
Уважаемые жители 
ленинградской области!

Хотел бы искренне поздравить 
всех с Днём семьи, любви и вер-
ности!

Этот праздник, относительно не-
давно появившийся в нашем кален-
даре, имеет особое значение. Нет 
большей ценности и для человека, 
и для государства, чем семья. 

Семейные ценности – любовь 
друг к другу, забота о младших, ува-
жение к старшим – составляют ос-
нову нашей жизни. Без крепкой и 
сплочённой семьи, без каждоднев-
ной поддержки близких куда труд-
нее преодолевать невзгоды, дви-
гаться вперёд, достигать постав-
ленные цели. И, конечно, очень 
важно, чтобы любящая семья была 
у каждого ребёнка. 

Хочу искренне поблагодарить все 
дружные семьи нашего региона, и, 
в первую очередь, многодетные, 
за все то хорошее, что они несут в 
нашу жизнь, подавая пример друж-
бы, верности, любви.

Правительство Ленинградской 
области делало и будет делать всё 
для поддержки семьи, материнства 
и детства, для того чтобы интере-
сы семей были нашим абсолютным 
приоритетом при принятии решений 
в социальной сфере.

С праздником! С Днём семьи, 
любви, и верности!

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО

дорогие дрУзья!

Сердечно поздравляю вас с Днём 
семьи, любви и верности! 

Семья даёт человеку опору и под-
держку, дарит счастье материн-
ства и отцовства. Она формирует 
характер и жизненные ценности ре-
бёнка, играет особую роль в разви-
тии общества, служит ориентиром 
для воспитания молодёжи в духе 
высоких нравственных идеалов. 

Испокон веков в России бережно 
хранили семейные традиции, они 
передавались из поколения в по-
коление. Именно тепло домашне-
го очага, забота о детях, о старших 
поколениях являются нашими незы-
блемыми ценностями.

Счастливая, крепкая и дружная 
семья – это основа успеха и процве-
тания нашей любимой Ленинград-
ской области.

Желаю вам здоровья, тепла 
и уюта домашнего очага и всего са-
мого доброго.

Председатель 
Законодательного собрания 

Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

На сцене – Анна Глушкова, 
Викторина Айкашева и Даша 
Ануфриева из Лаголово, от-
крывая праздник, исполняют 
«Гимн семьи». И, сменяя друг 
друга, на сцену выходили с 
самыми теплыми словами 
поздравлений заместитель 
председателя Совета депута-
тов района Ольга Михайлов-
на Захарова, председатель 
комитета социальной защи-
ты населения Александр Сте-
панович Станкевич, его заме-
ститель Галина Афанасьевна 
Кузьменко, начальник отдела 
по культуре и туризму Федор 
Павлович Левин, начальник 
отдела ЗАГС Наталья Юрьев-
на Сурина. Они поздравляли 
семьи, вручали подарки и бу-
кеты цветов. 

В этот день медаль «За лю-
бовь и верность» вручили Вик-
тору Григорьевичу и Татьяне 
Феофановне мозокиным из 
Аннино и Анатолию Васильеви-
чу и Вере Владимировне кара-
ниным (Виллозское городское 
поселение), которые отпразд-
новали свою золотую свадьбу, 
а также Галине Владимировне и 
Сергею Алексеевичу Маркиным 
из Ропши, отметившим 45-ле-
тие совместной жизни. Все 
они – достойнейшие супруги, 
воспитавшие прекрасных де-
тей и внуков. 

Благодарственное письмо 
и памятный подарок вручили 
«Почётной семье» Ломоно-
совского района, Андрею Ва-
лерьевичу и Марине Алексан-
дровне мартинович из Лопу-
хинского сельского поселения, 
воспитывающих четверых слав-
ных ребят. Семья Мартинович 
награждена дипломом «Почёт-
ная семья Ленинградской обла-
сти 2017».

Поздравили Юлию Викторов-
ну изюмову и Давида Гивие-
вича болатаева из Русско-Вы-

«Благослови, Господь, семью» 
семья… основа общества, сокровищница национальных традиций, уютное гнёздышко для воспитания новых 
поколений. в старой россии был особо отмечаемый день, посвященный святым благоверным князьям Петру 
и Февронии, покровителям семейной любви и верности. 9 лет назад в россии возродилась традиция широко 
отмечать день семьи, любви и верности как раз в память о святых Петре и Февронии муромских. 6 июля этот 
трогательный праздник район отметил в гостеприимном зале Центра культуры и спорта «лаголово» чествованием 
своих лучших семей.

соцкого сельского поселения, в 
семье которых в нынешнем году 
родились две очаровательные 
девочки. 

Чествовали семьи, сумев-
шие долгие-долгие годы со-
хранить супружескую вер-
ность и любовь. Это семья 
климовых, Анфиноген Федо-
рович и Валентина Николаев-
на, и семья клепец, Николай 
Федорович и Тамара Иванов-
на, из деревни Лаголово. Эду-
ард Иванович и Нина Ивановна 
куликовы тоже живут в дерев-
не Лаголово. А семье Германа 
Арсеньевича и Антонины Ни-
колаевны морозовых из Гор-
бунков 3 марта 2017 года ис-
полнилось 60 лет! Среди «зо-
лотых» юбиляров и семья 
Виктора Ивановича и Вален-
тины Семеновны райковых, 
тоже из Горбунков. «Золо-
тая» семья Николая Иванови-
ча и Нины Васильевны миш-
киных – из Келози, Владимир 
Егорович и Нина Александров-
на Утищевы живут в Кипени, 
Вера Васильевна Геннадий Ва-
сильевич Чернявские – из Го-
стилиц. 

 Жизнь этих достойных пар – 
пример лебединой верности и 
любви, пронесённых через всю 
жизнь! 

В Ломоносовском районе 
чтут и более молодые, актив-
ные, дружные семьи, избран-
ные в этом году Почетными се-
мьями в своих поселениях. Это 
семья мкртчян, Мамикон Ле-
вони и Майя Самвеловна, жи-
вут в Виллозском городском 
поселении; семья Николая Ва-
сильевича и Марины Николаев-
ны крутиковы из Копорья; се-
мья ландышевых, Дмитрия 
Борисовича и Юлии Анатольев-
ны из Низино; семья Светланы 
Гурьевны и Рината Исламовича 
зиннатулиных, у которых се-
меро детей! 

Семья Эдуарда Алексеевича 
и Ольги Анатольевны рулёвых 
живет в Гостилицах, Андрей 
Викторович и Татьяна Алек-
сандровна смирновы вместе 
с четырьмя детьми проживают 
в деревне Кипень. Александр 
Михайлович и Ирина Петров-
на Фадеевы живут в посёлке 
Аннино

Все эти семьи – гордость на-
шего района, пример любви, 
дружбы, верности, творческого 
отношения к жизни. И как не по-
желать им и далее – благополу-
чия, взаимопонимания и счаст-

ливых лет совместной жизни! 
Подарком этим замечательным 
людям стал концерт творческих 
коллективов «Центра культуры 
и спорта «Лаголово». А сюр-
призом стала премьера спек-
такля «С любимыми не расста-
вайтесь!» театральной студии 
«Золотое сечение», которой 
руководит актриса Анна Алек-
сандровна Глушкова. Роли ис-
полняли Сергей Гавликов, Да-
рья Минецкая и Елена Ломп.

Текст и фото 
Надежды КИРДЕЕВОЙ

Районный Вестник
Ломоносовский
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– Дмитрий Александрович, 30 июня груп-
па депутатов Лебяженского городского по-
селения намеревалась собрать внеочеред-
ное заседание, чтобы поставить вопрос об 
«отзыве депутатами» Вас как главы посе-
ления. В этот день депутаты Лебяженско-
го поселения пришли к назначенному вре-
мени в зал заседаний; пришли и пригла-
шенные Вами представители прокуратуры 
района, комитета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ле-
нинградской области, общественных ве-
теранских организаций поселения, СМИ. 
Но заседание не состоялось, поскольку по 
процедурным вопросам были отмечены на-
рушения законодательства (на что указа-
ли и представители прокуратуры), и Вы как 
председатель совета отказались открыть 
заседание. Какова же предыстория этих 
событий?

– Вернувшись из отпуска, я получил 
обращение, под которым подписались 8 
депутатов: Базикалов, Канаев, Ушаков, 
Карасева, Магуйсян, Антоновский, Ав-
деева, Пахомова. В обращении сообща-
лось о том, что меня как главу поселения 
и председателя совета депутатов про-
сят созвать внеочередное заседание 30 
июня в 18 часов. В прилагаемой повестке 
дня был лишь один вопрос – о досрочном 
прекращении моих полномочий в свя-
зи с отзывом депутатами совета депу-
татов Лебяженского городского поселе-
ния. Обращение, которое мне направили, 
было зарегистрировано 19 июня, а подпи-
си под ним датированы 21, 22 и 23 июня. 
Это уже говорит о том, как готовился сей 
документ. 29 июня я получил «Уведомле-
ние» за подписью заместителя председа-
теля совета депутатов О.М. Канаева, в ко-
тором сообщалось о проведении внеоче-
редного заседания по требованию девяти 
депутатов. Там – восемь, тут – девять, че-
харда с датами… К тому же элементарное 
невнимание к 131-му федеральному за-
кону «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», поскольку в статье, на кото-
рую ссылаются депутаты, речь идет о до-
срочном прекращении полномочий главы 
в связи с отзывом избирателями. То есть 
те избиратели, которые за меня голосо-
вали, выбирая депутатом от своего окру-
га, якобы меня отзывают. На самом деле 
всё обстоит иначе.

Вы знаете, что меня выбирали депу-
татом по Лебяженскому Западному из-
бирательному округу. Люди оказали мне 
доверие. И не только потому, что позна-
комились со мной лично, а еще и по ре-
комендации губернатора Ленинградской 
области Александра Юрьевича Дрозден-
ко, который 16 июля 2014 года, встреча-
ясь с жителями поселка Лебяжье, выска-
зал свою принципиальную позицию: гла-
вой поселения и главой района он видит 
Героя России Дмитрия Полковникова. Гу-
бернатор тогда говорил и о том, что рай-
ону необходимо обновление власти, нуж-
ны деятельные, энергичные люди, способ-
ные работать на пользу жителям. И жители 
поддержали, поверили. Я очень дорожу 
доверием своих избирателей и с первого 
же дня, не считаясь со временем и личны-
ми интересами, работаю на благо людей. 
Я надеюсь, что люди видят это и верят 
мне, поэтому ко мне как к главе Лебяжен-
ского поселения и Ломоносовского райо-
на идут со своими проблемами и бедами. 

Я просто не привык выставлять напоказ 
свои заслуги, но если меня спросят, что я 
сделал за то время, которое прошло по-
сле выборов, мне есть что сказать в отчете 
перед своими избирателями и не стыдно 
смотреть им в глаза. Светофорный объект 
на перекрестке улицы Степаняна с авто-
дорогой «Санкт-Петербург – Ручьи» уда-
лось-таки «пробить» в результате моих 
настойчивых действий; вы знаете, как не-
просто заставить работать систему меж-
ведомственного взаимодействия в таких 
случаях. С первых дней работы занимал-
ся вопросом строительства дома культу-
ры в поселке. Обращался лично к губер-
натору, добился включения в программу, 
выделения средств из областного бюд-
жета. На 2017 год запланировано проек-
тирование, на 2018 – строительство ДК. 

Конкурс на определение подрядчика бу-
дет проводить комитет госзаказа Ленин-
градской области. Вместе с заместителем 
главы местной администрации и директо-
ром Лебяженского центра культуры и до-
суга готовили документацию, а поскольку 
дело это было для нас незнакомое, обра-
тились за помощью в другие поселения – 
спасибо, коллеги не отказали. Кроме дома 
культуры, добился включения в план 2018 
года строительства школьного стадиона 
по программе «Газпром – детям».

О том, что сделано, можно рассказывать 
много и долго. К примеру, мне удалось до-
биться выделения из районного бюджета 1 
млн. 200 тыс. на замену окон и косметиче-
ский ремонт школы искусств, где занима-
ются лебяженские дети, в детском саду за-
менили вводной электрощит, утеплили фа-
сад лебяженской школы, отремонтировали 
кровлю, отмостку вокруг здания. Я привлек 
спонсоров для ремонта помещения школь-
ного музея, крыльца. Сейчас начинает-
ся установка видеонаблюдения и системы 
управления контролем доступа. Совмест-
но с братьями по оружию, морпехами, рас-
чищали пришкольную территорию, на свои 
личные средства закупали саженцы цве-
тов… Наверное, неплохим моим личным 
подарком поселению стала «Скамья при-
мирения» у пруда, которая сразу пригля-
нулась всем – от мала до велика. Знаете, 
ведь действительно хочется, чтобы в по-
селке царили мир и красота!

Есть, конечно, более прозаические во-
просы, которыми приходилось занимать-
ся. Договорился с компанией «ИЭК» о 
восстановлении ливневой канализации и 
дренажа, чтобы осушить подвалы жилых 
домов, детсада, школы. Кстати, в подва-
ле школы обнаружили оставленный «в на-
следство» прежним руководством зато-
пленный музей, в котором – пришедшие в 
негодность уникальные экспонаты, новая, 
но уже испорченная, вздувшаяся от воды 
школьная мебель; на трубах – срезанные 
ревизионные люки, через которые кана-
лизационные стоки попадали в подвал. Не 
мне оценивать работу прежнего директо-
ра школы (тоже, кстати, депутата, чья под-
пись стоит под обращением); кадровые 
вопросы по руководству образовательны-
ми учреждениями решаются в районной 
администрации. При создании нового уч-
реждения – Лебяженского центра обще-
го образования – глава районной админи-
страции назначил нового руководителя. И 
теперь говорить о том, что я будто бы по 
своей воле заменил одного директора на 
другого – абсурд и ложь. 

Лебяжье и окрестные деревни – это за-
мечательные по своей природной кра-
соте места. Здесь живут прекрасные 
люди – творческие, трудолюбивые. Но, 
к сожалению, сегодня необходимо при-
знать, что у поселения практически от-
сутствует потенциал для развития. Не-
давно прошел слух, что в распоряжение 
муниципалитета будет передан большой 
земельный надел от министерства обо-
роны. Но это – недостоверная инфор-
мация. На самом деле земля из военно-
го ведомства передаваться не будет. В 
пользование поселению была передана 
бывшая база МЧС. И сразу же появилось 
много заинтересованных в этой террито-
рии. Моя принципиальная позиция тако-
ва: эта земля не должна быть продана ни 
частным лицам, ни коммерческим орга-
низациям. Я уже говорил об этом и еще 
раз подтверждаю свою точку зрения: там 
надо создать центр военно-патриотиче-
ской подготовки допризывной молоде-
жи под эгидой Юнармии. Юнармия – про-
ект, получивший безусловную поддерж-
ку Президента Российской Федерации, в 
нем участвуют люди, составляющие зо-
лотой фонд нашего общества – олимпий-
ские чемпионы, крупные военачальники, 
Герои России. Форт Красная Горка – ле-
гендарное место, составляющее славу 
российского воинства, здесь все букваль-
но пропитано историей; здесь появился 
благодаря инициативе народного храни-
теля форта Александра Ивановича Сено-
трусова уникальный музей под открытым 
небом. Здесь должен быть центр, достой-
ный славы Ораниенбаумского плацдар-

ма, где будут закладываться основы вос-
питания нравственности будущих защит-
ников Родины, молодых граждан России. 
Надо, чтобы наши мальчишки и девчонки 
не болтались по улицам, не зная, чем им 
заняться, а приобщались к гражданской 
культуре, к истории родного края, к лето-
писи подвигов предков. 

– Дмитрий Александрович, когда не со-
стоялось то самое внеочередное заседа-
ние 30 июня, вы рассказывали депутатам и 
жителям об этом проекте. Разве кто-то со-
мневается в его целесообразности?

– Надеюсь, ни один из моих земляков, 
который считает себя гражданином Рос-
сии, патриотом своего поселения, в этом 
не усомнился. Но находятся «доброжела-
тели», которые распускают слухи о том, 
что Полковников решил продать или кому-
то отдать безвозмездно эту землю. Это – 
полная чушь, но если даже допустить та-
кое предположение, разве не понятно, 
что глава поселения не может единолич-
но распоряжаться землей, и любое такое 
решение принимается на совете депута-
тов. Я думаю, всем здесь всё ясно. Как, 
кстати, и в случае с тем самым дизель-ге-
нератором, о котором писали в интерне-
те. Судите сами, кто провоцирует скандал. 
В правоохранительные органы поступи-
ло заявление от депутата Ушакова о том, 
что Полковников, якобы, похитил генера-
тор. Проверили: никуда генератор не про-
пал, он проходил техобслуживание в рай-
онной ресурсоснабжающей организации 
«ИЭК», там выполнили регламентные ра-
боты, заменили масло. Ведь этот дорогой 
агрегат, поступивший в поселение из Ле-
нинградской области, стоял в Шепелево 
бесхозным, не использовался, и было опа-
сение, что его разукомплектуют, снимут с 
него всё, что можно, а то и вовсе украдут. 
Я неоднократно обращался к главе мест-
ной администрации Александру Евгенье-
вичу Магону с требованием разобраться, 
поставить генератор на баланс, привести 
в рабочее состояние. Ведь у нас, если вы-
ключается свет, отключаются и котельная, 
и водонасосная станция; резервный ис-
точник электроэнергии поселению просто 
необходим. А он бездействует, нет даже 
техусловий на его подключение. Спасибо 
«скандалу»: теперь уже прокуратура зани-
мается этим вопросом. 

Когда в 2014-15 годах мы работали сла-
женно, многие проблемы решались. Мы 
победили в «мусорной войне», стали уби-
рать улицы, подъезды. Чтобы наконец эф-
фективно решать проблемы жилого фон-
да, создали муниципальное предприятие. 
Оно, разумеется, находится в ведении 
местной администрации. По моему обра-
щению в рамках заключенного соглашения 
работу предприятия проверяла Контроль-
но-счетная палата Ломоносовского рай-
она. И выяснилось, что фонд заработной 
платы увеличился в этом МУП вдвое; при 
том, что предприятие оказывает услуги на 
2,7 млн. рублей, фонд заработной платы 
составляет 4,5 млн. Я бы хотел, чтобы ру-
ководство МУП встретилось с жителями и 
выслушало, что они думают по поводу ка-
чества этих услуг. Ведь не случайно на от-
четном собрании работа местной админи-
страции за 2016 год не получила удовлет-
ворительной оценки. 

– Кстати, на том несостоявшемся засе-
дании совета депутатов 30 июня прозвуча-
ло предложение от жителей (зафиксиро-
ванное диктофонной записью) депутатам 
отчитаться о своей работе за последние 
полгода.

– Мне не трудно будет отчитаться о сво-
ей работе. Что же касается группы депу-
татов, которая обвиняет меня в «подстре-
кательстве», «подрыве авторитета отдель-
ных депутатов» и т. д., то я не обсуждал 
публично кого-либо из них, не говорил об 
этом в СМИ. Но если, например, мой за-
меститель, являясь моим непосредствен-
ным подчиненным и получающий высокую 
зарплату как депутат, работающий на по-
стоянной основе, в рабочее время отсут-
ствует без уважительных причин на сво-
ем рабочем месте, и я официально объ-
явил ему выговор, это как называется: 
«подрыв авторитета» или «подстрекатель-
ство»? Или, как еще говорится в обраще-

глава ломоносовского муниципального района и глава лебяженского городского поселения
герой российской Федерации дмитрий Полковников: 

«Я дорожу доверием избирателей»
информация, опубликованная в «ломоносовском районном вестнике» №23 (919) от 3 июля, «Попытка смены 
главы лебяженского городского поселения не удалась» вызвала немало вопросов у читателей: жители района 
обсуждают ситуацию в лебяженском поселении, тем более, что от развития событий фактически зависит, кто 
будет возглавлять ломоносовский район. в том, что происходит, мы попытались разобраться вместе с главой 
лебяженского городского поселения и – одновременно – главой ломоносовского муниципального района 
дмитрием александровичем Полковниковым.

нии, «иные негативные действия»? Я счи-
таю своим долгом быть требовательным и 
к себе, и к подчиненным.

Мне нередко ставят в упрек «военные» 
методы руководства, говорят, что здесь – 
не армия, что надо «уметь договаривать-
ся». Но ведь и в мирной жизни головотяп-
ство часто становится причиной трагедий. 
И хорошо, если счастливая случайность 
уберегла от беды. Так, например, в центре 
поселка Лебяжье, по направлению к шко-
ле, была сделана красивая дорожка с фо-
нарями. Радовались и взрослые, и дети. 
Однажды каким-то вандалам захотелось 
«порезвиться», и они сломали светильни-
ки, просто согнули их. И выяснилось, что 
строительно-монтажные работы велись 
без проектной и разрешительной доку-
ментации, сделаны были фонари из тон-
кого металла, и у системы освещения не 
было защиты, заземления. Представляе-
те: если бы к такому светильнику прикос-
нулся кто-то – будь то взрослый или ребе-
нок – он мог бы просто погибнуть от уда-
ра током! И когда в ответ на это чиновник 
говорит: «Мои дети здесь не ходят» – это 
просто преступный цинизм. Похожая ситу-
ация и с аварийно-опасными деревьями: 
их не спиливают; так неужели надо дожи-
даться, пока случится беда?! 

Совет депутатов выделил средства на 
ремонт пожарных гидрантов, поскольку это 
тоже относится к требованиям безопасно-
сти. Когда стали проверять, оказалось, что 
те работы, которые были заложены в сме-
ту, – осушить колодцы, сделать гидроизо-
ляцию, поставить запорную арматуру – не 
выполнены. Без проектной документации 
ведутся и другие работы по благоустрой-
ству, на которые выделяются средства из 
местного бюджета. То тут, то там – недо-
делки и недоработки. Перед 9 мая обра-
щался к главе местной администрации с 
требованием вывезти мусор, но поскольку 
меры не были приняты своевременно, при-
шлось привлечь его к дисциплинарной от-
ветственности. 

Возможно, в этом усмотрели «негатив-
ные действия». Двое из подписавшихся де-
путатов получают зарплату в МУП, один – 
в учреждении культуры. И вряд ли можно 
ожидать, что их позиция будет принципи-
ально отличаться от точки зрения их руко-
водителя. 

Что же касается «отзыва» меня как депу-
тата, то такую процедуру могут иницииро-
вать только избиратели, которые за меня 
голосовали на выборах, а такого, я наде-
юсь, не случится. Я ни в чем не подвел жи-
телей Лебяженского поселения и убеж-
ден, что мы – депутаты и сотрудники адми-
нистрации – обязаны не просто работать, 
а служить людям, которые нам доверили 
полномочия. 

В завершение могу сказать, что дал по-
ручение моему заместителю Олегу Михай-
ловичу Канаеву подготовить все докумен-
ты к очередному заседанию совета депу-
татов, как того требует законодательство. 
Совет должен состояться 19 июля. Если 
депутаты решат включить в повестку дня 
вопрос об удалении меня в отставку – это 
их право. Но следует учесть, что 131-й фе-
деральный закон четко определяет осно-
вания, по которым глава может быть уда-
лен в отставку. А я не нарушал закона, и 
мне таких оснований никто не предъявить 
не может. 

Интервью взял Александр ГРУШИН
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Распоряжением Губернатора Ленинград-
ской области от 23 июня 2017 года №181-рг 
утвержден персональный состав Совета ста-
рейшин – коллегиального совещательного 

Победитель сможет лично поприсутство-
вать на праздновании юбилея области, а 
также получит возможность остановиться 
в лучшем отеле города Гатчины на празд-
ничные выходные.

Работа должна быть сделана в Ленин-
градской области или быть сюжетно свя-
зана с регионом. На конкурс принимаются 
фильмы всех жанров, срок подачи заявок – 
до 21 июля 2017 года.

При оценке работ будут учитываться, в 
частности, такие параметры как: ориги-

 12 июня 2017 года в 17:00 58-лет-
ний мужчина, управляя автомобилем 
Hyundai-I30, двигался по автодороге Крас-
носельское шоссе. В пути следования, в 
условиях плотного потока движения, во-
дитель не выбрал безопасную дистанцию 
до впереди двигающегося транспортного 
средства, в результате чего допустил стол-
кновение с автомашиной Рено-Меган, под 
управлением женщины, 1976 г.р., которая 
двигалась в прямом попутном направле-
нии. В результате ДТП пострадали двое 
несовершеннолетних 2008 г.р. и 2002 г.р., 
являвшиеся пассажирами автомашины Ре-
но-Меган, один из которых находился вне 
детского удерживающего устройства. По-
сле осмотра медиками дети были госпита-
лизированы.

 16 июня в 11:30 29-летняя женщина, 
управляя автомобилем Пежо-308, двига-
лась по автодороге «Южное полукольцо» 
от пос. Большая Ижора в сторону д. Чере-
мыкино. В пути следования, водитель на 
миг отвлекся от управления транспортным 
средством на плачь ребенка, в результа-
те чего допустил съезд с дороги, с после-
дующим съездом в кювет. В результате 
ДТП пострадали 3 человека, двое из ко-
торых – несовершеннолетние пассажиры 
Пежо-308, 2010 г.р. и 2015 г.р., находивши-
еся вне детских удерживающих устройств. 
После осмотра медиками был поставлен 
диагноз автотравма, ушиб грудной клет-
ки, ссадины конечностей; дети госпитали-
зированы.

 19 июня в 08:15 36-летняя женщина, 
управляя автомобилем Киа-Сид, двигалась 
по автодороге «Петродворец – Кейкино» от 
ДНП «Петергофские предместья» в сторону 
д. Гостилицы. В пути следования она обна-
ружила техническую неисправность своего 
транспортного средства, в результате чего 
допустила съезд с дороги с последующим 
съездом в кювет. В результате ДТП постра-
дал несовершеннолетний пассажир Киа-
Сид, 2005 г.р., который был не пристегнут 
ремнем безопасности. После осмотра ме-
диками был поставлен диагноз автотрав-
ма, перелом костей носа, кровоподтеки в 
области подбородка; ребенок госпитали-
зирован.

 25 июня в 18:30 41-летний мужчина, 
управляя автомобилем Митсубиси ASX, 
двигался по улице Южная д. Пигелево от 
автодороги «Стрельна – Пески – Яльге-
лево» в сторону ул. Северная; у д. №11 

В соответствии с новым порядком управ-
ляющие компании и ресурсоснабжающие 
организации предоставляют в АО «ЕИРЦ 
ЛО» все необходимые для расчета ЕДК све-
дения, в том числе информацию о наличии 
у получателей ЕДК задолженности по опла-
те за жилое помещение и коммунальные 
услуги. Расчет компенсаций осуществляет-
ся с помощью специального программного 
обеспечения по единым алгоритмам, раз-
работанным для каждой категории льготни-
ков на основании действующего федераль-
ного и регионального законодательства.

Информация о рассчитанных АО «ЕИРЦ 
ЛО» суммах ЕДК передается в ЛОГКУ «Еди-
ный выплатной центр» (ЛОГКУ «ЕВЦ ЛО») 
для осуществления перечислений денеж-
ных средств гражданам.

Если ранее данное нововведение носило 
для организаций, предоставляющих жилищ-
но-коммунальные услуги, рекомендатель-
ный характер, то с июля 2017 года, в свя-
зи с изменением регионального законода-
тельства, управляющие компании не смогут 
самостоятельно производить расчет ЕДК и 
обязаны перейти на информационный об-
мен с АО «ЕИРЦ ЛО» с целью передачи све-
дений, необходимых для расчета компен-
саций. При этом прием льготников по во-
просам расчетов ЕДК будет производиться 
территориальными отделениями АО «ЕИРЦ 
ЛО» по месту жительства. 

Передача функции по расчету денежных 
компенсаций в уполномоченную организа-

За указанный период отделом ЗАГС адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район зарегистрировано 980 актов граж-
данского состояния, совершено 1258 иных 
юридически значимых действий (выдача по-
вторных свидетельств, справок из архива от-
дела ЗАГС, внесение изменений в актовые за-
писи и др.)

За 1-е полугодие 2017 года отделом ЗАГС 
было зарегистрировано рождение 237 де-
тей, что на 12 малышей (на 4,8 %) меньше, 
чем за аналогичный период 2016 года (249). 
Мальчиков родилось 133, девочек – 104. В 
пяти семьях района родились двойняшки.

Популярные имена, которыми родители 
назвали мальчиков в нашем районе: Артём, 
Иван, Алексей, а девочек – Екатерина, Ксе-
ния, Александра, Дарина, Арина. Редкие и не-
обычные имена, которыми родители назвали 
детей: Адам, Гордей, Демид, Ангелия, Лиана, 
Злата, Лукерья и др.

Первый ребёнок был рожден у 90 матерей, 
второй – у 92, третий – у 40, четвертый и бо-
лее – у 15 матерей.

Два малыша родилось у несовершеннолет-
них матерей. У матерей не состоящих в браке 
с отцом ребёнка, родилось 52 ребенка. отде-
лом загс было зарегистрировано 37 уста-
новлений отцовства и 2 усыновления (удо-
черения). 

На 1 смерть граждан (на 0,2% больше) за-
регистрировано отделом ЗАГС в 1-м полуго-
дии 2017 года в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2016 года и составляет 471 запись 
акта (в 2016 г. – 470). Из них жителей Ленин-
градской области – 365 человек, жителей 
Санкт-Петербурга – 70, жителей других реги-
онов 24 человека, граждан без определенно-
го места жительства – 10 человек, а также 2 
человека, смерть которых зарегистрирована 
как смерть «неизвестных» (личность не уста-
новлена). Мужчин ушло из жизни 235 чело-
век, женщин – 236 человек. Средний возраст 
умерших мужчин составил 60 лет, женщин – 74 
года. 

Утвержден персональный состав Совета старейшин
при Губернаторе Ленинградской области

валерий сергеевич гусев – советник главы муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район, Почетный гражданин 
ломоносовского муниципального района ленинградской области – будет 
представителем нашего района в совете старейшин при губернаторе 
ленинградской области. 

органа, образованного для обсуждения об-
щественно значимых вопросов социально-
экономической, общественно-политической 
и культурной жизни Ленинградской области, 

подготовки по этим вопросам рекоменда-
ций и предложений, информирования Губер-
натора Ленинградской области о наиболее 
острых проблемах граждан, проживающих на 
территории Ленинградской области, выра-
ботки предложений по совершенствованию 
правовых актов Губернатора Ленинградской 
области по вопросам деятельности Совета. 

Совет создается впервые и будет действо-
вать на общественных началах. В его составе 

21 человек – жители Ленинградской области, 
имеющие особые заслуги в государствен-
ной, общественной и хозяйственной дея-
тельности, в области науки, культуры, искус-
ства, образования, здравоохранения, иных 
сферах. Председателем Совета старейшин 
является Губернатор Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко, заместителем председате-
ля – вице-губернатор Ленинградской обла-
сти по внутренней политике С.Н. Перминов.

Конкурс любительских фильмов 
«Земля Ленинградская»

в ленинградской области объявлен творческий конкурс любительских 
короткометражных фильмов и видеороликов «земля ленинградская», 
приуроченный к 90-летию региона.

нальность идеи и содержание работы, ху-
дожественный уровень произведения, тех-
ника и качество исполнения.

Дополнительную информацию о прове-
дении конкурса можно получить по телефо-
ну +7(961)807-81-92 (в будние дни с 10.00 
до 17.30), по почте info@lenoblkino.ru и на 
сайте www.lenoblkino.ru.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Всплеск ДТП 
с участием детей

на территории ломоносовского района ленинградской области количество 
пострадавших в дтП детей увеличивается. руководство госавтоинспекции 
ломоносовского района ленинградской области весьма обеспокоено 
ситуацией на дорогах района.

по ул. Южная совершил наезд на пеше-
хода – мальчика, 2008 г.р., внезапно вы-
бежавшего из калитки частного дома на 
проезжую часть дороги. Ребенок госпита-
лизирован с диагнозом полный вывих 11 
зуба, гематома верхней губы, ушиб груд-
ной клетки. 

Начальник отдела ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Ломоносовскому району ЛО май-
ор полиции Андрей Подберезный заявил: 
«В этом году пострадавших маленьких пе-
шеходов и пассажиров значительно боль-
ше, чем в прошлом году – травмы полу-
чили 24 ребенка в возрасте до 16 лет, что 
на 10 детей больше, чем в прошлом году. 
Из-за такого всплеска ДТП с участием де-
тей, принято решение усилить работу по 
выявлению нарушений Правил дорожного 
движения водителями на дорогах нашего 
района, влияющих на аварийность, а так-
же усугубляющих последствия ДТП. Это в 
первую очередь нарушение таких положе-
ний ПДД, как обязанность предоставления 
преимущества пешеходам, использование 
ремней безопасности и специальных удер-
живающих устройств при перевозке детей 
в возрасте до 12 лет».

госавтоинспекция 
ломоносовского района ло 

призывает всех участников дорожного 
движения со всей серьезностью 

отнестись к безопасности на дороге!

Инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России 

по Ломоносовскому району ЛО
старший лейтенант полиции

Ю.А. МЕДВЕДЕВА

Новое в расчете ежемесячных компенсаций части 
расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг

 Постановлением Правительства ленинградской области от 29.01.2016 №7 
«о единой системе расчета ежемесячных денежных компенсаций части 
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан» утвержден новый порядок предоставления компенсаций, 
в соответствии с которым, расчет ежемесячной денежной компенсации 
(далее – едк) производится уполномоченной организацией, определяемой на 
конкурсной основе. с апреля 2016 года, по результатам конкурсного отбора, 
проведенного комитетом по социальной защите населения ленинградской 
области, такой организацией является ао «единый информационно-расчетный 
центр ленинградской области» (далее – ао «еирЦ ло»).

цию позволяет упорядочить работу с льгот-
ными категориями граждан, а также избе-
жать ошибок в расчетах компенсаций, до-
пускаемых управляющими компаниями не 
компетентными в вопросах определения 
размеров ЕДК в соответствии с действую-
щим законодательством.

Во втором полугодии 2017 года Пра-
вительством Ленинградской области со-
вместно с АО «ЕИРЦ ЛО» в Ленинградской 
области планируется реализация проекта 
по информированию льготников о рассчи-
танных суммах ЕДК посредством адрес-
ной доставки уведомлений о произведен-
ных расчетах.

Информацию о порядке предоставлении 
ЕДК жители Ленинградской области могут 
получить:

по вопросам назначения ЕДК – в орга-
нах социальной защиты населения по ме-
сту жительства;

по вопросам предоставления в АО «ЕИРЦ 
ЛО» сведений, необходимых для расчета 
ЕДК – в управляющих и ресурсоснабжаю-
щих организациях (УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.);

по вопросам определения размеров 
ЕДК – в территориальных управлениях АО 
«ЕИРЦ ЛО»;

по вопросам перечисления ЕДК – в ЛОГ-
КУ «ЕВЦ ЛО».

Отдел корпоративных коммуникаций 
АО «ЕИРЦ ЛО»
www.epd47.ru

Статистика отдела ЗАГС 
Подведены итоги работы отдела загс администрации мо ломоносовский 
муниципальный район за 1-е полугодие 2017 года. 

По причинам смерти информация выглядит 
следующим образом: больше всего людей 
умерло от болезней системы кровообраще-
ния – 213 человек, от новообразований – 85 
человек, от болезней системы пищеварения – 
32 человека, от болезней органов дыхания – 
21 человек, в результате травм и несчастных 
случаев погибли 26 человека, от инфекцион-
ных заболеваний умерло 16 человек, в резуль-
тате ДТП – 7, от прочих причин смерти умер-
ли 64 человека.

На 131 заключение брака, что на 63% мень-
ше в сравнении с таким же периодом 2016 года 
(208 браков) зарегистрировано отделом ЗАГС 
администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район за 6 месяцев 2017 года (77 пар). 
Основной возраст, вступивших в брак, как муж-
чин, так и женщин, от 25 лет до 34 лет и стар-
ше. В первый брак вступили 49 мужчин и 41 
женщина, повторный брак зарегистрировали 
28 мужчин и 36 женщин. Одна женщина вступи-
ла в брак до наступления совершеннолетия. За 
1-е полугодие 2016 года 16 браков было заре-
гистрировано в ФКУ СИЗО-6 (Горелово), куда 
специалисты отдела ЗАГС выезжали 7 раз.

На 11 супружеских пар больше (на 4,5%) 
зарегистрировали расторжение брака в отде-
ле ЗАГС администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район в 1-м полугодии это-
го года, в сравнении с 1-м полугодием 2016 
года. Всего составлено 137 записей актов 
о расторжении брака, в 2016 году – 126. 
Основной возраст расторгнувших брак муж-
чин составил 40-49 лет, женщин от 25 до 39 
лет, 103 пар расстались по решению суда, 34 
пары – по взаимному согласию супругов, не 
имеющих общих несовершеннолетних детей. 

Отделом ЗАГС администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район с начала года 
зарегистрировано 19 актов гражданского со-
стояния о перемене имени (включающие в 
себя перемену фамилии, собственно имени 
и (или) отчества).

Начальник отдела ЗАГС Н.Ю. СУРИНА
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События и факты



 Проблема установки несанкци-
онированной рекламы вдоль до-
рог не так проста, как кажется не-
искушенному человеку. На первый 
взгляд, самое неприятное от ре-
кламного беспредела – его явная 
вульгарность. Деревья придорож-
ных лесов, стены зданий и забо-
ры буквально утыканы плакатами, 
растяжками, баннерами всех цве-
тов и размеров, поражая неопрят-
ностью и безвкусицей. 

Но ладно – отсутствие эстети-
ки, так ведь еще и небезопасно. 
Огромные, наглые баннеры про-
сто лезут в глаза водителю, от-
влекая от дорожной ситуации. А 
то и просто – от важной дорож-
ной информации. Вот большой 
синий плакат на территории Роп-
ши перед школой: «Внимание! Пе-
шеходный переход!». Внизу при-
строено ярко-желтое полотнище 
«Бурение скважин. БК «Водоре-
зерв». На что обратит внимание 
водитель первым делом? На яр-
кое желтое, а не на темноватое 
синее. А вот – буквально гроздья 
пестрых сообщений кричат и спо-
рят друг с другом в Кипени на за-
борах ООО «Сельхозтехника»: 

Итог нескольких недель обу-
чения на курсе: бизнес-план, не-
обходимый для понимания со-
стоятельности идеи и получения 
стартового капитала по прави-
тельственной программе.

Бизнес-проекты оценивала ко-
миссия, в которую вошли пред-
ставители местной администра-
ции, центра занятости населе-
ния района и специалисты фонда 
поддержки предпринимательства 
района.

На защиту слушатели курсов 
выходили в разной степени го-
товности. Коваленко Вадим пла-
нирует выращивать зеленый лук. 
У него уже есть опыт в этом деле, 
участок для постройки теплицы 
и даже каналы сбыта продукции. 
В своем проекте он постарался 
учесть все нюансы. Однако у ко-
миссии все же возникли вопро-
сы. Оказалось, у предпринимате-

Бизнес-выпуской у начинающих 
предпринимателей Ломоносовского района

выпускной отметили будущие предприниматели ломоносовского района: в лФУр «бизнес-
центр» состоялась защита проектов и вручение «аттестатов» у второй группы выпускников 
курса «начинающий предприниматель».

ля нет договора на вывоз мусора 
с участка. И хотя в плане указаны 
и наличие компостной ямы, и до-
говорённость со свинофермой об 
утилизации отходов, отсутствие 
договора может повлечь штраф-
ные санкции. Представители ко-
миссии подсказали контакты, не-
обходимые для решения вопроса.

Воронюк Валентина мечтает 
выращивать шампиньоны. Узнав 
всё о технологии «производства», 
она не продумала пути сбыта и 
реализации продукции. По сло-
вам Валентины, курсы были необ-
ходимы ей для того, чтобы понять 
«как всё устроено», не исключено, 
что она ещё обратится в Ломоно-
совский фонд устойчивого разви-
тия «Бизнес-центр» с доработан-
ным проектом.

Другие выпускники пока также 
ограничились идеями, среди ко-
торых – открытие магазина здо-

рового питания и шавермы. На 
«защите» все слушатели получи-
ли рекомендации комиссии, начи-
ная от наиболее выгодного места 
открытия торговых точек и закан-
чивая информированием о про-
грамме поддержки при трудоу-
стройстве инвалидов.

Все «курсанты» получили сер-
тификаты об окончании обучения. 
Это необходимый документ для 
получения стартового капитала 
по программам поддержки пред-
принимательства, который прини-
мают и в администрации муници-
пального образования, и в центре 
занятости населения Ломоносов-
ского района.

Виктория СЯРОВА
ЛФУР «Бизнес-центр»

(812) 423-09-37, 423-17-79
www.lfbc.ru

www.vk.com/lomfond

Рейдом – по рекламным «пиратам»
6 июля глава администрации ломоносовского района алексей кондрашов и глава 
администрации ропшинского поселения роман морозов принял участие в объезде 
специалистами мкУ «ЦиаХо» территории ропшинского поселения и кипени с целью 
выявления несанкционированной рекламы.

«Пивной Гараж», «Свежее мясо», 
«Резка стекла», «Авторемонт», 
«Столовая «Вкусно» и т.д. и т.п. То 
же самое в Ропше на заборах быв-
шего ПМК. Тут даже интересное: 
на трех огромных и совершенно 
самодеятельных баннерах некая 
компания предлагает свои услуги 
и даже продает места для ре-
кламы! 

 А ведь за все надо платить, 
прежде всего, госпошлину госу-
дарству. И разрешение на уста-
новку рекламы надо получать 
в администрации района, а не 
у «соседа по даче». Поскольку 
именно в районной администра-
ции имеется разработанная с уче-
том всех требований безопасно-
сти, эстетики и прочего «Схема 
размещения рекламных конструк-
ций». А тут просто договорились с 
хозяином земли, причем, в санти-
метровой близости от полосы от-
вода региональной дороги.

 Нормально – это когда за все 
уплачено, все разрешено и ут-
верждено. И с поселением, на 
территории которого устанавли-
ваются любые информационные 
вывески, необходимо согласовы-

вать, потому что именно поселе-
ние призвано следить за благоу-
стройством и привлекательным 
видом своей территории (осно-
вание – Федеральный закон № 
131-ФЗ, ст.16,п.25). И о назначе-
нии участка земли под рекламу в 
соответствие с ПЗТ тоже знают 
именно в поселении. А если, как 
выразился менеджер по рекламе 
МКУ «ЦИАХО» Александр Зары-
пов, люди «…что обязаны делать – 
не делают, а что не обязаны – как 
раз и делают», то и спрашивать 
с них будут по закону: поселение 
уберет несанкционированную ре-
кламу, дорожники очистят полосы 
отвода, а полиция по представле-
нию администрации района на-
ложит административный штраф. 
И что будет именно так, сомне-
ваться не приходится: терпение 
лопнуло. И в ближайшее время 
состоится ряд куда более пред-
ставительных рейдов по району 
с участием всех заинтересован-
ных и правомочных лиц: местной 
и районной администраций, поли-
ции, дорожников. 

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА
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Бизнес – по закону



Как сообщила в редакцию га-
зеты «Ломоносовский районный 
вестник» руководитель районно-
го Центра культуры и молодеж-
ных инициатив виктория Шев-
ченко (главный организатор фе-
стиваля), наибольшее количество 
заявок  было получено на конкурс 
«Молодой фотограф». 

По представленным фоторабо-
там было проведено голосование, 
определены победители. В номи-
нации «То, что нам дорого» побе-
дила Захарова Елизавета ( д. Гор-
бунки); в номинации «Память по-
колений» победила Григорьева 
Александра (д. Оржицы); в но-
минациях «Места, наполненные 
воспоминаниями»и «Взгляд в бу-
дущее» победителем стала Измай-
лова Дарья ( с. Копорье); в номи-
нации «История в лицах» победила 
Трофимова Анастасия (с. Копорье). 

Юных танцовщиц «Артис-бале-
та» пригласил участвовать в гала-
концерте именитого фестиваля 
не менее именитый артист бале-
та, балетмейстер, хореограф, пе-
дагог, сценарист, народный ар-

В финале с минимальным счё-
том 4:3 областные спортсмены 
обыграли клуб «Форсаж» из Ве-
ликого Новгорода. Бронза у ко-
манды «MeVa» из Финляндии. В 
категории до 18 лет лучшими ста-
ли юноши из команды «Корвет». 
Победителей наградили дипло-
мами и медалями, а также серти-
фикатами на приобретение спор-
тинвентаря от спонсоров турнира. 
Главный тренер клубов кануполо 
«Девятый вал» и «Корвет» Алек-
сандр Петрашев за подготов-
ку команд-победителей получил 
почетную грамоту Министерства 
спорта Российской Федерации.

Водное поло на каяках – разви-
вающийся вид спорта, популяр-
ность его растет, в том числе и в 
Ломоносовском районе. Деревня 
Разбегаево во второй раз стала 
местом проведения Кубка России 

Молодежный фестиваль «БеZГраниц»
в яльгелево прошел летний фестиваль молодежных субкультур «беZграниц», посвященный дню российской молодежи.

Лучшими работами юных фото-
графов мы планируем украсить 
наш праздничный выпуск газеты, 
посвященный 90-летию Ленин-
градской области и Ломоносов-
ского района.

В номинации «Лучший испол-
нитель Ломоносовского района 
в стиле хип-хоп» победителем 
стала Артемьева Диана из д. Ла-
голово. В номинации «Лучший 
исполнитель Ломоносовского 
района в стиле брейк-данс» по-
бедителем стал Давыдовский 
Евгений, его достойным сопер-
ником выступил Майоршин Ми-
хаил. Оба участника приехали из 
с. Копорье. 

В соревнованиях по стритбо-
лу победителем стала коман-
да «Папа может» из Кипенского 
сельского поселения, второе ме-
сто заняла команда Лаголовско-

го сельского поселения, третье – 
команда Пениковского сельского 
поселения.

В завершение фестиваля орга-
низаторы мероприятия и зрите-
ли – подрастающее  поколение 
Ломоносовского района – про-
вели дружеский матч по футболу, 
где, конечно же, победила друж-
ба.

Фотоснимки предоставлены 
Центром культуры и молодежных 

инициатив Ломоносовского района

Вместе со звездами
выпускницы театра-студии «артис-балет» ломоносовского района приняли участие 
в прошедшем в «мюзик-холле» гала-концерте IV международного фестиваля молодых 
талантов «виват, балет!».

тист СССР Олег Виноградов, к 
80-летию которого был приуро-
чен фестиваль. 

С творчеством нашего коллек-
тива и его руководителем Ириной 
Савчуковой мэтр познакомился 

несколько месяцев назад во время 
фестиваля «Балтийская жемчужи-
на», на котором «Артис-балет», ис-
полнивший танцевальную компози-
цию «Фрески», был удостоен спе-
циального приза «За сохранение 
культурного наследия». Тогда Олег 
Михайлович отметил совсем не са-
модеятельный уровень подготовки 
юных балерин и высокий профес-
сионализм педагога Савчуковой.

К выходу на сцену «Мюзик-хол-
ла» наши девочки готовились поч-
ти месяц, посещая уроки и ма-
стер-классы  Олега Виноградова 
и ведущих преподавателей рус-
ской балетной школы. И это того 
стоило! Ведь на одной сцене с 
ними танцевали артисты балет-
ной труппы театра оперы и балета 
консерватории, других музыкаль-
ных театров Санкт-Петербурга 
и звезды мирового балета Юлия 
Махалина, Игорь Колб, Алексан-
дра Иосифиди, Эндрю Макмит-
чел и Андреа Лошакова. Артисты 
показали зрителям всю историю 

Лучшие в кануполо!
команда «девятый вал» из ломоносовского района стала победителем кубка россии 
по водному поло на каяках. 

по кануполо. Поединки проходи-
ли по всем международным пра-
вилам: размер поля 35 на 23 ме-
тра, 5 человек в команде. Таймы 
по 10 минут. Игроки пытаются за-
бросить мяч в ворота, которые ви-
сят на высоте двух метров. 

Александр Петрашев, истинный 
энтузиаст развития кануполо, счи-
тает, что за этой командной игрой – 
будущее, она отвлечет ребят от 
улицы, будет способствовать укре-
плению их здоровья и развитию 
лучших свойств характера. 

развития балета от ХVI до ХХI сто-
летия, эволюцию балетной техни-
ки и стиля.

Знаменитый балетмейстер на-
мерен продолжить дружбу с на-
шим творческим коллективом. Он 
пригласил «Артис-балет» к уча-
стию в юбилейном концерте, ко-

торый пройдет на сцене Михай-
ловского театра в ноябре, а также 
выразил желание побывать в ла-
головском театре-студии и готов-
ность дать воспитанницам Ирины 
Савчуковой мастер-классы.

Ольга ХМЕЛЕНКО

 ломоносовский районный вестник 510 июля 2017 года

На молодежной волне



администраЦия мУниЦиПального образования 
ломоносовский мУниЦиПальный район 

ленинградской области

Постановление
от 03.07.2017 № 1338-р/17

об установлении расходных обязательств муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район ленинградской области на 2017 год
На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», областного закона Ленинградской об-
ласти от 30 декабря 2005 года № 130-оз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ленинградской области отдельными государствен-
ными полномочиями Российской Федерации, переданными органам государственной 
власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ле-
нинградской области в сфере социальной защиты населения», Соглашения о порядке 
предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, го-
родских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та городского и пригородного сообщения на территории Ленинградской области для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относит-
ся к ведению Российской Федерации, Ленинградской области и Санкт-Петербурга от 
01.01.2014 № 11, областного закона Ленинградской области от 09 декабря 2016 года 
№ 90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на очередной 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов», администрация муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области 

 п о с т а н о в л я е т:
 1.Установить расходные обязательства муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год (далее – расходные 
обязательства):

1.1 по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на тер-
ритории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится в ведению Российской Федерации и Ленин-
градской области;

1.2 по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, 
проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проез-
да в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного со-
общения;

1.3 по обеспечению мер социальной поддержки учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций из многодетных (приемных) семей, проживающих в Ленинградской области, 
в части предоставления бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме 
такси), в автобусах пригородных и внутрирайонных линий;

1.4 по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на террито-
рии Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

2. Определить Комитет социальной защиты населения администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от-
ветственным за исполнение расходных обязательств.

3. Установить, что бюджетные полномочия по исполнению расходных обязательств 
осуществляются главным распорядителем бюджетных средств Комитетом социальной 
защиты населения администрации муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в пределах утвержденных ему лимитов бюд-
жетных обязательств и бюджетных ассигнований.

4. Исполнение расходных обязательств осуществляется за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Ленинградской области.

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

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ 

администраЦия мУниЦиПального образования 
ломоносовский мУниЦиПальный район 

ленинградской области

Постановление
от 03.07.2017 № 1339-р/17

об установлении расходных обязательств муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район ленинградской области, 

возникающих при исполнении отдельных государственных полномочий 
на 2017 год

На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областного закона Ленинградской обла-
сти от 30 декабря 2005 года № 130-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными органам государственной вла-
сти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ленин-
градской области в сфере социальной защиты населения» (далее – Областной закон 
№ 130-оз), Областного закона Ленинградской области от 09 декабря 2016 года № 90-
оз «Об областном бюджете Ленинградской области на очередной 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», постановления Правительства Ленинградской области от 15 
апреля 2010 года № 89 «Об утверждении Порядка расходования и учета средств, пре-
доставляемых в виде субвенций из областного бюджета Ленинградской области бюд-
жетам муниципальных образований», администрация муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить расходные обязательства муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год, возникающие при ис-
полнении отдельных государственных полномочий Российской Федерации, передан-
ных органам государственной власти Ленинградской области, и отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере социальной защиты населения, 
которыми наделяется Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в соответствии с Областным законом 
№ 130-оз (далее – расходные обязательства):

1.1 по предоставлению социального обслуживания гражданам пожилого возраста, 
инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-инвали-
дам, детям с ограниченными возможностями, несовершеннолетним детям и семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации на предоставление социального 
облуживания населению;

1.2 по обеспечению бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов ветера-
нам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий;

1.3 по организации и осуществлению деятельности по реализации отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере социальной защиты населения.

2. Определить Комитет социальной защиты населения администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от-
ветственным за исполнение расходных обязательств.

3. Установить, что бюджетные полномочия по исполнению расходных обязательств 
осуществляются главным распорядителем бюджетных средств Комитетом социальной 
защиты населения администрации муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в пределах утвержденных ему лимитов бюд-
жетных обязательств и бюджетных ассигнований.

4. Исполнение расходных обязательств осуществляется за счет субвенций из бюд-
жета Ленинградской области.

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

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ 

администраЦия мУниЦиПального образования 
ломоносовский мУниЦиПальный район 

ленинградской области

Постановление
от 03.07.2017 № 1340-р/17
об установлении расходных обязательств по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности

В целях обеспечения реализации Соглашения между комитетом общего и профес-
сионального образования Ленинградской области и администрацией муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области о предо-
ставлении из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район субсидии на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом № 145 от  31 марта 2017 года (далее – Согла-
шение №145 от 31 марта 2017 года), на основании Федерального закона от 19 дека-
бря 2016 года №415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов», постановления Правительства Российской Федерации от 15 апре-
ля 2014 года №295 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие образования» на 2013-2020 годы», областного закона Ленинградской 
области от 09 декабря 2016 года № 90-оз «Об областном бюджете Ленинградской об-
ласти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановления Правитель-
ства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398 «О государственной про-
грамме Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», 
постановлениями Правительства Ленинградской области от 27 июня 2016 года №206 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муни-
ципальных районов Ленинградской области на реализацию Перечня мероприятий Ле-
нинградской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом», от 
31 марта 2017 года №89 «О распределении в 2017 году субсидий бюджетам муници-
пальных районов Ленинградской области на реализацию Перечня мероприятий Ленин-
градской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом», распо-
ряжения Правительства Ленинградской области от 26 января 2017 года №12-р «Об ут-
верждении Перечня мероприятий Ленинградской области по созданию в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в 2017 году» и статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить расходные обязательства муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год, возникающие при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по созданию на территории 
муниципальных районов условий для развития физической культуры, школьного, мас-
сового спорта: – по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
утвержденного распоряжением администрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области перечня мероприятий (далее – 
расходные обязательства).

2. Определить Комитет по образованию администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области органом, ответ-
ственным за исполнение расходных обязательств.

3. Установить, что бюджетные полномочия по исполнению расходных обязательств 
осуществляются Комитетом по образованию администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в пределах ут-
вержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на со-
ответствующие цели.

4. Исполнение расходных обязательств осуществляется за счет субсидий, предо-
ставляемых на условиях софинансирования из бюджета Ленинградской области и за 
счет средств бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в соответствии с Соглашением №145 от 31 марта 2017 
года.

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

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

администраЦия мУниЦиПального образования
ломоносовский мУниЦиПальный район

ленинградской области

Постановление
от 04.07.2017 № 1341-р/17

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных 

полевых работ в 2017 году
В соответствии со статьёй 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным ) учреждениям ), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», статьёй 
15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Сове-
та депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 21.12.2016 г. № 63 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов», на основании постановления администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 07.08.2014 г. № 1298 «Об утверждении муниципальной программымуниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие 
сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе (в редакции постановле-
ния администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 14.04.2017 г. № 591-р/17 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муни-
ципальном районе»), администрация муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области

Постановляет:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального обра-

зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на возмещение 
части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых 
работ в 2017 году согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Гасанова А.Р.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*Данное постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО 
Ломоносовский муниципальный район lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», 
подраздел «документы».
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Официально



организатор аукциона: аукционная комис-
сия по продаже земельных участков или прав 
на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена (далее – аукционная комиссия), 
e-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный те-
лефон: (812) 423-27-70, (812) 423-03-67.

Аукцион проводится в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 39.1, статьями 39.3, 39.11 и 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановление администрации муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 
04.07.2017 №1342-р/17.

место, дата, время проведения аук-
циона: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д.19/15, актовый зал, 
16.08.2017 с 14 часов 00 минут по москов-
скому времени.

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Предмет аукциона по продаже земельных 
участков:

лот № 1. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:1402047:29, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский муниципальный район, Лебяженское 
городское поселение, пос. Лебяжье, ул. Садо-
вая, участок 3Б, площадью 600 кв.м, разрешен-
ное использование – отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью, категория земель – земли 
населенных пунктов.

Ограничения, обременения по использова-
нию земельного участка указаны в выписке из 
Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости 
от 02.02.2017 №47/121/004/2017-373.

Начальная цена предмета аукциона на ос-
новании отчета на основании отчета № 018/17 
об оценке рыночной стоимости земельного 
участка, составленного ООО «ЭсАйДжи Оцен-
ка» 28.04.2017, составляет 922 000 (девятьсот 
двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, без 
учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 922 000 
(девятьсот двадцать две тысячи) рублей 00 ко-
пеек.

 «Шаг аукциона» – 27 660 (двадцать семь ты-
сяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

осмотр земельного участка на местности 
производится самостоятельно. 

технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плата за подключение.

1) В соответствии со сведениями публично-
го акционерного общества энергетики и элек-
трификации «Ленэнерго» земельный участок 
находится в зоне действия центра питания ПС-
412 Лебяжье с возможностью технологического 
присоединения через распределительную сеть 
АО «РЖД» и АО «Оборонэнерго».

Точка присоединения, сроки выполнения ме-
роприятий по технологическому присоедине-
нию объекта, срок действия технических усло-
вий, стоимость услуг определяются договором 
об осуществлении технологического присоеди-
нения в соответствии с Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям, ут-
вержденными Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861.

Стоимость услуги по технологическому при-
соединению определяются в соответствии с 
размером платы, определяемым на основании 
решений, утверждаемых уполномоченным го-
сударственным органом в области регулирова-
ния тарифов на соответствующий финансовый 
год, действующих на дату заключения догово-
ра об осуществлении технологического присо-
единения. 

2) В соответствии со сведениями, предо-
ставленными АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» ориентировоч-
ное расстояние от газопровода высокого дав-
ления II категории  Ø 225 мм, проходящего на 
пгт. Лебяжье и принадлежащего АО «Газпром 
газораспределение Ленинградской области», 
к которому возможно подключение, составля-
ет 3000 м.

Технические условия на подключение и ин-
формация о плате за подключение могут быть 
выданы в порядке, установленном Правилами 
подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2013 №1314.

Для подготовки технических условий под-
ключения (технологического присоединения) 
правообладателю земельного участка необхо-
димо направить в АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область» соответствую-
щий запрос с приложением документов, ука-
занны в п. 8 Правил.

3) Не имеется технической возможности под-
ключения к сетям теплоснабжения и водоснаб-
жения.

вает последнее предложение о цене предме-
та аукциона (цена приобретаемого в собствен-
ность земельного участка) и номер билета 
победителя аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями про-
ведения аукциона, техническими условиями, 
формой заявки и сведениями по предмету аук-
циона можно в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, дом 18, кабинет 11, 14 в приемный день – 
каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 
17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 в течение срока приема 
заявок. Контактный телефон (812) 423-27-70, 
(812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе по про-
даже земельного участка (для физических лиц) 
и проект договора купли-продажи размещены 
на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru, на 
официальном сайте муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://lebiaje.ru/.

организатор аукциона: аукционная комис-
сия по продаже земельных участков или прав 
на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена, e-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru, 
контактный телефон: (812) 423-27-70, (812) 
423-03-67.

аукцион проводится в соответствии с 
пунктом 2 статьи 39.1, статьями 39.6, 39.11 
и 39.12 земельного кодекса российской 
Федерации

реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановление администрации муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 
22.06.2017 № 1256-р/17.

место, дата, время проведения аукцио-
на: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д.19/15, актовый зал, 16.08.2017 
с 11 часов 00 минут по московскому времени.

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Предмет аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:

лот № 1. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0702001:338, площадью 
780000 кв.м, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, 
Копорское сельское поселение, у дер. Подо-
званье, разрешенное использование – для раз-
ведения мелкого рогатого скота (бараны, овцы) 
в климатических условиях Северо-Западного 
Федерального округа, категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения.

Ограничения, обременения по использова-
нию земельного участка указаны в выписке из 
Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости 
от 25.04.2017 №47/121/004/2017-2956.

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) на основании отче-
та №034/2017 об оценке рыночной стоимости 
размера ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, составленного ООО «Севзапоцен-
ка» 16.06.2017, составляет 1 300 000 (один мил-
лион триста тысяч) рублей 00 копеек, без уче-
та НДС.

Задаток для участия в аукционе – 1 300 000 
(один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» – 39 000 (тридцать девять 
тысяч) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды – 10 лет.
Осмотр земельного участка на местности 

производится самостоятельно. 
Порядок внесения и возврата задатков. 
Задаток вносится участниками аукциона 

до подачи заявки, должен поступить не позд-
нее 15.08.2017 на расчетный счет организа-
тора аукциона по следующим реквизитам: по-
лучатель платежа: УФК по Ленинградской об-
ласти (КУМИ администрации Ломоносовского 
муниципального района, л/с 05453005020), 
ИНН 4720009036, КПП 472501001, р/счет 
40302810900003002107, БИК 044106001, Банк 
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург. 
Внесенный задаток засчитывается победите-
лю аукциона в счет оплаты предмета аукциона, 
остальным участникам задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе, по-
рядке ее приема, об адресе места ее при-
ема, о дате и времени начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка (формы заявки прила-
гается). Заявка составляется в 2 экземплярах, 
один из которых остается у организатора аук-
циона, другой – у претендента;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

извеЩение
о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка

администрация муниципального образования ломоносовский муниципальный 
район ленинградской области извещает о проведении 16.08.2017 года аукциона 
по продаже земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена (далее – аукцион).

максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке:

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на 
земельном участке, установлены правилами 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Лебяженское городское 
поселение, утвержденные решением Совета 
депутатов второго созыва муниципального 
образования Лебяженское городское 
поселение Ломоносовского муниципального 
р а й о н а  Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и  о т 
13.12.2012 г. №38.

Порядок внесения и возврата задатков. 
Задаток вносится участниками аукциона 

в срок не позднее 15.08.2017 на счет ор-
ганизатора аукциона по следующим рекви-
зитам: получатель платежа: УФК по Ленин-
градской области (КУМИ администрации 
Ломоносовского муниципального района, 
л/с 05453005020), ИНН 4720009036, КПП 
472501001, р/счет 40302810900003002107, 
БИК 044106001, Банк Отделение Ленинград-
ское г. Санкт-Петербург. Внесенный задаток 
засчитывается победителю аукциона в сум-
му платежей, остальным участникам зада-
ток возвращается в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе, по-
рядке ее приема, об адресе места ее при-
ема, о дате и времени начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка (форма заявки прила-
гается). Заявка составляется в 2 экземплярах, 
один из которых остается у организатора аук-
циона, другой – у претендента;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 10.07.2017, по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11, по 
рабочим дням с понедельника по четверг с 
8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, пере-
рыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: 
(812) 423-06-60. 

окончание приема заявок на участие в 
аукционе – 11.08.2017 до 16.10 часов по мо-
сковскому времени.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. 

Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукци-

онистом наименования, основных характе-
ристик и начальной цены предмета аукциона, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукци-
она. «Шаг аукциона» устанавливается в разме-
ре, рассчитанном от начальной цены предме-
та аукциона, и не изменяется в течение всего 
аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона и каждой очередной цены 
в случае, если готовы приобрести земельный 
участок в соответствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления текущей 
цены предмета аукциона  аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену предмета аукци-
она  в соответствии с «шагом аукциона»;

5)при отсутствии участников аукциона, гото-
вых  приобрести земельный участок в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой приоб-
ретаемого в собственность земельного участ-
ка, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

6) если после троекратного объявления цены 
предмета аукциона ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним;

7) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже земельного участка, назы-

извеЩение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка

администрация муниципального образования ломоносовский муниципальный 
район ленинградской области извещает о проведении 16.08.2017 года аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена. 

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 10.07.2017, по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11, 
по рабочим дням с понедельника по четверг 
с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: 
(812) 423-06-60. 

окончание приема заявок на участие в 
аукционе – 11.08.2017 до 16.10 часов по мо-
сковскому времени.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. 

Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукци-

онистом наименования, основных характе-
ристик и начальной цены предмета аукциона, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукци-
она. «Шаг аукциона» устанавливается в разме-
ре, рассчитанном от начальной цены предме-
та аукциона, и не изменяется в течение всего 
аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона и каждой очередной цены 
в случае, если готовы приобрести земельный 
участок в соответствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления текущей 
цены предмета аукциона  аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену предмета аукциона  в 
соответствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых  приобрести земельный участок в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой приоб-
ретаемого в собственность земельного участ-
ка, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

6) если после троекратного объявления цены 
предмета аукциона ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним;

7) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже земельного участка, называ-
ет последнее предложение о цене предмета 
аукциона (ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок) и номер билета победи-
теля аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями про-
ведения аукциона, формой заявки и сведения-
ми по предмету аукциона можно в комитете по 
управлению муниципальным имуществом по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, дом 18, кабинет 11, в при-
емный день – каждый рабочий вторник меся-
ца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 до 
13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00 в течение сро-
ка приема заявок. Контактный телефон (812) 
423-27-70, (812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка (для юридических лиц), форма 
заявки на участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участ-
ка (для физических лиц) и проект догово-
ра аренды земельного участка размещены 
на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru, на официальном сайте 
муниципального Копорское сельское посе-
ление муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области http://копорское.рф/.
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 А ничего не случилось, 
кроме нового и крайне ин-
тересного для ребятни со-
бытия: к ним приехали по-
жарные, бригада «ско-
рой помощи» и сотрудники 
ГИБДД, чтобы рассказать 
о своей работе. Ребята – в 
восторге: ведь это так здо-
рово – встретиться и пого-
ворить с людьми, которые 
приходят нам на помощь в 
самые трудные и опасные 
минуты!

Этот совершенно осо-
бенный «урок» для ребят, 
отдыхающих в детских оз-
доровительных лагерях Ло-
моносовского района, при-
думали сотрудники рай-
онного Дворца культуры и 
Центра детского творче-
ства вместе с представите-
лями федеральных служб. 

По инициативе замести-
теля главы районной адми-
нистрации Надии Габдулов-
ны Спиридоновой для ребят, 
отдыхающих в летних оздо-
ровительных лагерях Ломо-
носовского района, была 

Уроки осторожности
 в горбунках на площади перед районным дворцом культуры – несколько 
необычное оживление. здесь – сразу три привлекающих внимание машины: 
большая красная пожарная, «скорая помощь» и машина гибдд. Что 
случилось?! Что тушить, кого спасать?

верно? Он упал и лежит. 
Что делать будете?» Поду-
мали… «Плакать! И к маме 
бежать! И врача звать!» «Ну 
вот, я уже здесь. Но пока я 
приеду, как вы должны по-
ступать?» Догадались: «Не 
трогать! Расстегнуть во-
рот!» Для того такие заня-
тия и проводятся, чтобы ре-
бята сами понимали и уме-
ли правильно помочь себе 
и другому человеку в слож-
ной ситуации. 

На третьей «станции» – 
у большого пожарного ав-
томобиля-автоцистер-
ны – детей встречал бое-
вой расчет: заместитель 
начальника 51-й пожарной 
части лейтенант Антон Пав-
лушов, водитель Иван Ки-
риченко и боец Владимир 
Левченко. Детвора обле-
пила машину, как лилипу-
ты Гулливера! Некоторым 
и за рулем дали посидеть. 
А бойцы всем любопытным 
объясняли, что к чему. И 
свои боевые костюмы дали 
надеть, с касками, как поло-
жено. 

И вот – последнее зада-
ние: коллективный рису-
нок про безопасность. Его 
надо было сделать на боль-
шом листе ватмана по те-
мам праздника. Пока дети 
рисовали, жюри (Сергей 
Балашов, Алёна Андреева, 
Александра Александрова – 
старший инспектор 37-го 
отряда федеральной про-
тивопожарной службы) под-

Удачным завершением первой смены летних каникул стал финал Первой спартакиады 
детских оздоровительных лагерей ломоносовского района, который состоялся 
в гостилицах. 

Первая спартакиада летних оздоровительных лагерей

Со стороны «федералов» 
педагогом стал в этот день 
старший инспектор безо-
пасности дорожного движе-
ния отдела ГИБДД по Ломо-
носовскому району капитан 
полиции Сергей Балашов, 
ему под стать – сотрудники 
МЧС и «скорой» – не только 
профессионалы, но и жиз-
нерадостные люди, умею-
щие завладеть вниманием 
детской аудитории. Ну а за-
дачей двух других творче-
ских личностей – директо-
ра РДК Алены Андреевой 
и директора ЦДТ Полины 
Коршуновой – было разра-
ботать увлекательный фор-
мат урока-праздника, что и 
удалось на славу.

Дети с нетерпением по-
глядывали на яркие маши-
ны, готовые в любой мо-

мент помчаться по вызову 
на помощь: ну когда же по-
зволят, наконец, потрогать 
эту технику? Но для нача-
ла ведущие – «прилежная 
ученица» Юна Елизарова и 
«безбашенная хулиганка» 
Марина Антоновская – в ко-
ротких сценках показыва-
ли, как надо и как не надо 
себя вести в разных опас-
ных ситуациях. Ребята под-
нимались на сцену коман-
дами, каждому участнику 
задавали короткие вопро-
сы по теме праздника. На-
пример: «Можно ли ехать в 
лифте с незнакомцем?». И 
все дружно кричали: «Нель-
зя!». И вообще – отвечали 
грамотно и подготовлено. 
Даже на коварный вопрос: 
«Что будет, если есть много 
тортов и конфет?» ответили 
по-взрослому: «Диабет!» и 
«Ожирение!». А ведь отве-
чали ребятки из начальной 
школы… Или: «Почему по-
жарная машина красная?» 
«Чтобы все пропускали!» 

Инспектор ГИБДД. Сер-
гей Сергеевич Балашов 
принес с десяток табличек 
с дорожными знаками, по 
которым задавал всякие ка-
верзные и смешные вопро-
сы. Но сбить ребятню было 
трудно: большинство от-
ветов были правильными. 
Остается надеяться, что 
знания у нашей детворы не 
только теоретические, но и 
применяемые на практике. 

Чтобы ребята взбодри-
лись и размялись, для них 
придумали забавную эста-
фету, где надо было побе-
гать. А на следующей «стан-
ции» – у машины «скорой 
помощи» – шумную компа-
нию встречала фельдшер 
Татьяна Пирогова. Самых 
смелых молодой фельдшер 
пригласила в машину – ока-
зать первую помощь. Ко-
нечно, «пострадавшие» 
были условные, но Татья-
на Леонидовна показала, 
как правильно накладывать 
жгут, что такое «шины», ис-
пользуемые при переломах. 
Вопросы так и сыпались, а 
фельдшеру приходилось не 
только отвечать на них, но 
и спрашивать самой. «Вот 
сейчас толкались на сцене, 
кого-то могли и столкнуть, 

проведена спартакиада по 
нескольким видам спор-
та под названием «Старты 
юных». Непосредственной 
организацией мероприятия 
занимались ведущий специ-
алист районного Управле-

ния по молодежной полити-
ке, спорту и культуре Сергей 
Иванович Пыжов и ведущий 
специалист комитета по об-
разованию администрации 
Ломоносовского района 
Ольга Юрьевна Воробьева. 
Участвовали в спартакиаде 
ребята из всех летних оздо-
ровительных лагерей райо-
на – от малышей детсадов-
ского возраста до школьни-
ков средних классов. 

Перед финальными состя-
заниями прошли зональные 
соревнования – по четырем 
зонам, в каждой из которых 
было по четыре команды. 
Победителями зональных 
стартов стали команды Ла-
головской, Ропшинской, Го-
стилицкой школ и Лебяжен-
ского центра общего обра-
зования. Они и собрались на 
финальные старты в Гости-
лицы, которые проходили 
на обширном поле в парке. 
Старшие играли в футбол и 

волейбол, младшие пока-
зывали свою ловкость, ско-
рость и сообразительность 
в «Веселых стартах». В ре-
зультате победителем стала 
команда детского оздоро-
вительного лагеря Ропшин-
ской школы, вторыми стали 
ребята из Лаголовской шко-
лы, третьими – из Лебяжен-
ского центра общего обра-
зования. 

В программах летних ла-
герей для детей Ломоно-
совского района много 
спортивных занятий на све-
жем воздухе и состязаний 
самого разного вида. Рай-
онная спартакиада прошла 
впервые, но надеемся, что 
«Старты юных» войдут обя-
зательным пунктом в план 
летних каникул и станут 
ежегодным ярким событи-
ем детского лета. 

Текст и фото: Надежда 
КИРДЕЕВА

водило итоги. Еще одному 
члену жюри – фельдшеру 
«скорой» Татьяне Пирого-
вой – в это время пришлось 
заняться своей главной ра-
ботой: она оказывала по-
мощь пожилой сотруднице 
РДК, которой стало плохо. 
Машина «скорой помощи» 
оказалась рядом как нель-
зя кстати и увезла больную. 
Позже, возвращаясь из Гор-
бунков, мы видели, что и 
второй участник меропри-
ятия – наряд ГИБДД – при-
ступил к своей непосред-
ственной службе на доро-
ге. У пожарных вызовов не 
было, да и слава Богу. 

 А команды летних лаге-
рей получили грамоты за 
первое, второе и третье 
места. И, конечно, в этих 
грамотах было прописа-
но, какой приз получит ко-
манда – это экскурсии в 
службы экстренной помо-
щи. Но в победителях ока-
зались, на самом деле, все 
участники мероприятия: ре-
бята многому научились, и 
может быть, кто-то из них в 
будущем выберет одну из 
мужественных и таких не-
обходимых профессий. В 
любом случае, если после 
такого наглядного «урока 
осторожности» дети будут 
более внимательными и от-
ветственными в жизни, это 
уже большой плюс. 

 
Текст и фото:

 Надежда КИРДЕЕВА

8 ломоносовский районный вестник 10 июля 2017 года

Наше лето

Газета: «Ломоносовский районный вестник». 
Соучредители: Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.
И.о. главного редактора: ГРУШИНА О.А.
№ 24 (920) 10.07.2017 года. Время подписания в печать по графику – 23.00; фактическое – 23.00.
Тираж – 7000 экз. Распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15.
Телефон/факс 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru.

Издатель: Муниципальное казенное учреждение «Центр информационного и административно-хозяйственного обеспечения» 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 188502, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д.Горбунки, д.5а.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 78-00539 от 29 марта 2010 года
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. За содержание материалов, публикуемых 
за подписью должностных лиц органов местного самоуправления, отвечают авторы публикаций. 
Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены. Мнение редакции не всегда совпадает 
с точкой зрения авторов публикаций.

Отпечатано в типографии:
ООО «Фирма «Курьер».
Адрес типографии: 
196105, Санкт-Петербург,
Благодатная ул., д. 63, корп. 6. 
Заказ № 1323.

12+


