
Аннино обладает теперь 
не только прекрасным ста-
дионом с футбольным по-
лем, баскетбольной и во-
лейбольной площадками, 
сектором для сдачи норм 
ГТО. В поселке есть еще 
и скейт-площадка для лю-
бителей экстрима на роли-
ковых досках, самокатах и 
велосипедах. Построе-
ны теннисный корт и пес-
чаное поле для пляжного 
волейбола. Уже освоены 
детворой новые игровые 
комплексы с веревочным 
«деревом». А в этом году 
появился и совсем нова-
торский объект: круглого-
дичная «ледовая» площад-
ка для катания на коньках – 
ее открытие и состоялось 
12 августа. День был ис-
ключительно солнечный и 
теплый для нынешнего до-
ждливого лета. «Лед» не 
таял, потому что был ис-
кусственным, но ребятня 
и взрослые сразу же живо 
заинтересовались белым 
полем.

А на сцене в цветах рос-
сийского триколора и перед 
нею тем временем было 
торжественное награжде-
ние лучших спортсменов, 
тренеров, организаторов 
спортивно-массовой рабо-
ты. С приветствиями и по-
здравлениями в связи со 
Всероссийским днем физ-
культурника обратились ко 
всем, кому близок спорт, 

Именно так и сложилось в Аннинском городском поселении. Недаром 
это муниципальное образование уже в четвертый раз побеждает 
в районной спартакиаде и во второй раз становится местом проведения 
Всероссийского дня физкультурника в Ломоносовском районе. Надо 
отметить, что в этом году 12 августа Аннинскому городскому поселению 
была оказана честь принять эстафету Министерства спорта Российской 
Федерации по проведению Всероссийских соревнований по баскетболу 
«Оранжевый мяч».

Спорт – для всех, всё для спорта!

заместитель председате-
ля комитета по физической 
культуре и спорту Ленин-
градской области Алла Бе-
ляева и заместитель главы 
администрации Ломоно-
совского муниципального 
района Надия Спиридоно-
ва. Были вручены награ-
ды лучшим спортсменам 
и работникам физической 
культуры и спорта Ломо-
носовского района. В на-
граждении принял участие 
уполномоченный предста-
витель Олимпийского сове-
та Ленинградской области 
по Ломоносовскому району 
Сергей Конник. 

В 2017 году наш район 
достойно представляли и 
принесли ему добрую сла-
ву Анна Ежкова из Лаголово 
(чемпион Ленинградской 
области по дзюдо среди 
женщин), Кристина Ерма-
кова из Русско-Высоцкого 
(чемпион первенства Ле-
нинградской области по 
самбо среди девушек 16 
лет), Елена Соловьева из 
Малого Карлино (чемпион 
Северо-Западного феде-
рального округа по тяже-
лой атлетике среди юнио-
ров), Екатерина Резанова 
из Малого Карлино (чем-
пион СЗФО по тяжелой ат-
летике среди женщин и по-
бедитель 10-х юношеских 
Балтийских игр), Анастасия 
Григорьева также из Мало-
го Карлино (серебряный 

призер СЗФО по тяжелой 
атлетике среди женщин). 
Обратите внимание, сколь-
ко у нас чемпионов-тяже-
лоатлетов в Малом Карли-
но, которых можно назвать 
представительницами «сла-
бого пола» чисто условно! 
Но они были прекрасны и 
торжественно-нарядны в 
этот день, и цветы им были 
очень к лицу! Разумеется, 
награду заслужил и тренер 
по тяжелой атлетике Ломо-
носовской ДЮСШ Мамикон 
Мкртчян, который растит 
чемпионов. 

Горячо приветствовали в 
этот день и девочек 2003-
2004 годов рождения – ко-
манду футбольного клуба 
«Копорец», занявших вы-
сокое 4-е место на пер-
венстве России по мини-
футболу, проходившему в 
этом году в Ульяновской 
области. Они – наша гор-
дость: девчата боролись за 
победу до конца, опередив 
многие сильные команды 
из крупных городов, а ведь 
«Копорец» – простой сель-
ский клуб, который стал 
победителем первенства 
Ленинградской области и 
Северо-Западного феде-
рального округа, завоевав 
право представлять регион 
на всероссийском первен-
стве! И конечно же, теплые 
слова благодарности были 
сказаны и почетная грамо-
та была вручена их тренеру 
и педагогу – Николаю Кру-
тикову, настоящему энту-
зиасту детского футбола 
в Копорье. 

На сцену для вручения 
наград в этот день были 
приглашены многие орга-
низаторы спортивно-мас-
совой работы в Ломоно-
совском районе и в его 
поселениях. Поблагодари-
ли за активную поддержку 
спорта генерального ди-
ректора ООО «СВ-ЛЕС» 
Александра Рудницкого, 
руководителя ООО «ИЭК» 
Сергея Мелинти, директо-
ра муниципального Спор-
тивно-концертного ком-
плекса Оржицкого сель-
ского поселения и депутата 
Совета депутатов Ломоно-
совского муниципального 
района Татьяну Плашенко, 
генерального директора 
Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса ICE 
RINK Алена Семелькина. 

Особые слова благодар-
ности в этот день заслужи-
ла дружная команда спор-
тсменов и физоргов из 
Аннино и ее «капитан» – ди-
ректор Физкультурно-спор-
тивного комплекса Аннин-
ского городского поселе-
ния Любовь Петрова. И эти 
слова были сказаны главой 
администрации Аннинского 
ГП Дмитрием Рытовым, ко-

торый отметил и планомер-
ную повседневную работу 
этой команды по привлече-
нию молодежи к спорту, и 
успешные выступления на 
областных и всероссийских 
спортивно-молодежных ме-
роприятиях, и большую ра-
боту по подготовке празд-
ника в День физкультурни-
ка. Впрочем, на сцене были 
не только слова, но и целый 
мешок подарков для спор-
тивной общественности. 

Пока шла торжествен-
ная часть, ее участники не 
только сидели на скаме-
ечках: была проведена об-
щая спортивная разминка, 
в которой с удовольствием 
приняли участие все – от 
детворы до серьезных ру-
ководителей. 

Я р к и м и  м о м е н т а м и 
праздника стали состяза-
ния по настольному тенни-
су, баскетболу, забавной 
игре «Водный мяч», которая 
в такой по-настоящему лет-
ний день была очень умест-
на на песочной площадке. 
Украшением стала и кон-
цертная программа, под-
готовленная Аннинским до-
мом культуры. 

Александр ГРУШИН
Фото Александра ГРУШИНА 

и Николая МИХНЕВИЧА 

Районный Вестник
Ломоносовский
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Дорогие Друзья!
 
искренне поздравляю всех, кто трудится в строительной отрасли нашего региона, с профес-

сиональным праздником.
Хочу поблагодарить строителей за интенсивную работу, благодаря которой Ленинградская 

область по-прежнему находится в числе общероссийских лидеров по объемам ввода жилья.
Труд строителя предполагает огромную ответственность – ведь здания возводятся не на год 

и не два, ими будет пользоваться и следующее поколение жителей нашей области. Абсолют-
ное большинство строительных компаний, архитектурных и проектных бюро сегодня понимают 
меру этой ответственности.

Не сомневаюсь, что строительный комплекс региона и в дальнейшем будет радовать всех нас 
высокими производственными показателями, интересными и нужными людям проектами, де-
монстрировать отличное качество работ.

Желаю строителям Ленинградской области новых успехов, счастья, добра и благополучия!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО 

увАЖАемые коЛЛеги!

Администрация муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области поздрав-
ляет вас с профессиональным праздником – Днём Строителя!

Строители на протяжении долгих лет своим самоотвержен-
ным трудом способствуют развитию городов и процветанию 
государства. всё новое, что появляется в нашей стране – жи-
лые дома, обновленные фасады и строения, уникальные про-
изводственные и социальные объекты, все создано нашими 
совместными усилиями.

в этот праздничный день желаем вам интересных проек-
тов, надежных партнеров и успехов в реализации планов.

Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

В ходе мероприятия состоялась 
церемония награждения побе-
дителей ежегодного областного 
конкурса «Лучшая строительная 
организация, предприятие стро-
ительной индустрии Ленинград-
ской области 2016». В нескольких 
основных номинациях победили 
строительные компании, работа-
ющие в Ломоносовском районе. 
Так, в номинации «Лучшая орга-
низация по охране труда в сфере 
строительства» победителем при-
знано ООО «СК «ЛенРусСтрой». 
За «Лучший новый микрорай-
он» награду получило Объедине-
ние «Строительный трест» (ЖК 
«NEWПитер», п. Новоселье). 

Первый выезд группы в Ломо-
носовский район состоялся 17 
мая. В проверку попали террито-
рии пяти муниципальных обра-
зований: Аннинского городско-
го поселения, Русско-Высоцко-
го, Кипенского, Горбунковского 

Во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. В этом году областной 
профессиональный праздник, состоявшийся на прошлой неделе, прошел под лозунгом 
«Строители – за здоровый образ жизни!». В этой тематической канве были определены 
специальные номинации: «Гроссмейстер года» – глава Леноблэспертизы Артем Саенко; «Вратарь 
года» – заместитель главы комитета Госстройнадзора, начальник отдела выдачи разрешений 
на ввод Денис Горбунов; «Тренер года» – Михаил Москвин. Главная номинация досталась главе 
региона – губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко назвали «Арбитром года». 

Приз в номинации «За улучше-
ние потребительских качеств жи-
лья» достался ГК «УНИСТО Петро-
сталь», которая построила новые 
жилые дома в Аннино. Ну а награ-
дой в номинации «Лучший соци-
альный объект – детский сад» был 
отмечен «Строительный трест» – 
конечно же, за замечательный 
детский сад, построенный этой 
компанией в жилом квартале 
«NEWПитер» в Новоселье Аннин-
ского городского поселения Ло-
моносовского района. 

с начала 2017 года было в Ле-
нинградской области введено 1,5 
млн кв. м, что на 10% превыша-
ет показатели 2016 года. «В этом 

«Отлично» за новостройки

году в Государственном архитек-
турно-строительном университе-
те был очень высокий конкурс; это 
говорит о том, что молодые люди 
хотят становиться строителями и 
архитекторами, что эти профес-
сии востребованы. Это значит, что 
отрасль будет развиваться и жи-
лье будет более качественным», – 
сказал на праздновании в честь 
Дня строителя заместитель пред-
седателя правительства Ленин-
градской области по строитель-
ству Михаил Москвин.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

По поручению Губернатора Ленинградской области создана межведомственная рабочая 
группа по оценке санитарного состояния и организации благоустройства территорий 
поселений региона. В состав группы включены специалисты от нескольких профильных 
комитетов областного Правительства, которые проверили санитарное состояние 
территорий всех районов Ленинградской области.

Благоустройство – на контроль!

и Ропшинского сельских поселе-
ний. В результате рейда были вы-
явлены нарушения в части зако-
нодательства в сфере обращения 
с отходами на территории насе-
ленных пунктов и ряда предприя-
тий. Значительная часть наруше-

ний приходилась на придорож-
ные полосы региональных дорог. 
По итогам проверки районной ад-
министрации было дано поруче-
ние Губернатора, в соответствии с 
которым распоряжением админи-
страции МО Ломоносовский му-
ниципальный район № 66-р/77 от 
18.05.2017г. создана межведом-
ственная рабочая группа по во-
просам оценки и улучшения сани-
тарной и экологического состоя-
ния на территории района.

За время работы группы были 
проведены рейды по 8 поселени-
ям. Выявлены 18 нарушений при-
родоохранного законодательства 
в части захламления земель; 12 
устранены в течение недели со 
дня проверки. Администрация-
ми поселений проведена работа 
по проверке наличия и выполне-
ния договоров на вывоз отходов 
из садоводческих некоммерче-
ских товариществ, ДНП, коттедж-
ных поселков, предприятий. 

За последний месяц дорож-
ными службами убрано более 70 
км придорожных полос и вывезе-
но на полигон с начала года 1290 
куб.м отходов.

8 августа в районной админи-
страции состоялось заседание 
межведомственной рабочей груп-
пы по проверки качества оказа-
ния социальных, транспортных и 
жилищно-коммунальных услуг на 
территории Ленинградской об-
ласти, которое вели заместитель 
председателя контрольно-реви-
зионного комитета Губернатора 
Ленинградской области Е.В. Ми-
клашевич и глава администрации 
Ломоносовского муниципально-
го района А.О. Кондрашов. Сре-
ди вопросов повестки дня был и 
тот, что касается проблем благо-
устройства и санитарного состо-
яния территорий. 

На другой день, 9 августа, со-
стоялась повторная проверка об-
ластной комиссией санитарно-
го состояния территории поселе-
ний. Комиссией было отмечено, 
что на территории района стало 
значительно чище, в хорошем со-
стоянии находятся контейнерные 
площадки в Новоселье, Аннино, 
Русско-Высоцком, Кипени, Разбе-
гаево, Горбунках. Большую работу 

по устранению недостатков прове-
ли администрации вышеуказанных 
поселений, АО «Кипень», АО «По-
беда», ООО «ПО «Русско-Высоцкая 
п/ф», ГУП «Пригородное ДРЭУ».

Главный специалист сектора 
природопользования 

администрации Ломоносовского 
муниципального района

 И.В. МАРИНКИНА

Выезд межведомственной комиссии 9 августа

Стационарные контейнеры для бытовых отходов в Аннино

Новые контейнеры для мусора в Кипени

Емкости для раздельного сбора бытовых отходов в Разбегаево
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Особое внимание было уделено мерам по обеспечению анти-
террористической защищенности школ, детских садов и других 
мест пребывания детей. В заседании участвовали представи-
тели правоохранительных и надзорных органов, МЧС, Роспо-
требнадзора. 

По итогам заседания глава районной администрации Алексей 
Кондрашов дал поручения заместителям. Было подчеркнуто, что 
все учреждения общего, дошкольного и дополнительного обра-
зования детей должны быть в полной готовности к 1 сентября. Ре-
монты, проводящиеся в период летних каникул, будут заверше-
ны, пожарная и антитеррористическая безопасность обеспечены, 
школьные автобусы готовы к перевозкам детей.

За последнее время районный 
отдел ГИБДД провел две профи-
лактических операции, связанных 
с проверками на дорогах автобу-
сов, осуществляющих перевозку 
пассажиров. 

 Профилактическая операция 
«АВТОБУС» проходила в райо-
не с 17 по 30 июля. Сотрудники 
ОГИБДД Отдела МВД России по 
Ломоносовскому району прове-
рили 216 автобусов, привлекли к 
ответственности за различные на-

С первого дня кровавой и бес-
пощадной войны 1941-1945 гг 
Спирин сражался в рядах Красной 
Армии. В 1942 г был направлен 
во вновь сформированную часть 
для защиты Ленинграда. До кон-
ца своих дней старший лейтенант 
защищал подступы к Блокадному 
городу. Командовал танковой ро-
той. За отвагу на полях сражения 
награжден орденом Ленина, ор-
деном Красной Звезды, двумя ме-
далями «За отвагу», медалью «За 
оборону Ленинграда». Погиб 16 
января 1944 г в деревне Дятлицы 
Ленинградской области. Посмер-
тно ему присвоено звание Героя 
Советского Союза. Именем героя 
названа школа и одна из улиц го-

Глава районной администра-
ции Алексей Кондрашов напом-
нил историю вопроса: 8 янва-
ря 2017 года в Лаголово в доме 
№8 по улице Советской прои-
зошел взрыв газового балло-
на по вине одного из жильцов с 
неадекватным поведением. Ви-
новник погиб, а дом был зна-
чительно разрушен, признан 
аварийным и непригодным для 
проживания.

Как сообщила заместитель 
главы администрации Лаго-
ловского сельского поселе-
ния Светлана Биц, в аварийном 
доме живут 4 семьи, которые 
не хотят покидать свои кварти-
ры. От предложенных им вари-
антов размещения они отказа-
лись. Исполняющий обязанности 
главы местной администрации 
Дмитрий Селиванов доложил, 

Обеспечить 
безопасность детей

Первым и главным вопросом 9 августа на совместном 
заседании двух комиссий – антитеррористической и 
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности – 
стала подготовка образовательных учреждений 
района к новому учебному году. Заседание вел глава 
администрации Ломоносовского муниципального 
Алексей кондрашов. 

17 августа 2017 года исполняется 100 лет со дня рождения 
Спирина А.И. – Героя Советского Союза, участника Великой 
Отечественной войны. Уроженец г.Чердыни Пермского края, 
он погиб в возрасте 27 лет, защищая Ленинград.

Памяти павших будьте достойны

рода Чердынь. В 1975 году – ули-
ца в Красном Селе. Имя Спирина 
носили совхозы, многочисленные 
дружины и отряды школ. 

В 100-ю годовщину со дня 
рождения Спирина Алексан-
дра Ивановича состоится воз-
ложение цветов и венков к Го-
стилицкому мемориалу (дер.
Гостилицы Ломоносовского 
района). Здесь в братской мо-
гиле советских воинов похоро-
нен Герой. Начало мероприятия 
в 12:00. 

Участие в церемонии при-
мут официальные лица Санкт-
Петербурга, Ленинградской об-
ласти и Пермского края, ветеран-

ские и молодежные организации, 
национально-культурные автоно-
мии и землячества. Прилетят и 
юные спиринцы – учащиеся шко-
лы имени Спирина с малой Роди-
ны Героя. 

По второму кругу
Практически заново начался процесс по восстановлению разрушенного дома в Лаголово. Почему так произошло, и что необходимо предпринять – 
решали в районной администрации в течение двух дней: сначала 8 августа на заседании межведомственной рабочей группы по проверке качества 
оказания социальных, транспортных и жилищно-коммунальных услуг на территории Ленинградской области, затем, 9 августа – на заседании комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

что управляющая компания по-
ставила металлические двери, 
но это не мешает людям прони-
кать в дом.

Глава районной администра-
ции Алексей Кондрашов счи-
тает, что жизни людей, прожи-
вающих в аварийном доме, на-
ходятся под угрозой. За их 
безопасность отвечает местная 
администрация поселения, ко-
торая не выполняет своих обя-
занностей. Это подтверждает и 
исполняющий обязанности про-
курора Ломоносовского района 
Денис Куприк, присутствовав-
ший на заседании. Руководи-
тель Сосновоборского межрай-
онного следственного отдела 
СУ СК России по Ленинградской 
области Мария Дятленко также 
обратила внимание на бездей-
ствие местной администрации, 

напомнив, что на главу местной 
администрации Андрея Нарумо-
ва уже заведено уголовное дело 
по обвинению в халатности.

Конкурс на подготовку проек-
та восстановления дома объяв-
лен только 4 августа. При самом 
оптимистичном прогнозе, после 
принятия проекта, экспертизы, 
проведения конкурса на строи-
тельно-восстановительные ра-
боты, окончания этих работ мож-
но ожидать не ранее января сле-
дующего года. 

Почему так произошло? Глава 
администрации района Алек-
сей Кондрашов считает, что 
глава местной администрации 
Лаголовского сельского посе-
ления избрал неверный путь, 
пытаясь договориться о разра-
ботке проекта без проведения 
конкурсных процедур. Сред-

ства на ремонт дома Прави-
тельством Ленинградской об-
ласти были выделены. Местная 
администрация Лаголовского 
сельского поселения получила 
предостережение прокурора о 
том, что все контракты должны 
быть заключены в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства на конкурсной основе. 
Этого не было сделано своев-
ременно. Назначенный советом 
депутатов Лаголовского сель-
ского поселения исполняющий 
обязанности главы местной ад-
министрации непозволительно 
долго «входил в курс» ситуации, 
в результате чего объявление 
конкурса на проект затянулось 
еще как минимум на месяц. 

Решено было через неделю 
проверить, что сделано мест-
ной администрацией Лаголов-

ского сельского поселения для 
расселения людей и восстанов-
ления дома. «Прежде чем высе-
лять людей, необходимо им пре-
доставить приемлемые для них 
условия проживания, для чего 
решить вопрос найма жилья», – 
потребовал Алексей Кондра-
шов. Надо также надежно за-
крыть аварийный дом, исклю-
чив проникновение туда людей. 
Глава районной администра-
ции обещал помощь от района 
в том случае, если собственных 
средств в бюджете Лаголовско-
го сельского поселения на эти 
цели не будет хватать. И.о. гла-
вы местной администрации Ла-
головского сельского поселения 
строго предупрежден об ответ-
ственности за бездействие. 

Александр ГРУШИН

Проверки на дорогах
 

 Лето – время особенно интенсивных поездок на автобусах. ездим на экскурсии, на дачи и 
огороды, к родственникам и в детские оздоровительные лагеря. И в эти месяцы особенно 
тщательно за порядком и безопасностью пассажирских перевозок следят сотрудники ОМВД 
России по Ломоносовскому району Ленинградской области. 

рушения 67 водителей и одно ад-
министративное лицо, выявили 14 
неисправностей у вышедших на 
линию автобусов. Проверили и 10 
желтых школьных автобусов, при-
надлежащих школам Ломоносов-
ского района. 

 Только проверками полицей-
ские не ограничились. Они прово-
дили и профилактические беседы 
с водителями и пассажирами, а 
также регистрировали недостат-
ки улично-дорожных сетей.

Еще одна операция под назва-
нием «Безопасное стекло», про-
веденная полицейскими на тер-
ритории района с 9 по 15 августа, 
была направлена на выявление 
нарушений, связанных со сте-
клами автомобилей, светопропу-
скание которых не соответствует 
требованием технического регла-
мента о безопасности колесных 
транспортных средств. 

По всем этим мероприятиям 
будут приняты соответствующие 

меры, а водители и другие от-
ветственные за перевозки людей 
лица наверняка станут куда вни-
мательнее относиться к своим 
обязанностям. 

 Надежда КИРДЕЕВА – 
по информации 

ОВМД России 
по Ломоносовскому району 

Ленинградской области
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Актуально



Капризная ленинградская пого-
да в этот день была благосклон-
ная к нам, солнце сияло вовсю, 
старые сосны шумели и загля-
дывали на спортивную площад-
ку, полную взрослых и детей, при-
шедших на праздник. 

А начинался он еще на дальних 
подступах к спортплощадке – му-
зыкой, баннерами, киосками со 
всякими вкусностями и забава-
ми, пестрыми батутами, ослика-
ми с тележками, ожидавшими ма-
леньких пассажиров, каруселями 
и целым парком детских автомо-
бильчиков, активно атакованных 
малышами. 

Праздник открылся песней 
«Ленинградская область – наш 
дом» в исполнении Владислава 
Орлова в сопровождении хорео-
графического коллектива «Фан-
тазия» (Лопухинское СП) и визит-
ной карточкой района – песней 
«Ломоносовский район», кото-
рую спели Владислав Орлов и Ев-
гения Олькова.

Жителей поселения приехали 
поздравить глава администрации 
Ломоносовского района Алексей 
Олегович Кондрашов, глава Вил-
лозского городского поселения 

Наш район в этом дружеском 
песенном состязании представ-
лял народный коллектив ансамбль 
военной песни «Ораниенбаумский 
плацдарм», а Гатчинский район – 
сразу три коллектива Универси-
тета третьего возраста Сиверско-
го городского поселения. Приеха-
ли участники театральной студии 
«Ещё не вечер», танцевальной 
студии «Сиверчанка» и хора на-
родной песни «Оредеж». Коллек-
тивы посетили наш район в рам-
ках проекта «Социальное турне» 
(проект выиграл грант админи-
страции Ленинградской области), 
которое проходит в четырнадцати 
районах области. 

На базе университета третьего 
возраста в Сиверском для того, 
чтобы можно было шире развер-
нуть социальную деятельность, 
была образована Сиверская ав-
тономная некоммерческая ор-
ганизация развития социальных 
программ «Планета добра». «Со-
циальное турне» – уже четвертый 

Праздничный марафон завершился в Русско-Высоцком

и руководитель местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Вик-
тор Михайлович Иванов, замести-
тель главы администрации Надия 
Габдуловна Спиридонова.

Алексей Олегович Кондрашов 
пообещал главе поселения Лари-
се Ивановне Волковой и всем жи-
телям Русско-Высоцкого прило-
жить все усилия, чтобы день рож-
дения района в 2018 году можно 
было отметить в отремонтиро-
ванном здании местного дома 
культуры. 

Тепло встречали жители Рус-
ско-Высоцкого артистов Ломо-
носовского районе: певиц Ната-
лью Веселову и Евгению Олькову, 
автора-исполнителя из Малого 
Карлино Галину Золотареву, на-
родный коллектив из Шепелево 
ансамбль «Пава», хореографиче-
ские коллективы «Адажио» из Ан-
нинского городского поселения 
и «Фантазия» из Лопухинки, во-
кально-нструментальную группу 
«Ретро-Хит».

Бурные аплодисменты доста-
лись от земляков лучшим людям 
поселения, которые получили гра-
моты и подарки от района за вы-
сокопрофессиональную деятель-

ность и добросовестный труд. 
Наградили Потемкину Веру Ива-
новну – заместителя директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те МОУ «Русско-Высоцкая шко-
ла»; Белокурову Александру Ни-
ловну – воспитателя МДОУ №29 
«Сказка»; Куровскую Валентину 
Михайловну – члена Совета вете-
ранов Русско-Высоцкого поселе-
ния; Пугач Владимира Николаеви-
ча – начальника участка села Рус-
ско-Высоцкое УК «Жилкомгарант 
ЛР»; Батуренко Сергея Василье-

вича – экономиста-ревизора ООО 
«Производственное объединение 
«Русско-Высоцкая птицефабри-
ка»; Гукову Елену Федоровну – 
работника отделения Сбербанка 
России с. Русско-Высоцкое; Оре-
хову Анастасию Михайловну – по-
чтальона Русско-Высоцкого отде-
ления почты; Никифорову Надеж-
ду Кирилловну – медицинскую 
сестру Русско-Высоцкой участ-
ковой больницы; Степанову На-
дежду Филипповну – уборщицу 
Русско-Высоцкой сельской би-

блиотеки; Плохова Андрея Нико-
лаевича – начальника Ломоносов-
ского района газоснабжения.

А в завершение праздника по-
дарком для жителей поселения 
стало выступление лауреатов 
Международных конкурсов: обла-
дателя народной премии «Звёзды 
Дорожного радио» группы фолк-
шоу «Ярмарка» и жителя Русско-
Высоцкого – певца и композито-
ра Вадима Расстригина.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Споёмте, друзья!
В ряду праздничных мероприятий в честь 90-летия 
Ломоносовского района и Ленинградской области 
в районном историко-краеведческом музее прошло 
необычное мероприятие – музыкально-театральный баттл 
двух районов: Гатчинского и Ломоносовского. 

проект «Планеты добра», полу-
чивший финансирование благо-
даря выигранным конкурсам. Си-
верчане выезжают с концертами 
в социальные учреждения, такие 
как, например, Центр реабилита-
ции для детей-инвалидов, Герон-
тологический центр, психоневро-
логический интернат, Центр жен-
ских инициатив в Киришах, Центр 
досуга для пожилых людей в пос. 
Ушаки и другие. 

В нашем районе их партнерами 
по турне стал историко-краевед-
ческий музей, который и устроил 
творческое соревнование коллек-
тивов. Зрителями стали ветераны 
из Большой Ижоры, Низино, горо-
да Ломоносова, сотрудники коми-
тета по образованию, библиотек 
района. Учредитель нашего му-
зея – Почетный гражданин Ломо-
носовского района Валерий Серге-
евич Гусев – приветствовал участ-
ников мероприятия, рассказал о 
тех многолетних традициях и про-
ектах (зимний автопробег по Ора-

ниенбаумскому плацдарму, весен-
ние встречи в Мариинском театре, 
мемориал на горе Колокольня), ко-
торыми гордится район. 

Гости и хозяева по очереди чи-
тали стихи, показывали неболь-
шие сценки, танцевали и, конеч-
но, пели. Звучали авторские пес-
ни Геннадия Панина, военные и 
народные песни, романсы. Зри-

тели принимали выступления кол-
лективов на «ура!». А в заверше-
ние с большим задором спели все 
вместе знаменитую «Катюшу». По 
окончанию концерта все участни-
ки получили подарки: книги, из-
данные в Ломоносовском райо-
не к 90-летнему юбилею района. 
А еще пили чай, рассматривали 
экспозиции музея, общались. 

На следующий день гости из 
Сиверского поехали на большую 
экскурсию по южному побережью 
Финского залива от Ломоносова 
до Копорья, которую провели для 
них сотрудники районного инфор-
мационно-туристского центра 
Ольга Южакова и Ольга Дудорова.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Лето на Псковщине
3 августа двор здания районной администрации заполнила возбужденная детвора. 
Сорок ребят в возрасте от 6 до 16 выгружались из большого комфортабельного автобуса. 
Они только что вернулись из Псковской области, где 21 день провели в летнем лагере 
«Стремительный», расположенном в красивой местности в Печерском районе, в Урочище 
Анохова Губа. 80 бесплатных путевок для ребят из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, были выделены по программе летнего оздоровительного отдыха, 
которая курируется комитетом по образованию Ломоносовского района. Организовывали 
поездки в этот лагерь и готовили документы специалисты районного комитета социальной 
защиты населения. А уже 5 августа следующая группа из 40 ребят Ломоносовского района 
отправилась туда на отдых.

Лагерь принадлежит Центру 
отдыха и оздоровления админи-
страции Псковской области. Это 
хорошо обустроенное место дет-
ского отдыха в сосновом лесу на 
берегу Псковского озера, с кир-
пичными корпусами, с удобства-
ми на этажах, с душами, с горячей 
и холодной водой в кранах, с ком-
натами на четыре-шесть человек. 

Программа в лагере разноо-
бразная, очень насыщенная; у 
каждого ребенка практически 
свой индивидуальный маршрут по 
кружкам, секциям, сообществам. 
Здесь научат делать объемные 
3D открытки, плести «фенечки» и 

прочие красоты из бисера, варить 
душистое мыло, играть на гитаре. 
Научат разнообразным играм и 
затеям на свежем воздухе спор-
тивным, туристским – ориенти-
рованию по карте и на местности, 
прохождению туристской тропы и 
прочее. Но главное в них – даже 
не свежий, напоенный аромата-
ми хвои воздух, а умение сотруд-
ничать и помогать друг другу в со-
вместном деле. А – самое глав-
ное – научат дружить, принимать 
любого человека таким, как он 
есть, ценить и уважать. Ну и как 
не приветствовать и не ценить то, 
что наши дети отвлекутся от сво-

 Завершающим аккордом празднования 90-летнего юбилея 
Ломоносовского района и Ленинградской области в нашем 
районе стал праздник в Русско-Высоцком 6 августа.

их компьютеров и смартфонов, 
увидят красоту и оценят важность 
непосредственного человеческо-
го общения, поймут, что разговор 
с другом куда интереснее, чем с 
железно-пластиковым ящиком, 
пусть даже очень «умным». Для 
этого в «Стремительном» есть все 
условия и хорошо подготовлен-
ные воспитатели и вожатые. 

А вокруг – красота большого 
озера, закаты над тихой водой, 

мерный шум старого бора и аро-
маты настоянной на солнце хвои. 
Всё для здоровья ребят. 

Мы увидели их подзагоревши-
ми, румяными. А вот веселья на 
лицах в день приезда заметно не 
было: многие плакали, потому что 
не хотелось расставаться с новы-
ми друзьями, с прекрасными лет-
ними деньками в лагере. 

 Надежда КИРДЕЕВА
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Название деревни «Кипень» 
происходит от старинного русско-
го слова, означающего «родник, 
бьющий под сильным напором», 
«кипенная вода». Родники – са-
мая древняя достопримечатель-
ность Кипени. Они-то много веков 
назад и дали название этому по-
селению, которое упоминается в 
новгородских писцовых книгах XVI 
века. Из литературных источников 
известно, что водой из Кипенских 
родников лечился Петр I. В пе-
тровском «Журнале, или поден-
ной записке» отмечено, что всю 
середину июля 1713 года Петр I 
провел в Кипени «для лечения».

Коренное население этих 
мест – племена финно-угорских 
языков: ижора, водь, чудь, коре-
лы, весь. Занимались они в ос-
новном охотой и рыболовством. 
В новгородское время село Ки-
пень было административным 
центром Кипенско-Дмитриевско-
го погоста. Земли погоста про-
стирались вплоть до побережья 
Финского залива. На его террито-
рии в XVI веке насчитывалось бо-
лее 60 деревень.

По данным Ю.А. Дужникова, «в 
окрестностях Кипени существуют 
древние языческие захоронения-
курганы. Не исключено, что одно 
из языческих капищ находилось 
в старину у кипенских родников».

В 1478 году князь Иван III при-
соединил земли Новгородские к 
Москве. В то время село Кипень 
было административным центром 
Кипенско-Дмитриевского пого-
ста, земли которого простира-
лись вдоль р. Стрелки до побере-
жья Финского залива. На его тер-
ритории в XVI веке насчитывалось 
более 60 деревень.

Среди усадеб Ломоносовско-
го района на второе место после 
Гостилиц по своим художествен-
ным достоинствам можно поста-
вить Волковицы. Название Волко-
вицы встречается в новгородских 
писцовых книгах XVI века (Волко-
вицы Белые и Волковицы Черные). 
Это, несомненно, старинное посе-
ление. Имеется здесь небольшое 
озерцо, питаемое местными род-
никами, оно расположено в центре 
старой усадьбы. Судя по плани-
ровке и возрасту некоторых дере-
вьев, она была устроена в 1770-е 
годы, когда владельцем имения 
был Ф.В. Бауэр, выдающийся ин-
женер XVIII века, строитель Таиц-
кого водовода, однако некоторые 
исследователи предполагают, что 
в первой половине XVIII века здесь 
уже существовала какая-то усадь-
ба. Возможно, что это и была Ки-
пенская усадьба Петра I. Нача-
ло парку было положено в 1770-е 
годы. Начинался он как регуляр-
ный, со строгой планировкой двух 
пересекающихся основных аллей. 
Косая липовая аллея, названная 
позже «аллеей философов», от-
деляла парк от фруктовых садов 

Прогулка по Кипени: история и современность
Мы продолжаем знакомить наших читателей с очерками, подготовленными Общественной 
палатой Ломоносовского муниципального района в связи с Годом истории и 90-летием 
со дня образования Ленинградской области и Ломоносовского района.

и огородов. Парк занимает пло-
щадь около 15 га. Окружен невы-
соким насыпным валом с живой 
изгородью из елей и валунами. В 
парке растут ели, кедры, сосны, 
клены, ясени, осины, вязы, ивы. 
Много крушины, бузины, жимоло-
сти, акаций, сирени, черемухи... 
Поистине ботанический сад! Цен-
тральная аллея, идущая от уса-
дебного дома, пересекающая вы-
тянутый большой «брискорнов» 
пруд, была продолжена далеко за 
границу парка, вела в поля, к вы-
строенной там из валунов ветря-
ной мельнице. Прижилась здесь и 
экзотическая для наших мест со-
сна Веймутова. Усадьба сменила 
6 владельцев. Последним из них 
был барон Корф. Он привел её в 
образцовое состояние, многое 
построил в усадьбе, завел охоту и 
фазанник, водопровод, что, конеч-
но, привлекало многих гостей. Но-
вые постройки сделали пребыва-
ние в усадьбе комфортабельным, 
а парк и сад в Волковицах всегда 
были прекрасны. 

После Октябрьской революции 
в усадьбе разместился дом от-
дыха «Волковицы». В годы войны 
здесь был фашистский госпиталь, 
фашисты разрушили часть усадь-
бы, вырубили много деревьев. 
После войны здесь длительное 
время оставался дом отдыха, дом 
и парк были ухожены, дорожки по-
сыпались песком, пруд чистился, 
в нем купались и плавали на лод-
ках, в парке стоял памятник И.В. 
Сталину. В окрестностях парка со-
хранилась башня. Местная леген-
да утверждает, что башня – фор-
пост новгородцев, своего рода 
маяк, на котором зажигали огонь 
при приближении врага. На са-
мом деле «Волковицкая башня» – 
это бывшая ветряная мельница, 
вписанная в ансамбль парка. В 
двадцатом веке башня некоторое 
время служила каменным осно-
ванием для авиамаяка. От нее со-
хранился фундамент, сложенный 
из валунов красного, серого и ро-
зового гранита.

В Кипени расположен объект 
федерального значения – памят-
ник архитектуры XIX века, постро-
енный в начале 19-го века по про-
екту архитектора Луиджи Руска на 
пути от Санкт-Петербурга до Ям-
бурга (Кингисепп). Он состоит их 
трех одноэтажных каменных зда-
ний. В здании «Почтовой станции» 
размещался Дом Культуры дерев-
ни Кипень, который стал в 80-е 
годы по-настоящему сельским 
культурным и молодежным цен-
тром; славился народный театр. 
Народный артист России Генна-
дий Дмитриевич Заволокин был в 
Кипени в 1988 году на Кипенском 
поселковом конкурсе «Играй, гар-
монь!», после которого пригласил 
наших гармонистов на областной 
фестиваль «Пой, играй, гармонь 
родная!». 

В годы Великой Отечествен-
ной войны Кипень оказалась на 
временно оккупированной тер-
ритории. Фашисты создали здесь 
мощный опорный пункт. При от-
ступлении в январе 1944 года де-
ревня была сожжена. Но уже в 
1946 году здесь были построены 
новые дома, хозяйство стало воз-
рождаться.

О б л и к  н а с е л е н н о г о  п у н -
кта сильно изменился в 70-80-
е годы. Тогда были построены 
многоэтажные дома для рабочих 
совхоза «Красная Звезда» (сей-
час ЗАО «Кипень») и предпри-
ятия «Сельхозтехника» (сейчас 
АОЗТ «Кипень РТП»), два детских 
сада (в настоящее время одно 
здание используется по назна-
чению, а во втором расположе-
ны музыкальная школа, библио-
тека и муниципальный Дом куль-
туры д. Кипень, в котором создан 
целый творческий мир. За корот-
кий период работы директором и 
коллективом Дома культуры про-
ведена огромная творческая ра-
бота; их труд, умения и энергия 
просто восхищают.

В 2010 году в Кипени постро-
ена новая школа, которая в 
2012 году признана победите-

Здание бывшей почтовой станции д. Кипень (архитектор Л. Руска)

лем в номинации «Самая краси-
вая школа Ленинградской обла-
сти», а руководит ею Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации депутат 
Кипенского поселения Гордина 
Елена Николаевна.

Сегодня деревня Кипень – ад-
министративный центр муници-
пального образования Кипенское 
сельское поселение, которое 
включает 11 населенных пунктов 
с населением свыше 5000 чело-
век, с хорошо развитой инфра-
структурой. Глава поселения Кюне 
Марина Валентиновна – человек, 

знающий историю родной дерев-
ни, жителей, его судьбы, пробле-
мы, любящий свою малую родину. 
«Глава поселения – это как хозяин 
большой семьи, а без взаимопо-
нимания в семье трудно добиться 
благополучия», – уверена Марина 
Валентиновна.

Член общественной палаты 
Ломоносовского района 

Н.В. ВИНОГРАДОВА

Выражаем признательность
за предоставленные данные 

Кюне М.В.

Усадьба Волковицы – здесь был дом отдыха

«Играй, гармонь!» и народный артист России Г.Д. Заволокин в Кипени

Праздник Последнего звонка в Кипенской школе

Глава Кипенского сельского поселения 
М.В. Кюне награждена в этом году Почетной 
грамотой Губернатора Ленинградской области
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СОВеТ ДеПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШеИЖОРСкОе 

ГОРОДСкОе ПОСеЛеНИе ЛОМОНОСОВСкОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛеНИНГРАДСкОй ОБЛАСТИ

ЧеТВеРТОГО СОЗыВА

РеШеНИе
09 августа 2017 г. № 23

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории 

дляразмещения линейного объекта «Газоснабжение 
жилой застройки в п. Большая Ижора в границах улиц 

Приморское шоссе, ул. Советская, Пионерская, Сосновая 
Ломоносовского района» муниципального образования 

Большеижорское городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Большеижорское городское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
Совет депутатов МО Большеижорское городское поселение решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Газоснабжение жилой застройки в п. Большая Ижора в гра-
ницах улиц Приморское шоссе, ул. Советская, Пионерская, Сосно-
вая Ломоносовского района» муниципального образования Больше-
ижорское городское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области.

2. Публичные слушания по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории для размещения линейного объекта « Га-
зоснабжение жилой застройки в п. Большая Ижора в границах улиц 
Приморское шоссе, ул. Советская, Пионерская, Сосновая Ломоно-
совского района» муниципального образования Большеижорское 
городское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области провести 15 сентября 
2017 года в 15.00 в помещении актового зала МОУ Большеижорская 
средняя образовательная школа, по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, ул. Астанина, дом 2.

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на 
главу администрации муниципального образования Большеижор-
ское городское поселение Воронова Г.А.

4. Публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для размещения линейного объ-
екта « Газоснабжение жилой застройки в п. Большая Ижора в гра-
ницах улиц Приморское шоссе, ул. Советская, Пионерская, Со-
сновая Ломоносовского района» муниципального образования 
Большеижорское городское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти проводятся с участием граждан, проживающих на террито-
рии, применительно к которой осуществляется подготовка про-
екта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на указанной территории, лиц, законные интересы ко-
торых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

5.Ознакомиться с проектом планировки территории и проектом 
межевания территории для размещения линейного объекта « Га-
зоснабжение жилой застройки в п. Большая Ижора в границах улиц 
Приморское шоссе, ул. Советская, Пионерская, Сосновая Ломо-
носовского района» муниципального образования Большеижор-
ское городское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области можно на 
официальном сайте МО Большеижорское городское поселение в 
сети «Интернет» www.bizhora.ru.

6. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слуша-
ния проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилой за-
стройки в п. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, ул. 
Советская, Пионерская, Сосновая Ломоносовского района» муници-
пального образования Большеижорское городское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области могут быть представлены заинтересованными 
лицами в письменной форме по адресу: 188531, Ленинградская обл., 
Ломоносовский район, п. Большая Ижора, ул. Астанина, дом 5, каб. 
№ 2 с момента публикации информации в газете « Ломоносовский 
районный вестник» по 14 сентября 2017 года до 16-00

 7.Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Большеижорское городское поселение Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава муниципального образования
Большеижорское городское поселение С.И. БОРТНИК

ИЗВеЩеНИе
Местная администрация МО Большеижорское городское 
поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области извещает 
о проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта «Газоснабжение жилой застройки 
в п. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, 
ул. Советская, Пионерская, Сосновая Ломоносовского района» 
муниципального образования Большеижорское городское 
поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области».

Заказчик слушаний: Местная администрация муниципального 
образования Большеижорское городское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области.

Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории проводятся с участием граждан, проживаю-
щих на территории, применительно к которой осуществляется под-
готовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

Ознакомиться с представленной для обсуждения документаци-
ей можно с 14 августа 2017 года в здании администрации по адре-
су: 188531, Ленинградская обл., Ломоносовский район, п. Большая 
Ижора, ул. Астанина, дом 5, каб. № 2. 

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, в целях обеспечения 
всестороннего информационного и методическо-
го обеспечения работы согласительной комиссии 
по урегулированию замечаний, послуживших ос-
нованием для подготовки сводного заключения об 
отказе в согласовании проекта генерального пла-
на муниципального образования Оржицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, 

постановляет:
1. Изложить пункт 1 постановления адми-

нистрации Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области от 03.02.2017 
№ 148-р/17 «О создании согласительной ко-
миссии по урегулированию замечаний, послу-
живших основанием для подготовки сводного 
заключения об отказе в согласовании проек-
та генерального плана муниципального обра-
зования Оржицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области» 
в следующей редакции: «Создать согласитель-
ную комиссию по урегулированию замеча-
ний, послуживших основанием для подготовки 
сводного заключения об отказе в согласовании 
проекта генерального плана муниципального 
образования Оржицкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
(далее – Согласительная комиссия). За дату 
начала работы согласительной комиссии при-
нять 7 августа 2017 года»

2. Пункт 2.3 приложения 1 к постановлению ад-
министрации Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области от 03.02.2017 
№ 148-р/17 «О создании согласительной комис-
сии по урегулированию замечаний, послуживших 
основанием для подготовки сводного заключения 
об отказе в согласовании проекта генерально-
го плана муниципального образования Оржицкое 
сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области» исключить.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской об-
ласти А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депута-
тов муниципального образования Пениковское 
сельское поселение от 11 октября 2013 года № 43 
«Об утверждении Положения о звании «Почетный 
житель» муниципального образования Пеников-
ское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области», Уставом муниципального 
образования Пениковское сельское поселение, в 
знак высшей признательности и уважения жителей 
муниципального образования, в целях поощрения 
граждан, внесших значительный вклад в социаль-
но-экономическое, культурное и военно-патрио-
тическое развитие муниципального образования, 
совет депутатов муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области,

РеШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный житель» муни-

ципального образования Пениковское сельское 
поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области:

Зеловой Марии Александровне – председа-
телю совета ветеранов муниципального образо-
вания Пениковское сельское поселение, с вруче-
нием ей диплома, нагрудного знака и удостовере-
ния к нему.

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципально-
го образования Пениковское сельское поселение 
www.peniki47.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его принятия.

Глава муниципального образования
Пениковское сельское поселение И.Г. КОРНИЛОВ

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением совета депутатов му-
ниципального образования Пениковское сельское 
поселение от 11 октября 2013 года № 42 «Об ут-
верждении Положения о знаке «За заслуги» перед 
муниципальным образованием Пениковское сель-
ское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области», Уставом муниципального образо-
вания Пениковское сельское поселение, в знак 
высшей признательности и уважения жителей му-
ниципального образования, в целях поощрения 
граждан, внесших значительный вклад в социаль-
но-экономическое, культурное и военно-патрио-
тическое развитие муниципального образования, 
совет депутатов муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области,

РеШИЛ:
1. Наградить знаком «За заслуги» перед муни-

ципальным образованием Пениковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской об-
ласти следующих граждан:

Филиппова Бориса Дмитриевича;
кимберг Зою Петровну;
Яковлева Владимира Ароновича,
с вручением им диплома, нагрудного знака и 

удостоверения к нему.
2. Опубликовать настоящее решение в газе-

те «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципально-
го образования Пениковское сельское поселение 
www.peniki47.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его принятия.

Глава муниципального образования
Пениковское сельское поселение И.Г. КОРНИЛОВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСкИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛеНИНГРАДСкОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛеНИе
от 28.07.2017 № 1553-р/17

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 03.02.2017 № 148-р/17 

«О создании согласительной комиссии по урегулированию замечаний, послуживших 
основанием для подготовки сводного заключения об отказе в согласовании проекта 

генерального плана муниципального образования Оржицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области»

СОВеТ ДеПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПеНИкОВСкОе СеЛЬСкОе ПОСеЛеНИе
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСкИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛеНИНГРАДСкОй ОБЛАСТИ

Р е Ш е Н И е
10 августа 2017 г. № 29

О присвоении звания «Почетный житель» муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

СОВеТ ДеПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПеНИкОВСкОе СеЛЬСкОе ПОСеЛеНИе
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСкИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛеНИНГРАДСкОй ОБЛАСТИ

Р е Ш е Н И е
10 августа 2017 г.  № 30

О награждении знаком «За заслуги» перед муниципальным образованием 
Пениковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
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Организатор аукциона: аукционная ко-
миссия по продаже земельных участков 
или прав на заключение договоров арен-
ды земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области 
и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на (далее – аукционная комиссия), e-mail: 
Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный теле-
фон: (812) 423-27-70, (812) 423-03-67.

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

Реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановление администрации му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 09.08.2017 №1673-р/17.

Место, дата, время проведения аук-
циона: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Владимирская, д.19/15, актовый 
зал, 20.09.2017 с 11 часов 00 минут по 
московскому времени.

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Предмет аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка:

Лот № 1. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:1303001:3535, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Русско-Высоцкое 
сельское поселение, с. Русско-Высоцкое, 
участок 1В, площадью 5067 кв.м, разрешен-
ное использование – размещение объек-
тов дорожного сервиса, категория земель – 
земли населенных пунктов.

Ограничения, обременения по использо-
ванию земельного участка – не зарегистри-
рованы.

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) на ос-
новании на основании отчета №049/2017 
об оценке рыночной стоимости ежегод-
ной арендной платы за земельный уча-
сток, составленного ООО «Севзапоцен-
ка» 01.08.2017, составляет 1 400 000 (один 
миллион четыреста тысяч) рублей 00 копе-
ек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе– 700 
000(семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» – 42 000 (сорок две тыся-
чи) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды – 10 лет.
Осмотр земельного участка на местно-

сти производится самостоятельно. 
Технические условия подключения 

объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и плата за подклю-
чение.

1) В соответствии со сведениями от 
04.05.2017 исх. №ЛЭ/16-02/2388, предо-
ставленными филиалом публичного акци-
онерного общества энергетики и электри-
фикации «Ленэнерго» точка присоединения 
и максимальная мощность энергопринима-
ющих устройств по каждой точке присоеди-
нения к электрической сети: 70 кВт – в РУ 
0,4кВ от новой точки ТП-10/0,4кВ. 

Земельные участки находятся на расстоя-
нии до 500 м от сетей 0,4 кВ «ПрЭС».

Основной источник питания – ПС -316 
«Встреча» ф.4.

Мероприятия, выполняемые ПАО «Ле-
нэнерго» и правообладателем земельного 
участка, который определится по результа-
там аукциона, размер платы за технологи-
ческое присоединение указаны в письме от 
04.05.2017 исх. №ЛЭ/16-02/2388.

2) В соответствии со сведениями от 
21.04.2017 №АА-20/2/2621, предоставлен-
ными АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» подключение объекта 
капитального строительства возможно осу-
ществить к газопроводу среднего давления, 
проходящему по территории с. Русско-Вы-
соцкое Ломоносовского района Ленинград-
ской области.

Технические условия на подключе-
ние и информация о плате за подключе-
ние могут быть выданы в порядке, уста-
новленном Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газо-
распределения, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2013 №1314.

3) В соответствии со сведениями, предо-
ставленными ООО «Инженерно-энергети-
ческий комплекс» от 12.04.2017 исх. №594 
возможность присоединения земельного 
участка к инженерным сетям: хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения, находящиеся 
в эксплуатационной ответственности у ООО 
«ИЭК» имеется (до ближайшей точки присо-
единения 350 метров). Не имеется техниче-
ской возможности подключения к сетям те-
плоснабжения.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке:

В соответствии с правилами земле-
пользования и застройки муниципального 

ИЗВеЩеНИе
Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области информирует в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации о возможном 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет следующих земельных участков:

с кадастровым номером 47:14:0000000:37995, описание местоположения: Ленин-
градская область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское посе-
ление, д. Лопухинка, ул. Луговая, участок №4, площадью 1200 кв. м, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: зем-
ли населенных пунктов;

с кадастровым номером 47:14:0000000:37991, описание местоположения: Ленин-
градская область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское посе-
ление, д. Лопухинка, ул. Луговая, участок №1, площадью 1200 кв. м, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: зем-
ли населенных пунктов;

Граждане, заинтересованные в предоставлении им земельного участка, имеют пра-
во подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, дом 19/15, кабинет 11. Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с понедельника по четверг с 8.30 
до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, перерыв с 13.00 до 14.00.

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

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

Дата окончания приема заявлений: 12 сентября 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информаци-

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

предмета аукциона, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и каждой 
очередной цены в случае, если готовы при-
обрести земельный участок в соответствии 
с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления теку-
щей цены предмета аукциона  аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующую цену предме-
та аукциона  в соответствии с «шагом аук-
циона»;

5) при отсутствии участников аукциона, 
готовых  приобрести земельный участок в 
соответствии с названной аукционистом 
ценой приобретаемого в собственность зе-
мельного участка, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. 

6) если после троекратного объявления 
цены предмета аукциона ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукционистом по-
следним;

7) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже земельного участка, 
называет последнее предложение о цене 
предмета аукциона (ежегодный размер 

арендной платы за земельный участок) и но-
мер билета победителя аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями 
проведения аукциона, техническими ус-
ловиями, формой заявки и сведениями по 
предмету аукциона можно в комитете по 
управлению муниципальным имуществом 
по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, дом 18, каби-
нет 11, 14 в приемный день – каждый рабо-
чий вторник месяца с 10.00 до 17.10 и чет-
верг месяца с 10.00 до 13.00 , перерыв с 
13.00 до 14.00 в течение срока приема за-
явок. Контактный телефон (812) 423-27-70, 
(812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка (для юридических лиц), 
форма заявки на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка (для физических лиц) и проект дого-
вора аренды земельного участка размеще-
ны на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.lomonosovlo.ru, на официальном 
сайте муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://www.russko-vys.ru/.

МеСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ЛеБЯЖеНСкОе ГОРОДСкОе ПОСеЛеНИе 
ЛОМОНОСОВСкОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ЛеНИНГРАДСкОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛеНИе
31.07.2017 № 255

«Об определении специальных мест на территории избирательных 
участков МО Лебяженское городское поселение для размещения 

печатных агитационных материалов и мест для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями»

В соответствии с требованиями статей 19, 53, 54 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальные места для проведения встреч зарегистрированных кан-

дидатов, их доверенных лиц с избирателями:
– Актовый зал местной администрации МО Лебяженское городское поселение, 

п.Лебяжье, ул. Приморская, дом 68, тел.76-156;
– Здание администрации МО Лебяженское городское поселение, д.Шепелево, д. 25А
2. Определить специальные места для размещения печатных агитационных матери-

алов зарегистрированных кандидатов в следующих населенных пунктах МО Лебяжен-
ское городское поселение:

поселок Лебяжье:
– доска объявлений в помещении местной администрации МО Лебяженское город-

ское поселение;
– доска объявлений на торговой площади у магазина «Лахта»;
– доска объявлений у продуктового магазина по ул.Красногорская
дер.Шепелево:
– доска объявлений на здании администрации;
– доска объявлений у здания почты;
дер.кандикюля – доска объявлений у въезда в деревню
дер. коваши – на остановке общественного транспорта;
дер. Гора-Валдай – у входа в магазин;
дер.Сюрье – доска объявлений у магазина

Глава местной администрации МО 
Лебяженское городское поселение А.Е. МАГОН

ИЗВеЩеНИе
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области извещает о проведении 20.09.2017 года аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена (далее – аукцион).

образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденными ре-
шением Совета депутатов муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 31.03.2013 №6 (в 
редакции решения Совета депутатов муни-
ципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального 
о б р а з о в а н и я  Л о м о н о с о в с к и й 
муниципальный район Ленинградской 
области от 25.12.2014 №30) (далее – Пра-
вилами землепользования и застройки 
МО Русско-Высоцкое сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области) земельный участок 
расположен в территориальной зоне П2 – 
коммунально-складская зона, разрешенное 
использование земельного участка – разме-
щение объектов дорожного сервиса

Деятельность, соответствующая виду раз-
решенного использования – строительство, 
реконструкция и эксплуатация объектов до-
рожного сервиса: гостиницы, кемпинги, мо-
тели, пункты общественного питания.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке, и ограничения 
использования территорий в границах са-
нитарно-защитных зон предприятий, соо-
ружений и иных объектов установлены Пра-
вилами землепользования и застройки МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

 Порядок внесения и возврата за-
датков. 

Задаток вносится участниками аукциона 
в срок не позднее 19.09.2017 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 аукцио-
не, порядке ее приема, об адресе ме-
ста ее приема, о дате и времени нача-
ла и окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка (форма 
заявки прилагается). Заявка составляется 
в 2 экземплярах, один из которых остает-
ся у организатора аукциона, другой – у пре-
тендента;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка. Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке.

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 14.08.2017, 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 – 15.09.2017 до 16.10 часов по 
московскому времени.

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

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. 

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

онистом наименования, основных характе-
ристик и начальной цены предмета аукцио-
на, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается 
в размере, рассчитанном от начальной цены 
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ПРИЧИНы НеСЧАСТНых 
СЛУЧАеВ НА ВОДе

Основная причина не-
счастных случаев при ку-
пании – недооценка опас-
ностей и неумение выхо-
дить из тяжелой ситуации. 
Часто человек тонет не по-
тому, что не умеет плавать, 
а потому, что поддается 
панике.

Чаще всего к трагедии 
приводят такие причины, 
как состояние алкогольно-
го опьянения, заплывы на 
дальние дистанции, купа-
ние в штормовую погоду, 
переохлаждение организ-
ма, мышечные судороги, 
разрывы надувных плав-
средств, отсутствие при-
смотра за детьми, прыжки 
с высоты.

Безопасность на воде 
легче всего обеспечить на 
специально оборудован-
ном пляже, где есть мед-
пункт и спасательные сред-
ства.

«Зеленых команд» в Год экологии всё больше
Лето – прекрасное время для отдыха на природе. Но, к сожалению, не все 
благодарны тому, что создано для нашего отдыха. Берега водоемов 
ежегодно зарастают горами мусора и неприглядными свалками. Такое 
чувство, что людей совершенно не волнует, что будет после них на лесной 
полянке – хоть «потоп». Однако далеко все безразличны к Природе. есть 
люди с активной жизненной позицией. 

Две недели назад в адми-
нистрации муниципального 
района раздался звонок, и 
бодрый молодой голос вы-
сказал желание оказать по-
мощь в наведение порядка 
на берегу Финского залива. 
Добровольцем оказался ди-
ректор Санкт-Петербурской 
фирмы «Арника», которая 
занимается реализацией 
бытовой техники. 

Сектор природополь-
зования администрации с 
удовольствием откликнулся 
на данную инициативу. Ад-
министрация взяла на себя 
обязанности по обеспече-
нию всем необходимым ин-
вентарем волонтеров. Ини-
циаторы распространили 
информацию о проведении 
акции в социальных сетях 
Интернета. Сектор приро-
допользования разместил 
информацию на официаль-
ном сайте администрации, 
а также направил пригласи-
тельные письма с предло-
жением об участие в акции 
активным гражданам райо-
на, которые в своих жало-
бах во все природоохран-
ные инстанции высказы-
вают обеспокоенность по 
поводу свалок. Как оказа-
лось позже, никто из таких 
«активных граждан» не от-
кликнулся на приглашение: 
жаловаться и убирать – раз-
ные вещи. 

«Важно постепенно и пла-
номерно менять экологи-
ческое сознание челове-
ка. Участвуя в уборке отхо-
дов невозможно остаться 
равнодушным к будущему 
природы. Мы видим, что к 
«Зеленым командам» при-
соединяются все больше 
волонтеров – и не только 
из числа сотрудников ком-
пании, но и из числа граж-

дан», – отмечает Михаил 
Трифонов, директор ООО 
«Арника». 

5 августа к объявленному 
времени добровольцы ста-
ли подтягиваться на берег 
залива. Погода была благо-
склонна: солнце и свежий 
ветер радовали участников 
мероприятия. 

Многие отдыхающие, 
увидев людей с мешками, 
тоже активно поддержали 
дело. Акция сплотила лю-
дей совершенно незнако-
мых, но объединенных еди-
ной целью – сделать род-
ную землю немножко чище. 
Так объединение усилия 
всех заинтересованных сто-
рон привело к прекрасному 
результату. В итоге было 
убрано почти 3 га прибреж-

ной полосы и вывезено 10 
куб. отходов. Вывоз отхо-
дов осуществили посто-
янные помощники район-
ной администрации – ООО 
«Эко-Лэнд» – предприятие, 
которое сортирует и пере-
рабатывает отходы. 

 На берегу волонтеры 
установили аншлаги, при-
зывающие жителей соблю-
дать элементарные прави-
ла отдыха. Ведь совсем не 
сложно заранее подгото-
вить мешочек, положить в 
него все свои отходы и до-
везти до ближайшего кон-
тейнера! Совершенно про-
стая норма, но невыполне-
ние ее приводит к большим 
проблемам. 

 Представители Дирекции 
особо охраняемых природ-

ных территорий Ленинград-
ской области вручили всем 
участникам акции прекрас-
ные книги о заповедных ме-
стах нашей области. 

 Отдыхающие, с которы-
ми удалось обсудить эту 
проблему, отмечают сниже-
ние объемов свалок в при-
брежных полосах – всё же 
меняется менталитет на-
ших граждан, но жалко что 
не всех, и не очень быстро. 
Но всегда надо надеяться 
на лучшее и не сидеть сло-
жа руки.

Главный специалист сектора 
природопользования 

администрации 
Ломоносовского 

муниципального района 
И.В. МАРИНКИНА

Правила поведения на воде
В это дождливое лето каждый солнечный день – праздник. При любом удобном случае тысячи 
людей устремляются на отдых к водоемам. Вода – добрый друг и союзник человека, помогающий 
получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье. Но в то же время она не 
терпит легкомысленности и может являться источником повышенной опасности. Последствия 
легкомысленного поведения будут самыми тяжелыми. Чтобы их избежать, каждый человек должен 
знать элементарные правила безопасности на воде.

ПРАВИЛА ПОВеДеНИЯ 
НА ВОДе

Ежегодно в России то-
нут около 25-30 тысяч че-
ловек, и это страшная циф-
ра. Многие люди просто не 
умеют держаться на воде, 
поэтому очень важно ов-
ладеть техникой плава-
ния еще в детстве, для того 
чтобы чувствовать себя уве-
ренно и в случае необходи-
мости суметь оказать по-
мощь утопающему.

Техника безопасности на 
воде требует обязательно-
го соблюдения следующих 
правил:

1. Желательно купаться 
только на оборудованных 
пляжах, где есть все сред-
ства для спасения и оказа-
ния первой помощи. Ста-
тистика показывает, что 80 
процентов несчастных слу-
чаев происходит в местах, не 
предназначенных для плава-
ния. В незнакомых водоемах 
дно может нести опасность 

в виде разбитых стекол, ко-
ряг, металлических прутов и 
прочего мусора. Нельзя ку-
паться в заболоченных ме-
стах и там, где есть тина и 
водоросли. Лучше всего вы-
бирать водоемы с песчаным 
дном или галькой.

2. Не заплывать за буй-
ки – шансы на спасение 
резко уменьшаются, если 
человек находится далеко 
от берега.

3. Строго запрещается 
купаться в водоемах в не-
трезвом состоянии. Алко-
голь дополнительно рас-
ширяет сосуды, и после по-
гружения в холодную воду 
наступает резкий спазм. В 
условиях открытого водо-
ема это может стоить жиз-
ни. Не стоит забывать, что 
нетрезвый человек не в со-
стоянии адекватно оцени-
вать ситуацию и может со-
вершать поступки, которые 
никогда бы не совершил в 
трезвом виде. Как резуль-

тат – 90 процентов утонув-
ших были в состоянии алко-
гольного опьянения.

4. Правила безопасности 
на воде запрещают подплы-
вать близко к судам – при их 
приближении уровень воды 
резко повышается. Кроме 
того, известны случаи затяги-
вания плавающих людей под 
дно теплохода или катера.

5. Запрещаются прыжки в 
воду с лодок, катеров, пир-
сов и прочих объектов, не 
приспособленных для этих 
целей. Это может стоить 
разбитой головы.

6. Не рекомендуется ку-
паться в водоемах, если тем-
пература воды ниже +15 гра-
дусов. Также нельзя купаться 
во время шторма или в ме-
стах с сильным прибоем.

ПРАВИЛА ПОВеДеНИЯ 
НА ВОДе В ЛеТНИй 

ПеРИОД
Правила безопасности 

на воде летом мало отли-

чаются от общепринятых 
норм поведения в другое 
время. Можно лишь доба-
вить некоторые рекомен-
дации:

 Продолжительность 
купания должна зависеть 
от температуры воздуха и 
воды, а также от силы ве-
тра. Рекомендованная тем-
пература окружающей сре-
ды: от +25°С при ясной без-
ветренной погоде.

 Погружаться в водоем 
следует постепенно, осо-
бенно если тело сильно 
разогрето солнцем. Безо-
пасность на воде летом не 
допускает грубых игр с по-

гружением и удержанием 
под водой.

 Используя надувные 
плавсредства, нельзя те-
рять осторожность, ведь 
даже слабый ветерок спо-
собен отвести надувной ма-
трас далеко от берега.

 Купаться после еды 
можно только спустя 1,5-2 
часа. Продолжительность 
купания не должна превы-
шать 15-20 минут.

Информация подготовлена 
сектором по делам ГО 

и ЧС администрации 
Ломоносовского 

муниципального района
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