слы-
шат и делают. 

Было проведено 14 собра-
ний жителей поселения, обсуж-
дались злободневные вопросы: 
благоустройство, уличное осве-
щение, работы ЖКХ, публичные 
слушания по различным вопро-
сам (бюджет, принятие измене-
ний и дополнений в Устав, гази-
фикация д. Кипень). 

Разработана схема газифика-
ции по всему МО Кипенское сель-
ское поселение, большая работа 
была проделана главой админи-
страции Р.Р. Удюковым и сотруд-
никами местной администрации.

Открыта баня в д. Кипень, чем 
снята серьезная социальная про-
блема (Стоит отметить, что такая 
же проблема во многих других по-
селениях района никак не реша-
ется. – ред.). 

Установили дорожные знаки, 
сделали дорожную разметку, ас-
фальтирование д. Кипень (Нарв-
ское шоссе д. 31,33, 33 «А»), пе-
шеходные дорожки, освещение 
(демонтаж и установка дополни-
тельных светильников). По про-
грамме поддержки старост и об-
щественного совета была сделана 

отсыпка щебнем ул. Новостроек и 
Лесная в Кипени, в д. Келози, в 
Черемыкино и Волковицах.

 Глава поселения отметила хо-
рошую совместную работу с Ки-
пенской общеобразовательной 
школой (директор школы Гордина 
Е.Н.– депутат МО).

С 2014 года на территории МО 
Кипенское СП работает военно-
патриотический лагерь «Каскад», 
ребята из которого принимают 
участие во многих мероприятиях 
поселения. Администрация бла-
годарна настоятелю храма во имя 
Двенадцати апостолов отцу Оле-
гу Нечаеву и прихожанам, которые 
продолжают сохранять традиции 
Православной церкви в здании По-
чтовой станции, которая является 
памятником федерального зна-
чения (архитектор Луиджи Руска). 
Отец Олег в свою очередь побла-
годарил администрацию поселе-
ния за большую помощь в оформ-
лении документов на этот памят-
ник архитектуры. А вот некоторые 
из выступавших граждан, громо-
гласно возмущаясь состоянием 
этого здания («Душа болит! Смо-
треть стыдно!»), вряд ли хоть раз 
поинтересовались той работой, 

которую проводит община и адми-
нистрация, чтобы хоть как-то под-
держать эту архитектурную «ви-
зитную карточку» Кипени. Не гово-
ря уж о том, чтобы самим взять в 
руки метелку или малярную кисть. 

Вообще, весьма эмоциональных 
выступлений на собрании было не-
мало, что делало его больше похо-
жим на базар, где никто друг друга 
не слышит и слышать не собирает-
ся. Впрочем, в деревне, где при-
выкли мусор выбрасывать у подъ-
ездов и тащить к себе на участки 
лавочки и урны, это и не удиви-
тельно: гражданская культура явно 
на невысоком уровне.

 Но был вопрос, в обсуждении 
которого слились в едином поры-
ве и жители, и руководители, и чи-
новники. Дело касалось строчки в 
квитанциях об общедомовых нуж-
дах. Здесь и грамотные выступле-
ния стали слышны, и аргументы, 
и предложения. Так, кто-то под-
считал: общая сумма за электро-
энергию на общедомовые нужды 
с дома – порядка 8 тысяч рублей! 
«Это 3000 киловатт, потребности 
хорошей фабрики!». «Кому идут 
эти деньги, кто бенефициар (то 
есть, юридическое или физическое 

лицо, которое получает деньги)?». 
«Это антинародный закон!» – 

согласились в управляющей ком-
пании. Граждане, напомнив гла-
вам, что они – представители 
их интересов, потребовали об-
ратиться с разъяснением к выс-
шим властям. Что, впрочем, уже 
было сделано: по поручению ад-
министрации и совета депутатов 
с письмом в Законодательное со-
брание Ленинградской области 
обратился депутат Андрей Нико-
лаевич Шаронов. Еще нерешен-
ные проблемы, которые в свое 
время обещал помочь решить гу-
бернатор, – с ремонтом очистных 
сооружений в Келози и установ-
кой модульной котельной. 

В поселении еще много про-
блемных и горячих вопросов, та-
ких как: расселение ветхого жилья, 
благоустройство территории; га-
зификация деревень Келози, Вол-
ковицы, Кипень и других; качество 
предоставления коммунальных ус-
луг и работы ЖКХ в целом. Мно-
гие вопросы в поселении зависят, 
как отметила глава поселения, от 
самих жителей. Так, облагороди-
ли детские площадки, теперь вла-
дельцы легковых машин паркуются 

так, что не могут пройти даже дети, 
не говоря уже о чистке дорог в зим-
нее время. Машины вообще ставят 
там, где кому удобно, что затруд-
няет очистку снега в зимний пери-
од. Установили детские площад-
ки – часть разворовывают, ломают, 
часть унесли на дачи сами же жите-
ли поселения. Приобрели скамей-
ки, урны в поселок – их увозят в не-
известном направлении, установи-
ли детские площадки – теперь там 
распивают спиртное, курят и бро-
сают мусор сами родители. Мусор 
выбрасывают в подъездах и на пло-
щадках, или, выходя из дома, пря-
мо в урну у подъезда. Трижды сры-
вали Российский флаг на учрежде-
нии ДК д. Кипень. 

Поэтому Марина Валентиновна 
обратилась к жителям: «Давайте 
начнем с себя, со своего отноше-
ния к тому месту, где ты живешь, 
где работаешь и отдыхаешь, все 
это наша малая родина, которую 
мы сами первые должны любить и 
беречь». 

 Работу администрации и сове-
та депутатов признали удовлетво-
рительной. 

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА

Дмитрий КУЧИНСКИЙ: 
«В каждой ситуации мы должны услышать человека»

Итак, за счет этих средств были 
выполнены следующие меропри-
ятия: заменено ограждение обще-
ственного кладбища в Копорье, 
отремонтированы участки дорог 
местного значения в Широково, 
Ломаха, Ивановское, Кербуково, 
Ирогощи, Ананьино, поселке при 
ж/д станции Копорье; установле-
ны энергосберегающие фонари 
уличного освещения в дер. Лома-
ха, Мустово, Систо-Палкино, Ши-
роково; расчищен пруд в дер. Ма-
клаково; построен общественный 
колодец в дер. Климотино; вос-
становлено централизованное 
водоснабжение с установкой двух 
водоразборных колонок в дер. 
Подозванье.

Небольшой бюджет заставляет 
администрацию поселения осо-
бенно тщательно учитывать соб-
ственные ресурсы, подсчитывать 
возможности и изыскивать источ-
ники пополнения бюджета. Про-
должается работа по инвентари-
зации земельных участков и жи-
лых домов в целях постановки 
неучтенных объектов на государ-
ственный учет. Это позволит по-
высить пополняемость бюджета 
поселения за счет земельного на-
лога и налога на имущество фи-
зических лиц. Проведена работа 
по инвентаризации имеющего-
ся нежилого фонда; таких объек-
тов на территории всего восемь. 
Все объекты поставлены на учет в 
Реестр недвижимого имущества 
и прошли государственную реги-
страцию в территориальном от-
деле Управления Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии. 
В план приватизации муниципаль-
ного имущества было включено 6 
объектов недвижимого имуще-
ства. Ведется работа по их прива-
тизации. Все это «бумажная» (как 
выразился Дмитрий Петрович), но 

большая и кропотливая работа со-
трудников администрации.

В муниципальной собственно-
сти находится 28 многоквартир-
ных домов, из них по решению 
межведомственной комиссии в 
2014 году 8 домов признано не-
пригодными для проживания. В 
2016 году семье из 5 человек, за-
регистрированной в аварийном 
доме, была предоставлена двух-
комнатная квартира по договору 
социального найма. На сегодняш-
ний день зарегистрированы в ава-
рийном фонде еще 9 семей.

 На 01.01.2016 года в качестве 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий из социально 
незащищенных и льготных кате-
горий на учете в поселении со-
стоит 21 семья. В 2016 году 2 се-
мьи улучшили жилищные условия 
как участники федеральной целе-
вой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014– 2017 годы и на период до 
2020 года» и получили социаль-
ные выплаты. Две семьи, имею-
щие в своем составе инвалидов, 
получили квартиры по договорам 
социального найма. Одна семья 
получила служебное жилое поме-
щение.

 Администрация поселения 
сделала все необходимое, чтобы 
ускорить сроки капитального ре-
монта многоквартирных домов в 
поселении. Три дома в Копорье 
были включены в краткосрочный 
план 2016 года; плановый пери-
од проведения капитального ре-
монта – 2016-2017 г. В феврале 
будут внесены изменения в кра-
ткосрочный план. Областной опе-
ратор утверждает, что до 1 авгу-
ста 2017 года работы по дому № 
3 и дому № 18 в Копорье будут 
закончены.

На плановый период 2017-2018 
годы запланированы дома в Ло-

махе – дом № 1 и дом № 2, в Ко-
порье – дом № 5.

Благодаря субсидиям из об-
ластного бюджета при софинан-
сировании из местного бюдже-
та в Копорье сделано огражде-
ние кладбища. Также, проведено 
профилирование и подсыпка наи-
более проблемных участков до-
рог в деревнях Широково, Лома-
ха, Ивановское, Кербуково, Иро-
гощи, Ананьино, в поселке при 
ж/д ст. Копорье. Запланирован 
ремонт автомобильной дороги в 
дер. Климотино.

 Администрация привлек-
ла спонсоров для ремонта Дома 
культуры в Копорье (туалет, вода, 
освещение и пр.), были приобре-
тены подарки детям – участникам 
творческого конкурса «Первоцве-
ты», шкафы для кабинета при-
кладного творчества. Благодаря 
спонсорской помощи Ленинград-
ской АЭС в Доме культуры был по-
ставлены пластиковые окна. На 
бюджетные средства приобрета-
лись канцелярские и хозяйствен-
ные товары, призы и подарки на 
культурно-массовых мероприя-
тиях. Существенная нагрузка на 
бюджет для поселения – расхо-
ды на поездки детских футболь-
ных команд – участников и побе-
дителей многих региональных со-
ревнований (каждая обходится в 
25-30 тысяч). На эти цели и об-
ласть, и район очень плохо выде-
ляют средства. 

 Подробные разделы отчета гла-
вы администрации были посвя-
щены большой работе коллекти-
ва местного дома культуры и би-
блиотеки. 

 Отчет главы администрации 
дополнил и глава поселения Алек-
сей Владимирович Дикий, кото-
рый подчеркнул дружную и пло-
дотворную работу двух местных 
ветвей власти. 

 Вопросы жителей касались 
традиционно состояния придомо-
вых территорий, отсутствия види-
мой работы участкового уполно-
моченного, неплательщиков ком-
мунальных услуг, плохого вывоза 
мусора (как во многих других по-
селениях, значительное количе-
ство мусора в местные контейне-
ры добавляют проезжающие дач-
ники), состояния местного парка. 
Дмитрий Петрович призвал жите-
лей почаще и активнее принимать 
участие в субботниках, вместе за-
няться расчисткой парка, не со-
рить во дворах и в придорожных 
канавах. 

 Особая тема практически в 
каждом поселении при отчетах 
местных глав – последние кви-
танции на оплату коммунальных 
услуг. И здесь возмущение граж-
дан резко увеличившейся пла-
той за электроэнергию на об-
щедомовые нужды проявилось 
весьма энергично. Приводи-
лись конкретные цифры, расче-
ты. Получается, что за квартир-
ное электричество люди будут 
платить меньше, чем за общедо-
мовое. При том, что ни чердаков 
в домах нет, ни лампочек в под-
валах, да и на лестницах горят не 
все. «Ужас!! Вы наша власть, раз-
беритесь!». Впрочем, накал стра-
стей все же был не так велик, как 
в некоторых других поселениях. 
Видимо, потому, что на этом со-
брании ни разу не удалось ус-
лышать отговорки: «Это не наши 
полномочия, мы не виноваты!», 
которыми так часто пользуются 
иные главы. Здесь отвечали чет-
ко, конкретно и благожелательно. 
Поэтому работу администрации и 
Совета удовлетворительной при-
знали без всяких возражений, 
большинством голосов. 

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА
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Работы по ликвидации послед-
ствий взрыва газа в жилом доме 
стали незапланированной про-
веркой на прочность многих 
структур, предприятий и органи-
заций. С честью выдержали эту 
проверку работники ООО «Инже-
нерно-энергетический комплекс» 
(ИЭК). 

На их долю пришлась, как обыч-
но, черновая работа: провер-
ка состояния строительных кон-
струкций и инженерных сетей, 
восстановление тепло– и водо-
снабжения, разборка завалов и 
многое другое. При этом нахож-
дение в аварийном доме было 
связано с определенным риском. 

17 февраля глава Ломоносов-
ского муниципального района 
Дмитрий Александрович Полков-
ников приехал в офис предприя-
тия в Горбунки, чтобы сказать сло-
ва благодарности коллективу и 
вручить благодарственные пись-
ма проявившим свои лучшие про-
фессиональные и человеческие 
качества работникам. 

В связи с заслугами по ликви-
дации чрезвычайной ситуации 
были отмечены: генеральный ди-
ректор ООО «ИЭК» Мелинти Сер-
гей Николаевич, главный инженер 
Григорьев Юрий Алексеевич, сле-
сарь АВС Мартынов Андрей Алек-
сандрович, слесарь АВС Кныш 
Алексей Владимирович, элек-
трогазосварщик Павлов Влади-
мир Евгеньевич, водитель само-
свала Яковлев Александр Игоре-
вич, водитель самосвала Тумаков 
Владимир Викторович, водитель 
аварийной машины Подобин Сер-
гей Владимирович, водитель ава-
рийной машины Шачнев Юрий 
Семенович, водитель автокра-
на Ванцов Сергей Васильевич, 
стропальщик Дюбенков Павел 
Владимирович, машинист экска-
ватора Радченко Александр Васи-

Организатором семинара был 
Ломоносовский фонд устойчивого 
развития (ЛФУР) «Бизнес-центр». 
В качестве эксперта выступила 
С.Д. Чернышова – главный специ-
алист сектора государственных 
закупок ГКУ «Ленинградский об-
ластной центр поддержки пред-
принимательства».

Цель образовательного семи-
нара – предоставление предпри-
нимателям информации, связан-
ной с участием малого и средне-
го бизнеса в государственных и 
муниципальных закупках в рам-
ках федеральных законов 44-ФЗ 
и 223-ФЗ.

В течение встречи участники 
семинара получили ответы на во-
просы, связанные с получением 
электронной подписи для участия 
в торгах, регистрацией на пло-
щадках, познакомились с про-
цессом проведения торгов, усло-
виями по выполнению договорных 

обязательств, узнали, как рабо-
тать с официальным сайтом еди-
ной информационной системы в 
сфере закупок.

Кроме того, предприниматели 
получили информацию о работе 
четырех федеральных электрон-
ных торговых площадок, на кото-
рых государственные и муници-
пальные организации проводят 
торги: Сбербанк-АСТ, Росэлторг, 
ММВБ Госзакупки, ОСЭТ ZakazRF, 
представитель еще одной площад-
ки – РТС-тендер – подробно рас-
сказал, как участвовать в закупках.

Участники дали положительные 
отзывы о мероприятии. Все полу-
чили ответы на интересующие их 
вопросы.

Директор ЛФУР «Бизнес-центр» 
Н.Н. ГРИГОРЬЕВА

(812) 423-17-79
www.lfbc.ru

www.vk.com/lomfond

В актовом зале собрались 
представители управляющих 
компаний, специализированных 
предприятий – транспортиров-
щиков отходов, администраций 
поселений. В совещании приня-
ли участие руководитель управ-
ления Ленинградской области 
по организации и контролю де-
ятельности по обращению с от-
ходами Николай Александрович 
Борисов, генеральный директор 
ОАО «Управляющая компания по 
обращению с отходами Ленин-
градской области Евгений Алек-
сеевич Ле, начальник Террито-
риального отдела Роспотребнад-
зора по Ломоносовскому району 
Вера Ивановна Голоцукова. Вел 
совещание заместитель главы 
администрации Ломоносовского 
муниципального района Сергей 
Александрович Годов. 

Тема отходов и мусора волнует 
практически каждого жителя рай-
она, является одной из наболев-
ших. О ситуации в части организа-
ции вывоза отходов с территории 
населенных пунктов присутствую-
щих проинформировал председа-
тель комитета коммунального хо-
зяйства и благоустройства Алек-
сандр Николаевич Баранов. 

В.И. Голоцукова рассказала о 
проблемах по выполнению са-
нитарных правил по содержанию 
территории населенных пунктов, 
отметив недостатки в населен-
ных пунктах Горбунки, Большая 
Ижора, Ропша, Разбегаево и 
ряде других.

В настоящее время в сфере об-
ращения с отходами существен-
но меняется законодательство. 

Проверка на прочность состоялась
Чрезвычайная ситуация, происшедшая в деревне Лаголово 
в январе, заставила обратить внимание на людей, чей 
ежедневный труд бывает, как правило, не заметен. Ведь 
что может быть более обыденным, чем исправная работа 
отопления, водопровода, канализации? и только когда 
какой-либо из этих элементов цивилизации выходит 
из строя, мы понимаем, что не можем обойтись без него. 

льевич, водитель аварийной ма-
шины Петров Игорь Александро-
вич, водитель Алексеев Сергей 
Анатольевич, старший диспетчер 
АТХ Полякова Татьяна Алексан-
дровна, начальник АТХ Полковни-
ков Александр Александрович, на-
чальник участка д. Лаголово Мат-
тинен Николай Эйнович, слесарь 
АВР Матюшечкин Алексей Викто-
рович, электрогазосварщик Фе-
доров Юрий Анатольевич, сле-
сарь АВР Тарасенко Андрей Ни-
колаевич. 

Испокон веку на Руси, если слу-
чалось несчастье, помогали тем, 
кто попал в беду, всем миром – не 
думая о наградах и поощрениях. К 
благодарственным письмам Гла-
вы района прилагались памятные 
подарки – книги о Ломоносовском 
районе. Конечно, хотелось бы, 
чтобы и материальное вознаграж-
дение за нелегкий труд было до-
стойным. Заметим: труд не только 
в чрезвычайной ситуации, но еже-
дневный, в котором у работников 
нашего ЖКХ, учитывая износ ин-
женерных сетей, тоже нередко 
проявляется самоотверженность. 

Сегодня надежда на то, что их 
работа будет более достойно оце-
нена, у работников ООО «ИЭК» 
стала более реальной. И конкрет-
ные результаты уже видны. Ге-
неральный директор предприя-
тия Сергей Николаевич Мелинти 
рассказал о том, что закупает-
ся новая техника. Уже приобре-
ли новые «летучки» аварийным 
бригадам – три автомобиля 
«УАЗ-Фермер», «Ниву-Шевроле» 
для оперативной развозки до-
кументов и персонала. Закуплен 
инструмент для аварийных бри-
гад и участков – электросвароч-
ные аппараты и генераторы, све-
товая башня для работы в темное 
время суток. Кстати, в перспекти-
ве районе поделят на три участка, 

на каждом из которых будет сфор-
мирована своя аварийная брига-
да (сейчас – одна на весь район). 
У каждого начальника участка бу-
дет свой ресурс материалов и ин-
струментов, люди и транспорт. 
Это важно не только для устране-
ния аварий, но и проведения пла-
новых профилактических работ. 
Сейчас оформляется договор ли-
зинга на илососную машину, а во 
второй половине года планиру-
ется приобрести манипулятор на 
базе «КамАЗа». 

В прошлом году депутаты Ло-
моносовского района очень от-
ветственно подошли к принятию 
решения о том, чтобы передать 
основные коммунальные объек-
ты в районе новому предприя-
тию, учрежденному Правитель-
ством Ленинградской области. И, 
очевидно, не ошиблись. В труд-
ном и проблемном наследстве, 
доставшемся от обанкротивше-

гося «ЛР ТЭК», постепенно наво-
дится порядок. 

В соответствии с инвестицион-
ной программой, представлен-
ной ООО «ИЭК», уже начинаются 
работы по строительству новой 
котельной в Келози. Своей оче-
реди на модернизацию ожидают 
котельные в Пениках и Глобицах. 

Средств вкладывается нема-
ло, но тариф при этом остался на 
среднем уровне прошлого года; 
причем, тариф этот утвержден 
уже на целый год, а не на полу-
годие, как раньше. Для населе-
ния это в любом случае не имеет 
значения, поскольку для вырав-
нивания предприятию выплачи-
вается межтарифная разница из 
областного бюджета. Но и опа-
сения, что тариф будет выше, и 
плата за коммунальные услуги 
ляжет тяжким бременем на со-
циальные учреждения, оказа-
лись напрасными. 

Тем не менее, жильцам, кото-
рые не платят за коммуналку, не 
обещают спокойной жизни: або-
нентская служба совместно с Тер-
риториальным управлением ЕИРЦ 
ЛО по Ломоносовскому району 
проводит работу с должниками и 
обещает быть еще более строгой 
и ответственной. 

Ну а план подготовки к следую-
щему отопительному сезону уже 
разработан, как сообщил гене-
ральный директор. Сергей Нико-
лаевич Мелинти рассказал так-
же о том, что зарплата персоналу 
будет индексироваться, и в ООО 
«ИЭК» хотели бы укреплять штат 
квалифицированными работника-
ми. А тем, кто хочет освоить очень 
важные в нашей жизни специаль-
ности, обязательно помогут об-
учиться – было бы желание тру-
диться на совесть.

Александр ГРУШИН (текст и фото)

Больше закупок у малого бизнеса
16 февраля в актовом зале в здании администрации 
Ломоносовского муниципального района прошел 
обучающий семинар по участию субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров и услуг 
для государственных и муниципальных нужд.

Обращение с отходами: ждем перемен
15 февраля в администрации Ломоносовского муниципального района состоялось 
совещание по вопросу организации вывоза отходов с территории населенных пунктов.

В соответствии с действующим 
нормативными актами, полномо-
чия по организации сбора (в том 
числе раздельному) транспорти-
ровке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению возложены на 
субъект РФ. По информации Н.А. 
Борисова, для организации дея-
тельности будет выбран на кон-
курсной основе региональный 
оператор, начало работы кото-
рого планируется в 2018 году. С 
ним будут обязаны заключать до-
говора все юридические и физи-
ческие лица. 

Тариф на вывоз отходов в кви-
танциях коммунальных платежей 
для многоквартирных домов бу-
дет выделен в отдельную строку – 
пока, по информации Н.А. Бори-
сова, он оценивается в размере 4 
руб. за 1 кв. м площади. Данные 
средства будет выделены из рас-
хода на «общедомовые нужды». 

На совещании также была под-
нята проблема заключения дого-
воров на вывоз отходов частных 

домовладений со специализиро-
ванными компаниями. В соответ-
ствии со ст. 31 Жилищного кодек-
са РФ, собственники частных до-
мовладений обязаны заключать 
договора, но делают это едини-
цы. Н.А. Борисов проинформиро-
вал о подготовке документов в За-
конодательное собрание Ленин-
градской области по внесению 
дополнений в Областной закон 
«Об административных правона-
рушениях» в части установления 
штрафных санкций к нарушите-
лям. Он также проинформиро-
вал о работе Управления в по ор-
ганизации раздельного сбора 
отходов, который планируется 
внедрять на территории района. 

Присутствующие отметили кон-
структивность проведенного об-
суждения.

Главный специалист сектора 
природопользования комитета 

коммунального хозяйства 
и благоустройства И.В. МАРИНКИНА
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Указом президента Владимира 
Путина 2017 год в России объ-
явлен Годом экологии, и поэто-
му не удивительно, что первое в 
этом году совещание посвяще-
но роли библиотек в формирова-
нии экологической культуры на-
селения.

Поприветствовав собравших-
ся, начальник отдела по культуре 
и туризму Ломоносовского райо-
на Е.С. Степанова рассказала об 
изменениях в культурной жизни 
района в прошедшем году и пер-
спективах на будущее. В поселке 
Большая Ижора на базе районной 
детской библиотеки в скором вре-
мени откроется Библиотека се-
мейного чтения.

Форум собрал 120 представи-
телей пилотных площадок РДШ – 
лидеров ученического самоу-
правления, которые проявляют 
активную гражданскую позицию 
не только в своих школах, но и на 
муниципальном и региональном 
уровнях.

Участники форума могли задать 
интересующие вопросы людям, от 
которых зависит развитие РДШ в 
регионе и стране: Дмитрию По-
кровскому, заместителю дирек-
тора ФГБУ «РосДетЦентр», г. Мо-
сква; Алексею Орлову, первому 
заместителю председателя коми-
тета по молодежной политике Ле-
нинградской области; Татьяне За-
сельской, специалисту комите-
та общего и профессионального 
образования Ленинградской об-
ласти; Дмитрию Лядову, предсе-
дателю МОО «Росссийский союз 
молодежи» по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области; Антону 
Горшкову, председателю коорди-
национного совета регионального 
отделения РДШ в Ленинградской 
области.

Прямо на этом форуме был на-
значен новый региональный ко-
ординатор РДШ в Ленинградской 
области – методист ГБОУ «Центр 
«Ладога»» Анна Смирнова.

Все четыре дня радовали как 
детей, так и руководителей на-
сыщенной образовательной и 
досуговой программой. Ребя-
та участвовали в интерактивах 
по направлениям работы РДШ, 
в мастер-классах по написанию 
социальных проектов, окунулись 
в историю детских обществен-
ных объединений и провели моз-
говой штурм на тему «Что для вас 
детское общественное объеди-
нение, и что оно принесет окру-
жающим вас людям». Участники 
смогли поделиться уже накопив-
шимся опытом, выступить перед 
сверстниками со своими презен-
тациями и увидеть, как идет ра-

Библиотеки и экология
17 февраля в районной детской библиотеке (пгт Большая ижора) – филиале центральной 
библиотеки Ломоносовского муниципального района им. Н.А. Рубакина – состоялось 
выездное совещание методического объединения сельских и школьных библиотекарей. 

 Семья – это основа любого го-
сударства, основной хранитель 
традиций народа. В перспективе 
развития Библиотека семейно-
го чтения планирует реализовы-
вать библиотечную деятельность 
в рамках поставленной цели: воз-
рождение традиций семейного 
чтения.

Живой интерес вызвал рас-
сказ главного специалиста секто-
ра природопользования админи-
страции Ломоносовского района 
И.В. Маринкиной об экологиче-
ской ситуации в районе. Много 
вопросов было о водных ресурсах 
района, о радиационной обста-
новке, о возможностях раздель-
ного сбора мусора и утилизации 

отходов, способных вызвать за-
ражение окружающей среды (ба-
тарейки, люминесцентные лампы 
и т.п.). В дар библиотекам были 
предложены сборники. 

О деятельности библиотек Ле-
нинградской области по экологи-
ческому просвещению рассказа-
ла заведующая центра правовой 
информации Ленинградской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки Е.К. Смирнова, сде-
лав акцент на электронных ресур-
сах, посвященных экологии и эко-
логическому воспитанию.

Сто лет назад, в 1917 году, был 
открыт первый в нашей стране за-
поведник – Баргузинский, пре-
красный природоохранный ком-
плекс на Байкале; кроме того, 
2017 год ещё и год особо охраня-
емых природных территорий. Эти 
два события послужили повода-
ми для разговора о заповедни-
ках и заказниках Северо-Запада 
России. С презентацией о них вы-
ступила наша коллега из ЛОУНБ 
Е.А. Абаимова. 

С физкультминутки начала свою 
презентацию сотрудник инфор-
мационно-туристического центра 
при районном историко-краевед-
ческом музее О.И. Южакова. Её 
презентация экологического ве-
лосипедного маршрута «От исто-
ков до фонтанов» заинтересова-
ла всех собравшихся, а информа-
цию о квесте «Чистые игры» взяли 
на вооружение многие слушате-
ли. Ведь ни для кого не секрет, что 
есть у нас в районе несанкциони-
рованные свалки, да и просто му-

сор по обочинам дорог, на берегах 
рек, озер и на побережье Финско-
го залива. 

Формирование любви к при-
роде, бережное отношение к ней 
начинается с юных лет. О роли би-
блиотеки в реализации програм-
мы «Экошкола» в МОУ «Лопухин-
ская школа» рассказала библио-
текарь школы И.В. Гелда. Данный 
проект включает в себя различ-
ные аспекты – это и организация 
лесничества, сбор природных ма-
териалов, уборка территории, из-
готовление кормушек и сквореч-
ников для птиц и многое другое. 

Новая Россия должна быть 
страной не только демократиче-
ской, но и экологически чистой: 
без загрязняющих атмосферу за-
водских труб, без варварской экс-
плуатации лесов и почв, с озёра-
ми и реками, не отравляемыми 
неочищенными стоками. Лишь 
при восстановлении и сохране-
нии природы возможен рост ка-
чества жизни.

На долю молодого поколения 
выпадает часть решения задачи 

экологического оздоровления 
России, поэтому и надо молодо-
му поколению изучать экологию. 
А от знания к любви один шаг. 
Как сказал писатель М.М. При-
швин: «Каждый любит природу 
по-своему. Любовь к природе 
не бездеятельна и содержатель-
на. В любую минуту она может 
перейти из состояния созерца-
тельности в гнев и сопротивле-
ние. Многие знают тот леденя-
щий сердце гнев, какой испыты-
ваешь при виде бессмысленного 
опустошения природы. Гул от па-
дения срубленных на корню ве-
ковых деревьев причиняет почти 
физическую боль. Мы ведь зна-
ем, что порой рубка леса вызы-
вается не жизненной необходи-
мостью, а разгильдяйством, не-
вежеством. Своими моральными 
качествами, талантливостью и 
творческой силой наш народ 
обязан природе».

Директор центральной библиотеки 
Ломоносовского района 

С.В. ЧЕБОТАРЕВА

С 8 по 11 февраля на базе ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный» проходил II Областной Форум 
активистов и руководителей пилотных площадок Российского движения школьников (РДШ), 
участниками которого стали учащиеся Русско-Высоцкой школы – лидеры штаба РДШ 
Федеральной пилотной площадки Ломоносовского района.

Вы ещё не знаете, что такое РДШ?

бота по развитию РДШ в других 
школах. 

Специалисты областного ко-
митета по молодежной полити-
ке, участники движения  #Волон-
терыПобеды познакомили ребят 
с теми волонтерскими движе-
ниями, которые существуют в 
России для их возраста, а так-
же провели незабываемый квест 
«Блокада Ленинграда» и яркую 
интересную игру «Что? Где? Ког-
да?» по истории Великой Отече-
ственной войны. 

В квесте наши участницы, в со-
ставе сборной, заняли первое ме-
сто, а совместная со взрослыми 
участниками форума игра прошла 
настолько эмоционально и захва-
тывающе, что в финале, по итогам 
последнего вопроса о традицион-
ной песне Победы, все участники, 
не сговариваясь, встали и запели 
«День Победы».

Очень много полезного вынес-
ли для себя после этого форума 
и взрослые участники. Пообщав-
шись с представителями «Рос-
ДетЦентра» из г.Москва, педагоги 

увидели свои ошибки, определи-
ли для себя приоритеты в рабо-
те и разработали дальнейший 
план встреч, вебинаров и круглых 
столов координационного шта-
ба РДШ в Ленинградской обла-
сти. А пообщавшись с доцентом 
кафедры развития дополнитель-
ного образования детей и взрос-
лых ГАОУ ДПО «Ленинградского 
областного института развития 
образования» Надеждой Павлов-
ной Царевой, наконец-то суме-
ли разобраться, в чем разница 
между школьным самоуправле-
нием и детскими общественны-
ми объединениями, какой должна 
быть нормативная база движения 
школьников и какие правила ру-
ководителя должны быть соблю-
дены в первую очередь при ор-
ганизации в своем учреждении 
такого детского объединения.  
В заключении нужно сказать, 
что проект Российское движе-
ние школьников развивается в 
российских школах в соответ-
ствии с Указом Президента РФ 
В.В.Путина и при поддержке Ми-

нистра образования РФ О.Ю. Ва-
сильевой, поэтому интерес к этой 
деятельности с каждым днем рас-
тет во всех регионах нашей вели-
кой Родины. Ну а мы, Федераль-
ная пилотная площадка МОУ «Рус-
ско-Высоцкая школа», в свою 
очередь, приглашаем всех жела-
ющих педагогов и учащихся школ 
Ломоносовского района к нам в 
гости для ознакомления с дея-

тельностью РДШ. Мы начинаем 
районную акцию «Эстафета фла-
га РДШ» по всем образователь-
ным учреждениям нашего района. 
Вы ещё не знаете, что такое РДШ? 
Тогда мы идем к вам!

Старший вожатый Федеральной 
пилотной площадки РДШ МОУ 

«Русско-Высоцкая школа» 
О.Е. ТРУШКОВА
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Темы дня



Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Пол З/П 

руб. Адрес организации Адрес рабочего 
места

Технолог, 
младший, 
оператор-
технолог

ООО «Якобс Рус»

группа по 
электробезопасности – 
3, знание основ 
технологии пищевого 
оборудования

Н 32000

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

р-н Ломоносовский, 
д Виллози

Генеральный 
директор 
предприятия, 
оптовая торговля

ООО 
«СПАСАТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

Знание датского 
языка, знание рынка 
спасательных систем на 
морском транспорте

Н 25000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, ПР. ЗОНА 
ГОРЕЛОВО,КВАРТАЛ 
2, ВОЛХОНСКОЕ 
ШОССЕ,Д.2Б, КОР.15 
Тел. (812) 4935924

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, ПР. ЗОНА 
ГОРЕЛОВО,КВАРТАЛ 
2, ВОЛХОНСКОЕ 
ШОССЕ,Д.2Б, 
КОР.15

Грузчик ООО «НУР 
Гранат» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 11000

188517, р-н 
Ломоносовский, 
д Лаголово, Южная 
промышленная зона, 
д.1, стр.1 
Тел. (812) 9717511, 
(911) 9917511 
Эл. почта nur-granatus@
mail.ru

р-н Ломоносовский, 
д Лаголово, Южная 
промышленная зона, 
д.1, стр.1

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений

ООО 
«Инвесткомплекс»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 15000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
промзона Северная 
часть Горелово, ш 
Волхонское, квартал 
14, д.1 
Тел. (812) 7495443 
Эл. почта ok@
admiral-tsv.ru

р-н Ломоносовский, 
промзона Северная 
часть Горелово, ш 
Волхонское, квартал 
14, д.1

Сообщает Ломоносовский центр занятости населения
Информация о вакансиях на 15 февраля 2017 г.

Врач-терапевт 
участковый, 
оказание 
медицинских 
услуг на 
предприятии

в/ч 55443-ЛИ

опыт работы желателен, 
знание современных 
методов диагностики, 
внимательное 
отношение к пациентам 
и профессиональный 
подход к составлению 
плана лечения пациентов

Н 17000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. (812) 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14

Фельдшер, 
оказание 
медицинских 
услуг на 
предприятии

в/ч 55443-ЛИ

опыт работы желателен, 
знание современных 
методов диагностики, 
внимательное 
отношение к пациентам 
и профессиональный 
подход к составлению 
плана лечения пациентов

Н 14000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. (812) 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14

Инженер в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 14000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. (812) 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14

Стрелок в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 13000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. (812) 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14

Главный бухгалтер ГБУ ДО ЦОО 
«Березняки»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 19789

188523, р-н 
Ломоносовский, 
д Лопухинка 
Тел. (813) 7652273 
Эл. почта lop_detdom@
lmn.lokos.net

р-н Ломоносовский, 
д Лопухинка

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат
в марте 2017 года через отделения почтовой связи почтамтов 

Ленинградской области:
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3-4 3 марта
5 4 марта

6-7 7 марта
8-9 9 марта

10-11 10 марта
12 11 марта

13 – 14 14 марта
15 15 марта
16 16 марта

17-18 17 марта
19 18 марта

20 – 21 21 марта

Выплата по дополнительному массиву – 16 марта 2017 года.

через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
Дата выплаты Наименование района

17.03.2017
Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, 
Кировский, Лодейнопольский, Лужский, г. Пикалево, Подпорожский, Приозерский, 
Сланцевский, Тихвинский

20.03.2017  Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосновый Бор, Тосненский

через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры 
о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых 
Пенсионным фондом Российской Федерации – 15 марта 2017 года.

Выплата по дополнительному массиву – 24 марта 2017 года.

О расписании движения пригородных поездов 
в период праздничных дней февраля и марта 

В связи с предстоящими праздниками Днем защитника Отечества, 
Международным женским днем и переносом выходных дней с 22 по 26 
февраля и 8 марта 2017 года вносятся изменения в расписание 
движения пригородных поездов на Балтийском, Финляндском, 
Витебском направлениях Октябрьской железной дороги.

Для пригородных электропоездов устанавливается следующий график движения:
22 февраля и 7 марта 2017 года – по графику движения пятницы;
23, 24, 25 февраля 2017 года – по графику движения субботы;
26 февраля и 8 марта 2017 года – по графику движения воскресенья.
Балтийское направление:
Движение дизельэлектропоездов, курсирующих на участках Санкт-Петербург-

Балтийский – Ивангород и Санкт-Петербург-Балтийский – Сланцы, осуществляется 
в соответствии с календарными днями недели, при этом:

23 февраля 2017 года:
– назначаются:
п. № 6673 на участке Санкт-Петербург-Балтийский (7:15) – Сланцы (11:19);
п. № 6674 на участке Сланцы (14:07) – Санкт-Петербург-Балтийский (18:09).
25 февраля 2017 года:
– не будут курсировать:
п. № 6673 на участке Санкт-Петербург-Балтийский (7:15) – Сланцы (11:19); 

п. № 6674 на участке Сланцы (14:07) – Санкт-Петербург-Балтийский (18:09).
Уважаемые пассажиры! Будьте внимательны, следите за расписанием 

движения пригородных поездов на станциях и вокзалах, а также на сайте 
Северо-Западной пригородной пассажирской компании www.ppk-piter.ru

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

Вопрос заявителя: Я – обманутый доль-
щик ЖК «Ванино». есть какое-то решение 
по нашему вопросу? Какие действия пред-
принимаются?

Отвечает комитет государственного 
строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области.

Строительство многоквартирных домов, вхо-
дящих в состав жилого комплекса «Ванино» по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, муниципальное образование Ни-
зинское сельское поселение, д. Узигонты, осу-
ществлялось ООО «ТАРЕАЛ» на земельных 
участках, принадлежащих ему на праве соб-
ственности.

В силу пункта 1 статьи 263 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и подпункта 2 
пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, право возводить на зе-
мельном участке здания и сооружения, а так-
же разрешать строительство на своем участке 
другим лицам в соответствии с целевым назна-
чением земельного участка и его разрешен-
ным использованием с соблюдением требова-
ний градостроительных и строительных норм 
и правил принадлежит собственнику земель-
ного участка.

В настоящее время строительство не осу-
ществляется в связи с отсутствием финансиро-
вания и наложением ареста на расчетный счет 
общества. Место нахождения генерального ди-
ректора и главного бухгалтера ООО «ТАРЕАЛ» 
неизвестно. В производстве Арбитражного 
суда города Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области находится заявление участни-
ков долевого строительства о признании ООО 
«ТАРЕАЛ» банкротом (дело № А56-21769/2016).

Завершение строительства указанного жи-
лого комплекса с учетом текущей ситуации 
возможно: 

 – силами иного юридического лица в случае 
добровольной передачи ООО «ТАРЕАЛ» прав 
застройщика на вышеуказанные земельные 

участки и расположенные на них объекты не-
завершенного строительства;

 – в рамках дела о банкротстве застройщика 
путем передачи прав застройщика на объекты 
незавершенного строительства и земельные 
участки созданным участниками строитель-
ства жилищно-строительным кооперативам 
или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам в порядке, предусмотрен-
ном статьей 201.10 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

В соответствии со статьей 35 Конституции 
Российской Федерации, право частной соб-
ственности охраняется законом. Каждый впра-
ве иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им как едино-
лично, так и совместно с другими лицами. Ни-
кто не может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда.

Органы государственной власти Ленин-
градской области не обладают полномочиями 
по принуждению застройщика к завершению 
строительства, изъятию принадлежащих ему 
на праве собственности земельных участков и 
расположенных на них объектов незавершен-
ного строительства или понуждению к переда-
че иным путем прав застройщика другому юри-
дическому лицу.

Более того, органы государственной власти 
(их должностные лица) не вправе вмешивать-
ся в деятельность юридических лиц, за исклю-
чением случаев, прямо предусмотренных за-
конами.

Совершение должностными лицами дей-
ствий, выходящих за пределы их полномочий 
и повлекших существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества 
или государства, образуют состав преступле-
ния, предусмотренного статьей 286 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации («Превыше-
ние должностных полномочий»).

Ситуация, связанная с завершением строи-
тельства вышеуказанного жилого комплекса, 
находится на контроле Администрации Ленин-
градской области, которая принимает все воз-
можные меры для ее разрешения. 

Заместителем Председателя Правительства 
Ленинградской области по строительству, коми-
тетом государственного строительного надзо-
ра и государственной экспертизы Ленинград-
ской области постоянно проводятся совещания 
по вопросам оказания содействия гражда-
нам – участникам долевого строительства в за-
вершении строительства вышеуказанных мно-
гоквартирных домов, в том числе с участием 
правоохранительных органов, прокуратуры Ле-
нинградской области с протоколами которых 
можно ознакомиться на официальном сайте ко-
митета в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: http://www.
expert.lenobl.ru в разделе «Программы и планы».

На одном из таких совещаний учреди-
тель ООО «ТАРЕАЛ» – акционерное обще-
ство «ТАСМО ЭРИГРУПИ» (TASMO ARIGRUPI 
AKTSIASELTS) – сообщил о готовности пере-
дать права застройщика на вышеуказанные 
земельные участки и расположенные на них 
объекты незавершенного строительства, в 
том числе, произвести отчуждение отдельно-
го недвижимого имущества, принадлежаще-
го ООО «ТАРЕАЛ», иному лицу, принявшему на 
себя обязательства по завершению строитель-
ства вышеуказанных домов. В настоящее вре-
мя найден потенциальный инвестор для завер-
шения строительства ЖК «Ванино». 

В целях оказания содействия в установле-
нии места нахождения руководителя и главного 
бухгалтера ООО «ТАРЕАЛ», а также проведения 
проверки наличия признаков мошенничества 
в действиях должностных лиц ООО «ТАРЕАЛ», 
Губернатором Ленинградской области направ-
лены обращения в прокуратуру Ленинградской 
области и Главное управление МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

06.12.2016 Следственным управлением 
УМВД России по Выборгскому району Санкт-
Петербурга (по месту совершения преступле-
ния – месту нахождения расчетных счетов, на 
которые перечислялись денежные средства 
граждан – участников строительства) возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренным частью 4 статьи 159 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, по факту 
хищения ООО «ТАРЕАЛ» путем обмана денеж-
ных средств граждан в особо крупном размере. 
Ход рассмотрения уголовного дела находится 
на контроле прокуратуры Санкт-Петербурга.

Дополнительно сообщаю, что 06.12.2016 Гу-
бернатором Ленинградской области при уча-
стии представителей прокуратуры Ленинград-
ской области, Следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по 
Ленинградской области, Главного управления 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, застройщиков, инициативных 
групп граждан – участников строительства про-
ведено совещание по вопросу выработки еди-
ной позиции при оказании помощи гражданам – 
участникам долевого строительства нескольких 
жилых комплексов, в том числе жилого комплек-
са «ВАНИНО», по итогам АО «ТАСМО ЭРИГРУ-
ПИ» (TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS), учредите-
лю ООО «Тареал» рекомендовано представить в 
Администрацию Ленинградской области пред-
ложения по механизму передачи прав ООО «Та-
реал» на объекты незавершенного строитель-
ства и земельные участки иному юридическо-
му лицу (инвестору), в том числе отчуждения 
в пользу лица, принявшего на себя обязатель-
ства по завершению строительства многоквар-
тирных домов, застройщиком которых являлось 
ООО «Тареал», иного имущества, принадлежа-
щего обществу на праве собственности.

Ответ предоставлен Комитетом по печати 
и связям с общественностью 

Ленинградской области

ОАО «СеверО-ЗАпАднАя пригОрОднАя 
пАССАжирСкАя кОмпАния» инфОрмирует 

Ответ на вопрос, полученный в ходе «прямой телефонной линии»
губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко с жителями региона
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Услуги по недвижимости 
с помощью интернета 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр) начала принимать в электронном виде 
документы для государственной регистрации прав на недвижимость 
в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным 
законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Запуск сервиса по подаче документов на регистрацию прав через Интернет позво-
ляет гражданам и бизнесу напрямую обратиться в Росреестр за получением одной из 
наиболее популярных и сложных услуг ведомства. Благодаря современным инфор-
мационным технологиям заявители могут не терять времени на визит в офис и не за-
висеть от действий чиновника. В 2016 году с помощью электронного сервиса в Рос-
реестр подано 401 тыс. заявлений о государственной регистрации прав.

С помощью сервиса можно подать заявление и необходимые документы для реги-
страции перехода или прекращения права на объект недвижимости, ограничения и 
обременения прав для объектов, сведения о которых содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН). Сведения из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти можно получить в электронном виде с помощью специального сервиса на сайте 
Росреестра.

Подать документы на государственную регистрацию прав на объекты, учтенные в 
ЕГРН, заявители могут удобным для них способом – в электронном виде и при лич-
ном обращении в офисы Федеральной кадастровой палаты или многофункциональ-
ные центры «Мои документы». В соответствии с 218-ФЗ государственная регистра-
ция прав проводится в срок не более 7 дней. В случае обращения в многофункцио-
нальный центр «Мои документы» срок оказания услуги увеличивается на 2 дня.

В соответствии с 218-ФЗ на сайте Росреестра доработаны и запущены сервисы 
«Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», а 
также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», 
которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. 
В личном кабинете правообладателя доступен сервис «Офисы и приемные. Предва-
рительная запись на прием», который предоставляет заявителю возможность зара-
нее спланировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения ус-
луг Росреестра.

Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информа-
цию о ходе оказания услуги («Проверка исполнения запроса (заявления)»), проверить 
корректность электронной подписи и распечатать полученную в электронном виде 
выписку («Проверка электронного документа»).

Пресс-служба Управления Росреестра по Ленинградской области
47press_rosreestr@mail.ru

Лот №1: с кадастровым номером 
47:14:0903026:19, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Гостилицкое сельское 
поселение», д.  Гостилицы, за ул. Новая, 
площадью 1500 кв.м, разрешенное ис-
пользование: под индивидуальное жилищ-
ное строительство, категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

Лот №2: с кадастровым номером 
47:14:0903010:35, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Гостилицкое сельское 
поселение», д.  Гостилицы, за ул. Нагорная, 
площадью 1500 кв.м, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

Лот №3: с кадастровым номером 
47:14:0903010:38, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Гостилицкое сельское 
поселение», д.  Гостилицы, за ул. Нагорная, 
площадью 1902 кв.м, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

Лот №4: с кадастровым номером 
47:14:0903010:41, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Гостилицкое сельское 
поселение», д.  Гостилицы, за ул. Нагорная, 
площадью 1500 кв.м, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

Лот №5: с кадастровым номером 
47:14:0903010:43, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Гостилицкое сельское 
поселение», д.  Гостилицы, за ул. Нагорная, 
площадью 1500 кв.м, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

Лот №6: с кадастровым номером 
47:14:0903010:46, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Гостилицкое сельское 
поселение», д.  Гостилицы, за ул. Нагорная, 
площадью 1500 кв.м, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

Лот №7: с кадастровым номером 
47:14:0903010:47, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Гостилицкое сельское поселение», 

Лот №14: с кадастровым номером 
47:14:0903010:56, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Гостилицкое сельское 
поселение», д.  Гостилицы, за ул. Нагорная, 
площадью 1589 кв.м, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

Лот №15: с кадастровым номером 
47:14:0903010:57, описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Гостилицкое 
сельское поселение», д.  Гостилицы, за 
ул. Нагорная, площадью 1797 кв.м, раз-
решенное использование: для индиви-
дуального жилищного строительства, 
категория земель: земли населенных 
пунктов.

Лот №16: с кадастровым номером 
47:14:0903010:58, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Гостилицкое сельское 
поселение», д.  Гостилицы, за ул. Нагорная, 
площадью 1762 кв.м, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении им указанных земельных участ-
ков, имеют право подать в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования на-
стоящего извещения заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже та-
кого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 
19/15, кабинет 30. Адрес электронной по-
чты: 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 аук-
ционе по продаже такого земельного участ-
ка подаются или направляются в адрес ад-
министрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области гражданином по его 
выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо в фор-
ме электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». При обращении с 
использованием электронных документов 
такие документы подписываются электрон-
ной подписью заявителя, допускаемой в 
соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать рек-
визиты паспортных данных заявителя, его 
номер телефона для связи, сообщение о 
намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка, реквизи-
ты издания, опубликовавшего настоящее 
извещение.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении им такого земельного участка, 
могут ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории 
по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, дом 18, каби-
нет 14, 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) 423-03-67.

Дата окончания приема заявлений: 21 
марта 2017 года включительно.

Извещение размещено на официальном 
сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: http://www.torgi.gov.ru.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
 от «7 » февраля 2017 года № 8

(приложение) 

ПРОГНОЗНый ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРиВАтиЗАЦии иМУЩеСтВА МУНиЦиПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ 

ЛОПУХиНСКОе СеЛЬСКОе ПОСеЛеНие МО ЛОМОНОСОВСКий 
МУНЦиПАЛЬНый РАйОН ЛеНиНГРАДСКОй ОБЛАСти НА 2017 ГОД

Настоящий план (программа) приватизации разработан в целях повышения эф-
фективности управления собственностью муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, увеличения доходной части бюджета муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти и содержит перечень следующих объектов:

1. Квартира, общая долевая собственность, доля в праве 5/6, назначение: жилое, 
кадастровый номер 47:14:0000000:30861, площадь 45,9 кв.м., этаж: 2, адрес (место-
нахождение) объекта: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лопухинская 
волость, д. Глобицы, ул. Героев, д. 18-а, кв. 8 (свидетельство о государственной ре-
гистрации права серия 47 № 010703 от 19.02.2016 г.).

2. Баня, назначение: нежилое, кадастровый номер 47:14:0813001:103, площадь 
345,5 кв.м., количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, д. Глобицы. (свидетельство о государственной реги-
страции права серия 47 № 010266 от 24.02.2016 г.).

3. Земельный участок, кадастровый номер 47:14:0813007:8 категория земель: зем-
ли населённых пунктов, разрешенное использование: Общественное использование 
объектов капитального строительства, площадь 2 460 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Лопухинское сельское поселение, д. Глобицы, ул. Героев, уч. № 30 А 
(Собственность, № 47-47/021-47/021/023/2016-1142/1 от 21.12.2016).

упрАвление рОСрееСтрА 
пО ленингрАдСкОй ОблАСти СООбщАет

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 следующих земельных участков:

д. Гостилицы, за ул. Нагорная, площадью 
1019 кв.м, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, 
категория земель: земли населенных пунктов.

Лот №8: с кадастровым номером 
47:14:0903010:48, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Гостилицкое сельское 
поселение», д.  Гостилицы, за ул. Нагорная, 
площадью 1500 кв.м, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

Лот №9: с кадастровым номером 
47:14:0903010:49, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Гостилицкое сельское 
поселение», д.  Гостилицы, за ул. Нагорная, 
площадью 2000 кв.м, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

Лот №10: с кадастровым номером 
47:14:0903010:50, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Гостилицкое сельское 
поселение», д.  Гостилицы, за ул. Нагорная, 
площадью 1500 кв.м, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

Лот №11: с кадастровым номером 
47:14:0903010:51, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Гостилицкое сельское 
поселение», д.  Гостилицы, за ул. Нагорная, 
площадью 1500 кв.м, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

Лот №12: с кадастровым номером 
47:14:0903010:52, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Гостилицкое сельское 
поселение», д.  Гостилицы, за ул. Нагорная, 
площадью 2000 кв.м, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

Лот №13: с кадастровым номером 
47:14:0903010:55, описание местополо-
жения: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Гостилицкое сельское 
поселение», д.  Гостилицы, за ул. Нагорная, 
площадью 1500 кв.м, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

СОВет ДеПУтАтОВ
МУНиЦиПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ ЛОПУХиНСКОе СеЛЬСКОе ПОСеЛеНие

МО ЛОМОНОСОВСКий МУНиЦиПАЛЬНый РАйОН 
ЛеНиНГРАДСКОй ОБЛАСти

третий созыв
7 февраля 2017 года д. Лопухинка

РеШеНие № 8
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества 

муниципального образования Лопухинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год
Рассмотрев предоставленный главой администрации МО Лопухинское сельское 

поселение прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2016 год, руководствуясь Федеральными закона-
ми от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования МО Лопухинское сельское поселение, Совет депутатов МО Лопухинское 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти решил:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2017 год (Приложение).

2. Установить срок окончания приватизации имущества, включенного в настоящий 
план (программу) приватизации – декабрь 2017 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник», 
разместить на официальном сайте муниципального образования Лопухинское сель-
ское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администра-

ции МО Лопухинское сельское поселение Е.Н. Абакумова.

Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение ЗНАМЕНСКИЙ А.В.

 ЛОМОНОСОВСКий РАйОННый ВеСтНиК 720 февраля 2017 года

Официально



– К сожалению, текущая дорож-
ная ситуация такова, что около 87 
процентов всех ДТП совершается 
по вине самих водителей, – пояс-
нил начальник Главного управле-
ния по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения Виктор 
Нилов. – Одна из причин этих про-
исшествий – неправильный выбор 
и несоблюдение дистанции.

Только за 2016 год было зареги-
стрировано 14979 аварий по при-
чине несоблюдения безопасной 
дистанции. В них погибли 943 че-
ловека и 20069 получили травмы. 
Эти аварии легко было предот-
вратить, если бы водители дер-
жались друг от друга чуть подаль-
ше. Это гораздо проще, чем при-
менять экстренное торможение и 
управлять автомобилем в крити-
ческий момент.

Так, 14.01.2017 на террито-
рии Ломоносовского района Ле-
нинградской области автодоро-
ги «Санкт-Петербургское южное 
полукольцо» (ЮПК) Кировск-Мга-
Гатчина-Большая Ижора 33 
км+200м года водитель – муж-
чина, 1973г.р., житель г.Гатчина – 
управляя технически исправным 
транспортным средством а/м 
Ниссан Патфайндер, двигался в 
направлении от д.Черемыкино в 
сторону г. Ломоносова по правому 
ряду со скоростью 60 км/ч с вклю-

гибдд лОмОнОСОвСкОгО рАйОнА рАЗъяСняет

Водитель! Помни о соблюдении дистанции!
Госавтоинспекция объявила о начале новой социальной кампании по безопасности 
дорожного движения. На сей раз водителям будут объяснять, как правильно держать 
безопасную дистанцию.

ченным ближнем светом фар. В 
районе 33 км ЮПК увидел автомо-
биль Тойота Камри, черного цве-
та, который не снизил скоростной 
режим, не применил торможения 
транспортного средства, не вклю-
чил сигнал поворота, совершил 
внезапный маневр перестроения 
в левый ряд. После чего, водитель 
а/м Ниссан Патфайндер, в нару-
шение п.п. 1.3, 1.5, 9.10 правил 
дорожного движения РФ, совер-
шил наезд на стоящую а/м Тойо-
та Королла, под управлением во-
дителя мужчины, 1977г.р., жителя 
г.Гатчина. Исходя из сложившей-
ся дорожно-транспортной ситу-
ации, водитель а/м Ниссан Пат-
файндер применил экстренное 
торможение, но столкновения с 
впереди стоящим транспортным 
средством избежать не удалось. 
Удар пришелся на переднюю ле-
вую часть автомобиля Ниссан 
Патфайндер. В результате стол-
кновения был госпитализиро-
ван в состоянии средней тяже-
сти здоровья несовершеннолет-
ний мальчик, 2006 г.р., на момент 
ДТП являвшийся пассажиром 
транспортного средства Ниссан 
Патфайндер, житель г.Гатчина.

Чтобы не ошибиться с выбо-
ром безопасной дистанции, 
эксперты советуют придержи-
ваться правила «трех секунд». 

Следует рассчитывать расстоя-
ние до впереди идущего автомо-
биля так, чтобы в запасе всегда 
оставалось три секунды. Необхо-
димость рассчитывать дистанцию 
в единицах времени обусловлена 
неспособностью человека точно 
определить расстояние «на глаз», 
в секундах же результат будет 
объективным.

Формула «трех секунд» рас-
считывается по следующей 
схеме: 

– одна секунда необходима во-
дителю, чтобы успеть отреагиро-
вать на ситуацию, вторая – для пе-
реноса ноги с педали газа на тор-
моз, а третья секунда позволит не 
остановиться в одной точке с дру-
гим автомобилем. При этом если 
присутствуют какие-либо факто-
ры, усложняющие процесс управ-
ления автомобилем, например, 
усталость водителя или измене-
ние погодных условий, на каждый 
из них необходимо прибавить еще 
по одной секунде времени.

Надо сказать, что погодные ус-
ловия влияют и на физическое 
состояние водителей. В непогоду 
многие жалуются на сонливость, 
физическую усталость, головные 
боли. Эти симптомы снижают спо-
собность человека внимательно 
управлять автомобилем.

Для расчета безопасной дистан-

ции водителю необходимо, двига-
ясь со скоростью потока, зафикси-
ровать момент, когда задний бам-
пер впереди идущего автомобиля 
поравняется с каким-либо непод-
вижным предметом (например, 
фонарным столбом, рекламным 
щитом и т.п.), а затем выбрать ско-
рость так, чтобы проехать расстоя-
ние до отмеченной точки не менее, 
чем за три секунды. 

Хотя применение правила «трех 
секунд» водителями на дороге 
может значительно сократить ко-
личество ДТП, опрос показал, что 
только 38 процентов россиян слы-
шали о нем. 54 процента водите-
лей рассказали, что попадали в 
аварии из-за нарушения дистан-
ции. При этом 86 процентов уве-

рены в том, что именно непра-
вильно выбранная дистанция яв-
ляется самой распространенной 
причиной аварий.

Социальная кампания под на-
званием «Держи дистанцию», 
которую начинает ГиБДД со-
вместно с Российским союзом 
автостраховщиков, как раз и 
должна объяснить или напом-
нить водителям правило «трех 
секунд».

Удачи на дорогах!

Инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России 

по Ломоносовскому району 
Ленинградской области

старший лейтенант полиции
МЕДВЕДЕВА Ю.А.

пАмяткА вОдителям трАнСпОртных СредСтв 

О правилах проезда 
по железнодорожным переездам

СООбщение лОмОнОСОвСкОгО 
Отделения гОСудАрСтвеннОй 

инСпекции пО  мАлОмерным СудАм 
(гимС) мЧС рОССии

В связи со сложной 
ледовой обстановкой 

Участились случаи отрыва льда с рыбаками 
на акватории Финского залива.

11 февраля при мони-
торинге Финского зали-
ва в Ломоносовском рай-
оне в 17 часов 10 минут 
дежурному инспектору 
ГИМС по Ломоносовско-
му району поступил сиг-
нал об отрыве льда с 16 
рыбаками в Финском за-
ливе около пос. Лебяжье. 
В 17 ч. 20 мин. инспек-
тор ГИМС совместно со 
спасателями ПСП «Лебя-
жье» на воздушной поду-
шке выдвинулись к месту 
отрыва льда. Все рыбаки 
были успешно переправ-
лены на берег.

В ходе объезда побере-
жья Финского залива 12 
февраля в 16.00 дежур-
ным инспекторам ГИМС 
по Ломоносовскому райо-

ну поступил звонок об от-
рыве льда с 25 рыбаками в 
Финском заливе в местах 
«Графская бухта» и мыс 
«Серая лошадь». Инспек-
тора ГИМС совместно 
со спасателями Поиско-
во-спасательного отряда 
(ПСП) «Лебяжье» выдви-
нулись в 16.20 к месту от-
рыва льда на Финском за-
ливе. В 18.30 операция по 
спасению рыбаков была 
успешно завершена, все 
рыбаки были переправле-
ны на берег.

В связи с запретом 
выхода на лед в Ло-
моносовском райо-
не предусмотрено ад-
министративное нака-
зание в виде штрафа 
2500 рублей.

Согласно статистике, 
до 98,5% дорожно-транс-
портных происшествий на 
железнодорожных пере-
ездах происходят из-за 
осознанных грубых нару-
шений водителями Пра-
вил дорожного движения. 

Будьте особо вни-
мательны при прибли-
жении к железнодо-
р о ж н о м у  п е р е е з д у ! 
При управлении транс-
портным средством, когда 
обстановка ежесекундно 
меняется, любое отступле-
ние от Правил дорожного 
движения может привести 
к непоправимым послед-
ствиям. 

Напоминаем, что:
1. Запрещается выез-

жать на переезд в следу-
ющих случаях:

– при закрытом или на-
чинающем закрываться 
шлагбауме (независимо от 
сигнала светофора);

– при запрещающем 
сигнале светофора (неза-
висимо от положения и на-
личия шлагбаума);

– при запрещающем сиг-
нале дежурного по переез-
ду (дежурный обращен к во-
дителю грудью или спиной 
с поднятым над головой 
жезлом, красным фонарем 
или флажком либо с вытя-
нутыми в сторону руками);

– если за переездом об-
разовался затор, который 
вынудит водителя остано-
виться на переезде;

– если к переезду в пре-
делах видимости прибли-
жается поезд (локомотив, 
дрезина).

Кроме того, запреща-
ется:

– объезжать с выездом 
на полосу встречного дви-
жения стоящие перед пе-
реездом транспортные 
средства;

– самовольно открывать 
шлагбаум;

– провозить через пе-
реезд в нетранспортном 
положении сельскохо-
зяйственные, дорожные, 
строительные и другие ма-
шины и механизмы;

– движение тихоходных 
машин, скорость которых 
менее 8 км/ч, без разре-
шения начальника дистан-
ции пути железной дороги.

2. При вынужденной 
остановке на переез-
де водитель должен не-
медленно высадить лю-
дей и принять меры для 
освобождения переез-
да. Одновременно во-
дитель должен:

– при имеющейся воз-
можности послать двух че-
ловек вдоль путей в обе 
стороны от переезда на 
1000 м (если одного, то 
в сторону худшей види-
мости пути), объяснив им 
правила подачи сигнала 
остановки машинисту при-
ближающегося поезда;

–  о с т а в а т ь с я  в о з л е 
транспортного средства и 

подавать сигналы общей 
тревоги;

– при появлении поез-
да бежать ему навстречу, 
подавая сигнал остановки 
(сигналом остановки слу-
жит круговое движение 
руки – днем с лоскутом яр-
кой материи или каким-ли-
бо хорошо видимым пред-
метом, ночью – с факелом 
или фонарем. Сигналом 
общей тревоги служат се-
рии из одного длинного 
и трех коротких звуковых 
сигналов).

За нарушение правил 
движения через железно-
дорожные пути предусмо-
трены следующие виды 
наказаний:

1. Штраф в размере 
1000 руб. (ч. 2 ст. 12.10 
КоАП РФ; п. 15.3 ПДД), 
если водитель совершил:

– выезд на переезд, 
если за переездом обра-
зовался затор, вынужда-
ющий остановиться на пе-
реезде;

– выезд на переезд, 
если к переезду в преде-
лах видимости прибли-
жается поезд (локомотив, 
дрезина);

– самовольное открытие 
шлагбаума;

– провоз через переезд 
в нетранспортном поло-
жении сельскохозяйствен-
ных, дорожных, строитель-
ных и других машин и ме-
ханизмов;

2. Штраф в размере 

1000 руб. или лишение во-
дительского удостовере-
ния сроком от 3 до 6 ме-
сяцев (ч. 1 ст. 12.10 КоАП 
РФ), если водитель совер-
шил:

– выезд на переезд при 
закрытом или закрываю-
щемся шлагбауме (неза-
висимо от сигнала свето-
фора);

– выезд при запрещаю-
щем сигнале дежурного по 
переезду;

– выезд на переезд при 
запрещающем сигнале 
светофора (независимо 
от положения или наличия 
шлагбаума);

– пересечение путей вне 
переезда;

– остановку и стоянку на 
переезде.

Повторное соверше-
ние правонарушений, от-
ветственность за кото-
рые предусмотрена ч. 1 ст. 
12.10 КоАП РФ в течение 
календарного года повле-
чет лишение права управ-
ления транспортным сред-
ством сроком на один год 
(ч. 3 ст. 12.10 КоАП РФ);

3. Лишение водитель-
ского удостоверения на 
срок от 4 до 6 месяцев 
или штраф в размере 5000 
руб. (ч. 4 ст. 12.15 КоАП 
РФ), если водитель совер-
шил обгон на железнодо-
рожном переезде или при 
выезде на встречную по-
лосу ближе 100 метров до 
переезда.

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения 
при Правительстве Ленинградской области, Управление 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления внутренних дел по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области напоминают, что железнодорожный 
переезд является одним из самых сложных и опасных участков 
дороги, требующим особенного внимания и неукоснительного 
соблюдения Правил дорожного движения. 

единый телефон пожарных и спасателей: 
Со стационарного телефона: 01

С мобильного телефона: 101
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