
Дорогие ребята!
Уважаемые роДители и пеДагоги!

Искренне поздравляю всех с замечательным праздником – Днём знаний!
1 сентября откроют свои двери школы, лицеи, гимназии, училища, техникумы и вузы Ленинградской 

области. Первоклассники начнут удивительное путешествие в мир знаний, а вчерашние выпускники 
школ продолжат его, но уже в стенах средних специальных и высших учебных заведений. 

Для правительства Ленинградской области первостепенное значение имеют вопросы образования, 
его модернизации, нацеленности на современный, высокотехнологичный, инновационный мир. Для это-
го мы строим новые и реконструируем действующие школы и училища, для этого системно занимаем-
ся вопросами привлечения и закрепления молодых педагогических кадров, для этого налаживаем тес-
ное взаимодействие с лучшими учёными и лучшими вузами страны. 

Но всего этого будет недостаточно без ежедневного кропотливого труда огромной армии наших пе-
дагогов: людей, составляющих славу и гордость системы образования региона. 

Поздравляя учителей и преподавателей Ленинградской области, хотел бы сказать, что мы сделаем 
все, чтобы их труд был по достоинству оценён. 

Школьникам, учащимся и студентам от всей души желаю успешной учёбы и правильного выбора бу-
дущей профессии! 

А ещё хотел бы всем им пожелать отличных отметок по такому важному предмету, как история. 
В год 90-летия Ленинградской области, в Год Истории  это будет отличным подарком для региона. 

Желаю всем счастья, добра и благополучия!

Губернатор Ленинградской области
 Александр ДРОЗДЕНКО

Дорогие Учащиеся! 
Уважаемые пеДагоги и роДители!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской 

области и от себя лично поздравляю вас с Днём знаний и началом 
нового учебного года!

Каждому из нас этот день по-особому дорог. Он важен для каж-
дого, кто учится и учит. Для педагогов – это начало нового этапа 
в работе, радость от встречи со своими повзрослевшими и новыми 
воспитанниками. Для ребят – перспектива успехов и открытий, 
обретения самого ценного, что есть в жизни – знаний. Ведь имен-
но знания позволяют человеку самоутвердиться, реализоваться 
в жизни, принести пользу своему региону, своей стране. 

С особым нетерпением Дня знаний ждут первоклассники, кото-
рых в Ленинградской области этом году будет 19 тысяч! Это на 
полторы тысячи больше, чем в прошлом году. А в целом за парты 
сядут более 140 тысяч учеников. В волшебный мир знаний их пове-
дет двадцатитысячная армия учителей. Отрадно отметить, что 
с каждым годом в родные города и поселки после учебы в вузах при-
ходит работать все больше молодых педагогов.

Свои двери для детей в этом году распахнут 358 общеобразова-
тельных школ, в том числе одна новая в деревне Кудрово Всеволож-
ского района. После реновации встретят ребят 16 школ в 12 муни-
ципальных образованиях области.

В первый день сентября мы с особой благодарностью вспомина-
ем наших учителей. Их неустанное служение образованию и нау-
ке, высокий профессионализм, преданность своему делу и душевное 
тепло навсегда сохраняют в своем сердце выпускники разных лет.

Пусть новый учебный год станет для каждого временем новых 
открытий, а Днем знаний будет каждый прожитый день! Же-
лаю, чтобы в учебе и работе вас никогда не покидала жажда по-
иска и желание созидать. 

А всем учащимся желаю настойчивости, отличных оценок, твор-
чества, яркой и насыщенной жизни в наступающем учебном году! 
Убежден, что вы сможете преодолеть все трудности, станете по-
настоящему образованными людьми, патриотами своего родного 
края, внесёте достойный вклад в развитие Ленинградской области 
и нашей великой России! 

Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

Дорогие ДрУзья!
Первый праздник золотой осени – долгожданный и любимый 

в России День знаний! 
К Первому сентября готовится вся страна – ребята при-

меряют новые школьные формы, первоклассники старатель-
но складывают в свои первые ранцы новенькие карандаши и 
тетрадки. Счастливо завершились волнения абитуриентов – 
теперь они первокурсники! Педагоги приготовили новые про-
граммы, новые учебники, новые лекции – всё для того, что-
бы в России росло грамотное, компетентное, любящее свою 
страну поколение. 

И наш Ломоносовский район готовился ко Дню знаний так же, 
как и вся страна. За лето проведены ремонты в зданиях школ. От-
крываются новые дошкольные группы: в детские сады района пой-
дет в этом году на 495 детишек больше. Более 600 первоклассников впервые войдут в школьные клас-
сы. Для них первый звонок – особый праздник, в подарок они получат красочные книги о Ленинградской 
области и Ломоносовском районе. Нашей молодой смене созданы все условия для занятий спортом на 
новых пришкольных стадионах. Развивается патриотическое движение «Юнармия». Обновляются 
школьные музеи и библиотеки. 

Вот-вот откроются школьные двери, зазвенит первый звонок, наполнятся детским смехом школь-
ные коридоры, войдут в классы учителя. В добрый путь, к новым знаниям и умениям, к новым жизнен-
ным горизонтам! Пусть этот год станет для наших юных граждан годом свершений, достижений, от-
крытий, верной дружбы. С новым учебным годом, дорогие ребята, дорогие взрослые – родители, учи-
теля, воспитатели! Успехов всем вам на прекрасном пути к знаниям! 

Глава Ломоносовского района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации
Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ

Уже второй раз «агрорусь» проходит на новой выставочной площадке «Экспофорум» в Шушарах. любому, кому по душе русская ярмарка, кто хочет увидеть 
красочное, увлекательное зрелище, попробовать нечто вкусное и необычное, следует там побывать. Но выставка – это еще и пространство новых идей 
и делового общения, поэтому для всех, чей бизнес связан с сельским хозяйством, она имеет очень важное значение. 24 августа на «агроруси» был День 
ленинградской области. 

Земля на заботу отзывчива
Ленинградская область и Ломоносовский район 

на Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь – 2017»
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Пока еще не началось торже-
ственное открытие Дня Ленин-
градской области, пройдем-
ся по бесконечным павильонам. 
Здесь – ряды самых заманчивых 
и качественных изделий сельско-
хозяйственного производства и 
его переработки. Все это пред-
ставлено от производителей для 
демонстрации, для заключения 
новых коммерческих соглаше-
ний. Здесь настоящее изобилие. 
Об овощах нечего и говорить – их 
очень много, красивых, разноо-
бразных, просто пышущих здоро-
вьем и свежестью. 

Идем дальше. Вот редкостные 
травяные чаи, ароматные, пре-
красно упакованные. Вот пар-
мезан – очень вкусный, не хуже 
итальянского. Горы колбас (один 
производитель даже пароход из 
них сделал) – из говядины и сви-
нины, баранины и индейки, бе-
лые, розовые и почти черные, 
копченые и жареные. Целая рос-
сыпь творожков и творожных сы-
ров, продукты из дичи, консервы 
и яйца, хлебные изделия – самые 
разные и многих заводов, соки и 
компоты, салаты и торты. И рыба, 
рыба, рыба – в самых разных ви-
дах: от живой до уже запаянной в 
банки. Все это выращено, собра-
но и переработано в Ленинград-
ской области. 

Много совершенно новых, ра-
нее не изготовлявшихся в на-
ших краях продуктов. Тут же 
по-братски рядышком – сель-
хозпродукция из Белоруссии, Во-
логодской, Тверской, Псковской и 
других областей: буквально пол-
России здесь! Но и товары из Ки-
тая, Японии тоже представлены. 

Ленинградская область – круп-
нейший участник выставки «Аг-
рорусь-2017». Коллективную 
экспозицию региона более чем 
1300 участников развернули на 
площади около 4,5 тысячи кв. м. 
Свои достижения представили 
более 300 сельскохозяйствен-
ных предприятий области. На 
открытой площадке перед пави-
льоном расположились рыбный 
и фермерский рынки, ярмарка 
«Дары земли Ленинградской», 

Земля на заботу отзывчива
Ленинградская область и Ломоносовский район на Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь – 2017»

Окончательная сумма еще уточ-
няется, т.к. в связи с введением в 
соответствии с Приказами Мини-
стерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 07.06.2017 
года №506 «О внесении изменений 
в федеральный компонент государ-
ственных образовательных стандар-
тов начального общего, основного 

Выполняя решение комиссии, 21 и 25 августа сотруд-
никами отдела государственной инспекции по безопас-
ности дорожного движения ОМВД России по Ломоносов-
скому району Ленинградской области была произведена 
проверка технического состояния школьных автобусов. 

12 из 15 школ района располагают школьными авто-
бусами. В результате проверки все автобусы признаны 
технически исправными и готовыми к перевозке детей. 

6 сентября запланировано межведомственное сове-
щание с лицами, ответственными за эксплуатацию и со-
держание школьных автобусов. Сотрудники ОГИБДД и 
комитета по образованию доведут до руководителей об-
разовательных учреждений и ответственных лиц требо-
вания нормативных документов по эксплуатации школь-
ных автобусов и организации перевозок групп детей.

Ведущий специалист комитета 
по образованию администрации Ломоносовского 

муниципального района В.В. АГЛОТКОВ

Проектом предусматривает-
ся замена дорожного покрытия 
на тротуарную плитку, устройство 
проездов и тротуаров с асфальто-
бетонным покрытием, обустрой-
ство площадки для отдыха, уста-
новка скамеек и урн, посадка га-
зона и кустарников. Пространство 
для отдыха будет отделено от про-
езжей части ограждением высотой 
1,2 м. Планируется также устано-
вить три флагштока, которые будут 
оснащены дополнительной под-
светкой.

экспозиция сельскохозяйствен-
ных животных. 

Чтобы осмотреть все внима-
тельно – целый день нужен. А нам 
пора к сцене, где уже приготови-
лись к торжественному откры-
тию Дня Ленинградской области 
губернатор Александр Дрозден-
ко, председатель областного За-
конодательного собрания Сергей 
Бебенин, заместитель председа-
теля Правительства Ленинград-
ской области – председатель ко-
митета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплек-
су Сергей Яхнюк и другие офици-
альные лица. 

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко, при-
ветствуя участников и гостей вы-
ставки, сказал, что продоволь-
ственные санкции оказались 
хорошим стимулом к развитию 
для агропромышленного комплек-
са Ленинградской области: «По-
сле введения продовольственных 
санкций роль агропромышлен-
ного комплекса нашего региона 
значительно выросла: наряду с 
традиционной для нас продукци-
ей – молоком, мясом птицы, яйца-
ми, рыбой – аграрии начали про-
изводить грибы, изделия из мяса 
утки и индейки, колбасы по ис-

панским технологиям и сыры по 
французским». По словам Алек-
сандра Дрозденко, труд регио-
нальных сельхозпроизводителей 
ценен вдвойне, поскольку им при-
ходится работать в зоне рискован-
ного земледелия. Именно поэто-
му в развитии аграрной экономики 
область делает ставку на высоко-
технологичное производство ово-
щей защищённого грунта. Гла-
ва области также напомнил, что 
в июне 2017 года на Петербург-
ском международном экономи-
ческом форуме регион подписал 
четыре соглашения по инвести-
циям в производство тепличных 
овощей. «Уже сегодня мы уверен-
но обеспечиваем тепличной про-
дукцией не только себя, но и ры-
нок Санкт-Петербурга: на 100% – 
по салатам и зелени, на 60% – по 
огурцам, на 40% – по помидорам, 
на 33% – по цветам. С реализаци-
ей инвестиционных проектов мы 
увеличим производство овощей 
закрытого грунта вдвое»,— отме-
тил Александр Дрозденко. 

 В шеренге сельхозпроизводи-
телей и переработчиков сельхоз-
продукции Ленинградской области 
достойное место занимают пред-
приятия Ломоносовского района. 
В подготовке нашей экспозиции 

на выставке участвовали 16 пред-
приятий: 10 – перерабатывающей 
промышленности, 5 – сельхозпро-
изводители и одно крестьянско-
фермерское хозяйство Василия 
Федоровича Чебана, которое про-
изводит молочные продукты. 

У стенда Ломоносовского муни-
ципального района губернатору 
вручили замечательный торт, на 
котором была изображена карта 
Ломоносовского района. Торт из-
готовили на кондитерском пред-
приятии «НУР-Гранат» (Лаголо-
во). А саму экспозицию – красоч-
ную, интересную – подготовили 
сотрудники сектора АПК район-

ной администрации во главе с Га-
линой Барановой. В презента-
ции экспозиции Ломоносовско-
го района участвовали народный 
самодеятельный коллектив ан-
самбль русской песни «Пава», 
ансамбль  «Русская песня» Дома 
культуры деревни Кипень (руково-
дитель Александр Кузнецов), ве-
дущие – Евгения Олькова и Веро-
ника Кавтрева (режиссёр и мето-
дист  отдела культурно-массовых 
мероприятий МБУ «Ломоносов-
ский районный Дворец культуры 
«Горбунки»).

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА

Учебники – бесплатно
Информация по обеспеченности учебниками школ 

Ломоносовского района к новому 2017-2018 учебному году

в рамках подготовки к новому учебному году школами 
ломоносовского района было заключено договоров 
на поставку учебников и учебных пособий, входящих 
в состав учебно-методических комплексов (УмК), почти 
на 6 млн рублей (на 21.08.2017 – 5 млн 955 т. р.).

общего и среднего (полного) обще-
го образования, утвержденный при-
казом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 
2004 г. № 1089» и от 29.062017 года 
№ 613 «О внесении изменений в фе-
деральный государственный обра-
зовательный стандарт среднего об-
щего образования, утвержденный 

приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федера-
ции от 17 мая 2012 г. №413» в обяза-
тельную часть Учебного плана школ 
учебного предмета «Астрономия» 
до конца 2017 года все общеобра-
зовательные организации должны 
будут приобрести учебники и учеб-
ные пособия по учебному предме-
ту «Астрономия» в полном объеме.

Общий объем приобретаемых 
школами учебников составит около 
12,8 тысяч экземпляров, в т.ч. более 
4 тысяч экземпляров учебников на 
сумму около 240 тысяч рублей – для 
обучающихся начальных классов, 
около 150 учебников на сумму свы-
ше 80 тысяч рублей для осущест-
вления обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), в т.ч. в соответствии с феде-
ральным государственным образо-

вательным стандартом для обучаю-
щихся с ОВЗ (ФГОС с ОВЗ).

Во всех общеобразовательных 
школах в соответствии с требова-
ниями Историко-культурного стан-
дарта предусмотрен поэтапный пе-
реход на новые учебники истории 
России с 6 класса. В связи с этим 
почти 500 новых учебников по исто-
рии для 6-7 классов закуплено на 
сумму около 200 тысяч рублей. 

Около 670 тысяч рублей затраче-
но на приобретение учебников но-
вого поколения по английскому язы-
ку, что особенно актуально в связи с 
предстоящим с 2022 года введени-
ем обязательной государственной 
итоговой аттестации по иностран-
ному языку.

Все обучающиеся школ Ломоно-
совского района в соответствии со 
ст.35 федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федера-
ции» будут полностью обеспечены 
бесплатными школьными учебни-
ками и учебными пособиями, при-
чем, новые учебники поставляются 
вместе с электронными приложе-
ниями. Что касается рабочих тетра-
дей: если они идут в утвержденном 
новом комплекте с учебниками, то, 
разумеется, выдаются бесплатно. 
А если учитель для улучшения ка-
чества учебного процесса предла-
гает родителям приобрести допол-
нительно еще один комплект учеб-
ных тетрадей, то делать это можно 
только при добровольном согла-
сии родителей.

Информация предоставлена 
комитетом по образованию 

администрации Ломоносовского 
муниципального района

Школьные автобусы готовы к рейсам
перед началом нового учебного года в администрации ломоносовского муниципального района 
состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на котором главным 
вопросом было обеспечение безопасности детей, вернувшихся в школы после летних каникул.

Для благоустройства жители 
Большой Ижоры выбрали 

центральную площадь
в рамках реализации федеральной программы 
«Комфортная городская среда» в большой ижоре будет 
благоустроена центральная площадь и прилегающая к ней 
территория.

Жители поселка принимали уча-
стие в общественных обсуждениях, 
где они высказали свои пожелания 
по элементам благоустройства.

В рамках федеральной програм-
мы «Комфортная городская среда» 
Большой Ижоре направлено 11 млн. 
рублей на благоустройство дворо-
вых территорий и общественных 
пространств в 2017 году.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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топ горячиХ ваКаНсий  Электросварщик ручной сварки 45 000 рублей
  сборщик, металлоконструкций 40 000 рублей
  Начальник отдела (бюро) технического контроля,
 токарно-фрезерного производства 45000 рублей
  менеджер, по продажам 45 000 рублей

Агроном, по кормам 20000
Агроном 25000
Агроном по защите растений 20000
Бригадир в животноводстве, помощник, зоотехник 25000
Бухгалтер, сельскохозяйственное производство 25000
Бухгалтер 35000
Бухгалтер, по производству 45000
Ветеринарный врач 35000
Водитель автомобиля, автобуса 25000
Воспитатель 25000
Врач-акушер-гинеколог, оказание медицинских услуг в стационаре 30000
Врач-педиатр участковый, оказание услуг больным, работа в д.аннино, оржицы 30000
Государственный налоговый инспектор, отдела камеральных проверок 32000
Государственный налоговый инспектор, старший, отдела выездных проверок 36000

Государственный налоговый инспектор, старший, отдела урегулирования задолженностей 37000

Государственный налоговый инспектор, старший, отдела выездных проверок 37000
Директор по экономике 20000
Дояр, молочное животноводство 23000
Зоотехник, главный 32000
Инженер 35000
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике на радиационной установке 50000
Инженер-электроник 28000
Инженер-электроник, с функциями наладчика кип и а, пищевое производство 50000
Кладовщик 36000
Комплектовщик, пищевое производство 26250
Комплектовщик, в цех пиццы 26250
Комплектовщик, помощник, пищевое производство 21600
Маляр 25000
Машинист на припрессовке пленки 4 разряда-4 разряда, полиграфия 20000
Машинист резальных машин 4 разряда-4 разряда, полиграфия 20000
Машинист фальцевальных машин, полиграфия 22000
Машинист экскаватора, работа на заготовке торфа 10 км гостилицкого шоссе 25000
Медицинская сестра, анестезист 25000
Медицинская сестра, поликлиники 18000
Медицинская сестра, кабинета функциональной диагностики 18000
Механик, по ремонту и обслуживания оборудования 30000
Механик-наладчик 39900

Мамин капитал 
и папина ипотека – теперь 

вместе
решение жилищного вопроса с помощью военной ипотеки стало 
возможным еще в 2005 году, именно тогда был принят Федеральный закон 
№ 117,* позволяющий офицерам и сержантам-контрактникам получить 
квартиру не при увольнении из вооруженных сил, а уже через три года после 
заключения контракта и вступления в накопительно-ипотечную систему.

Однако, только в мае 2017 года** у военнослужащих появилась возможность ис-
пользовать средства материнского (семейного) капитала на погашение военной ипо-
теки. Такой способ погашения долга позволяет военнослужащим частично или пол-
ностью рассчитаться с банком. Некоторые жены военнослужащих уже поспешили, и 
подали свои заявления, средства по ним уже перечислены.

Оперативное перечисление средств МСК стало возможным благодаря сокращению 
сроков выплаты средств материнского семейного капитала. Если ранее на рассмо-
трение заявления отводился один месяц и месяц – на перечисление средств, то те-
перь после вынесения положительного решения, не позднее месячного срока, сред-
ства перечисляются в течение 10 рабочих дней.

Семьям, решившим направить средства МСК на погашение военной ипотеки необ-
ходимо помнить, что брак между супругами должен быть официально зарегистриро-
ванным, а приобретаемое жилье – на территории Российской Федерации.

_____________________________________________________________________
 
* Федеральный закон от 20 августа 2004 года №117-ФЗ «О накопительной ипотеч-

ной системе жилищного обеспечения военнослужащих»
** Постановление Российской Федерации от 25 мая 2017 года № 627 «О внесе-

нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопро-
сам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих»

сообщеНие
территориальНой избирательНой Комиссии 
ломоНосовсКого мУНиципальНого райоНа

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального райо-
на сообщает, что в соответствии с п.1 ст.18 федерального закона «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» с 30 ав-
густа 2017 года избиратели могут ознакомиться и уточнить в соответствующей участ-
ковой избирательной комиссии информацию о себе в списке избирателей.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

ЛОМОНОСОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГКУ ЦЗН ЛО
г. Ломоносов ул. Пулемётчиков д.10 лит. А

ЕСть рАБОтА

Младший Электрик участка 2 категории (класса), электромонтер 25000
Наладчик машин и оборудования, оператор-наладчик 27000
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, оператор-наладчик 44000
Начальник нижнего склада, заместитель, начальник склада 40000
Начальник отдела (бюро) технического контроля 25000
Обойщик мебели, мебельное производство 30000
Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм, по искусственному 
осеменению 35000

Оператор машинного доения, молочное животноводство 22000
Оператор станков с программным управлением, чпу 25000
Печатник глубокой печати 30000
Повар 20000
Продавец-консультант 20000
Рабочий по уходу за животными, цеха убоя и полуфабрикатов 25000
Рабочий по уходу за животными 26000
Распиловщик войлока, древесины 30000
Резчик мясопродуктов, пищевое производство 24150
Рентгенолаборант, оказание медицинских услуг 20000
Сверловщик 30000
Слесарь механосборочных работ, со знанием строительных чертежей 30000
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда-6 разряда, кип 27900
Слесарь по ремонту и наладке металлообрабатывающего оборудования, по ремонту 
обарудования 30000

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 21000
Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда-5 разряда, по автоматическим линиям 30000
Слесарь-сантехник 25000
Составитель фарша, производство колбас и прочих продуктов питания 30000
Составитель фарша, помощник, производство колбас и прочих продуктов питания 26990
Технолог, для ведения заказов 30000
Технолог, младший, оператор-технолог 32000
Токарь, универсал 30000
Тракторист 30000
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, торфоразработки (копорье) 25000
Уборщик производственных и служебных помещений 25000
Укладчик изделий, из дсп 28000
Упаковщик, в цех пиццы 25460
Упаковщик, пищевое производство 25460
Фельдшер 20000
Фельдшер, лаборант 25000
Фельдшер скорой медицинской помощи, (диспетчер) по приему вызовов скорой медицинской 
помощи 25000

Фельдшер скорой медицинской помощи 25000
Формовщик колбасных изделий, пищевое производство 25200
Штамповщик, по металлу 25000
Экономист 30000
Электрик участка, электрик 30000
Электрогазосварщик, со знанием строительных чертежей 30000
Электрогазосварщик 25000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-5 разряда 20000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда 22200

Управление пенсионного фонда 
российской федерации в лоМоносовскоМ районе 

сообщает

официалЬно
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А главное – чем угощают! Вот кто бы 
подумал, что можно изготовить такие 
изысканные сыры, как у Натальи Ни-
колаевны Малюткиной из Лебяжья или 
Капитолины Алексеевны Леоновой из 
Аннино! Или вырастить такой неверо-
ятный огурец редкостного сорта «Из-
умрудный потоп», как у Любови Пано-
вой из Муховиц! Или такие помидорки 
сорта «Жиголо», которые вырастила 
прямо в горшке для своей пятилетней 
внучки Евгешеньки Татьяна Анатольев-
на Волкова из Горбунковского поселе-
ния. Или гигантский лук, выращенный 
Мариной Валентиновной Кюне из Ки-
пени, который с легкой руки главы рай-
она Дмитрия Александровича Полков-
никова тут же получил сортовое назва-
ние «Лук Кюне». Салаты из баклажанов 
и овощей, выращенных в своих огоро-
дах, мёд, дыни и тыквы, варенье, ягод-
ные наливки, разноцветные помидоры 
и перцы – богатый, просто роскошный 
урожай у наших земляков! 

«Спасибо вам за то, что стоит на 
этих столах, – сказал глава Ломоно-
совского района Герой России Дми-
трий Александрович Полковников. – 
Не знаю, где тут у нас «зона риско-
ванного земледелия», если вы умеете 
выращивать такие урожаи!». А гость 
нашего праздника заместитель пред-
седателя Правительства Ленинград-
ской области – председатель комитета 
по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Сергей Васи-
льевич Яхнюк уверен: «Никакие санк-
ции не поставят нас на колени перед 
Западом, пока есть такие труженики, 
как вы! На крестьянских подворьях вы-
ращивается значительный объем сель-
скохозяйственной продукции. Здесь 
собрались самые активные люди, ко-
торые дорожат каждым клочком сво-
ей земли, заставляя ее давать отлич-
ный урожай!». 

Николай Иванович Михайлов, пред-
седатель районного совета ветера-
нов, главный устроитель «Ветеранско-
го подворья» доложил: «Участвовали 
15 поселений, 23 первичных ветеран-
ских организации. 150 участников, 
103 – прошли на второй тур. Выбирать 
призеров было очень трудно, достой-
ны наград – все! Но пришлось: конкурс 
все-таки!» 

Заместитель главы администра-
ции района Надия Габдуловна Спири-
донова похвалила наших тружеников: 

Гордо реет флаг 
России! 

22 августа, в День Государственного флага Российской 
Федерации, бело-сине-красное полотнище развернулось 
над городами и весями, с гордостью свидетельствуя 
о независимости и могуществе нашей Родины.

Делегация Ломоносовского рай-
она участвовала в общеобластном 
торжественном шествии в честь 
Дня Государственного флага Рос-
сии, которое проходило в Луге. 

В Ломоносовском муниципаль-
ном районе главный праздник со-
стоялся в Кипени. Честь поднять 
Государственный флаг Российской 
Федерации была предоставлена 
руководителю Приемной Губерна-
тора Ленинградской области в Ло-
моносовском районе Алексею Сто-

«Ветеранское подворье – 2017»:
За окном ненастье, солнечно внутри!

Подведение итогов районного смотра-конкурса «Ветеранское подворье» – пожалуй, самый 
симпатичный, теплый, радостный, семейно-домашний праздник. Встречаются все, как добрые 
друзья. Обмениваются новостями и советами, удивляются по-доброму успехам друг друга. И 
угощают, угощают и еще раз угощают…

III место – Татьяна Николаевна Пит-
кевич, д. Кипень.

Номинация «Мастер «Золотые руки»: 
I место – Светлана Оттовна Визе, с. 

Русско-Высоцкое.
 II место – Любовь Викторовна Ду-

щенкова, д. Оржицы.
III место – Людмила Алексеевна Ста-

ровская, д. Гостилицы.
III место – Тамара Семёновна Бороз-

дина, д. Лаголово.
Номинации «Лучший животновод»:
I место – Людмила Николаевна Сте-

панова, д. Низино
II место – Татьяна Александровна 

Егорова, д. Горбунки.
III место – Анна Васильевна Поппи-

на, д. Ропша. 
Номинация «Лучшее подворье»:
I место – Владимир Кузьмич Борутя, 

пос. Аннино.
II место – Татьяна Анатольевна Евдо-

кимова, д. Гостилицы.
III место – Ираида Фридриховна 

Смоличева, д. Лопухинка.
III место – Наталья Николаевна Ма-

люткина, пос. Лебяжье.
Номинация «Лучший пчеловод»:
I  место разделили:  Геннадий 

Леонидович Крюковский, д. Ко-
порье, Сергей Иванович Жилкин, 
д. Низино.

II место – Виктор Андреевич Матве-
ев, пос. Лебяжье.

III место – Алексей Фёдорович Гро-
шев, д. Ропша.

Номинация «Лучший садовод»:
Валентина Казимировна Романов-

ская, д. Горбунки.

В номинации «Детская грядка» на-
граждены:

– Владимир Меджинян со своей ба-
бушкой Ольгой Владимировной Кон-
дратьевой. Володе 5 лет, а живут они 
в д. Пеники.

– Михаил Астапов со своей бабуш-
кой Татьяной Серафимовной Верхоти-
ной из д. Гостилицы.

– Вероника Брагина со своей ба-
бушкой Натальей Александровной 
Елисеевой из д. Ропша.

– Арина Черкасова, 8 лет, со своей 
бабушкой Зоей Муфасировной Ивано-
вой из д. Оржицы.

– Настя Пахомова, 5 лет, со своей 
бабушкой Ниной Петровной Козуно-
вой из пос. Виллози.

– Елизавета Ивашкина, 7 лет, со сво-
ей бабушкой Зоей Ивановной Егоро-
вой из пос. Аннино.

– Андрей и Сергей Егоровы со сво-
им папой Алексеем Ивановичем из д. 
Разбегаево.

Новая номинация «Преемственность 
поколений»

В этой семье целых три поколения 
трудятся на своём подворье. Бабуш-
ка с дедушкой передают свой опыт 
дочери и зятю, а они в свою очередь 
учат своих деток любви к земле и тру-
ду. Это:

бабушка – Нина Дмитриевна Кача-
лова;

дедушка – Сергей Павлович Кача-
лов;

дочь – Марина Сергеевна Илющиц;
зять – Вячеслав Леонидович Илю-

щиц;
внук – Дмитрий Илющиц, 12 лет;
внучка – Дарья Илющиц, 9 лет;
внучка – Анна Качалова, 12 лет;
внук – Тимофей Качалов, 7 лет.
Остается добавить, что праздник 

украсили своим искусством певицы 
Евгения Олькова и Наталья Весело-
ва и артисты Культурно-спортивного 
комплекса деревни Оржицы: творче-
ская мастерская «Мельпомена», Люба 
и Таня Ляшенко и ансамбль песни. 

 Конкурс «Ветеранское подво-
рье– 2017» завершился, победите-
ли и призеры получили подарки, в 
их честь звучали аплодисменты. Но, 
как уже сказала Надия Габдуловна 
Спиридонова, победители здесь – 
все. И те, кто участвовал в конкур-
се, и те, кто без всякого конкурса 
скромно трудится на своем подво-
рье, действительно укрепляя продо-
вольственную безопасность страны. 
Благодаря им, их труду – наш народ 
непобедим.

Надежда КИРДЕЕВА 
Фото Александра ГРУШИНА, 

Надежды КИРДЕЕВОЙ, 
Дмитрия БОГДАНОВА

«Вы не просто большие молодцы! У вас 
есть дело, которое заставляет вас рано 
вставать, трудиться, заботиться об уро-
жае, о животных – ежедневно творить 
что-то новое. А пока человек созидает – 
его организм не может начать процесс 
разрушения, старения. Рядом с вами 
подрастают внуки. Замечательную но-
минацию ввели в этом году «Преем-
ственность поколений» И неважно, что 
здесь конкурс, первые и не первые ме-
ста. Вы все – победители!»

Действительно: стоит поговорить, 
например, с Алексеем Ивановичем 
Егоровым из Горбунковского поселе-
ния, его сыновьями Андреем и Сере-
жей, мамой Татьяной Александровной. 
Все – большие труженики. У Татья-
ны Александровны – 4 коровы, теля-
та – всего 10 голов, у ее сына Алексея 
Ивановича – пасека, где с увлечени-
ем работают и мальчики. И на грядках 
умеют справляться. У девятилетне-
го Сережи – своя клумба с подсолну-
хами, декоративной капустой, мхом. У 
14-летнего Андрюши свои картофель-
ные грядки, где и сажает, полет и ко-
пает урожай сам. А больше всего обо-
им мальчикам нравится собирать рои. 
Летом у них – пасека, огород; зимой – 
хоккей в Новоселье, так что им совсем 
не до тупого сидения в компьютере. 

Большая затейница Татьяна Сера-
фимовна Верхотина из Гостилиц. У нее 
помидоры растут, как вьющиеся рас-
тения – в ведрах, а ведра – подвешены 
в парничке. Внук Миша Астапов – пер-
вый помощник. А у Татьяны Анатольев-
ны Евдокимовой, тоже из Гостилиц – 
своя затея: вырастила в бутылке огу-
рец, да в ней же и засолила! Кстати, 
у Татьяны Серафимовны угощенье на 
славу: икра заморская, кабачковая. 
Всем желающим дали попробовать, и 
всем очень понравилось. А рецепт она 
разрешила подарить читателям нашей 
газеты: 3 кг кабачков, по полкило мор-
кови и лука прокрутить через мясоруб-
ку; добавить по 125 гр. сахарного пе-
ску и подсолнечного масла, 2 ст. лож-
ки соли, 200 гр. томатной пасты. Все 
варить около часа, потом еще и через 
блендер пропустить. Ну и – на стол или 
в банки закатать. 

Каждое поселение, как обычно на 
этом конкурсе, оформило свои стен-
ды, где расцветали такие натюрмор-
ты, что куда там старым голландским 
живописцам! И ведь там не только пло-

жуку и достойному представителю 
молодежи Кипенского сельского 
поселения Артему Думанскому. 

Участников праздника привет-
ствовали Алексей Васильевич Сто-
жук – руководитель Приемной Гу-
бернатора Ленинградской области 
в Ломоносовском муниципальном 
районе Ленинградской области; 
Олег Владимирович Юрко – на-
чальник юридического управления 
администрации Ломоносовско-
го муниципального района; Мари-
на Валентиновна Кюне – глава му-
ниципального образования Кипен-
ское сельское поселение.

В праздничном концерте прини-
мали участие танцевальный кол-
лектив «Фантазия» Лопухинско-
го дома культуры (руководитель 
Ирина Бартенева), певица Ната-
лья Веселова, эстрадно-цирковая 
студия «Голден Стар» Дома куль-
туры деревни Кипень (руководи-
тель Виктория Струкова), кружок 
эстрадного танца «Арабеск» Ло-
моносовского районного Дворца 
культуры «Горбунки», хор «Русская 
песня» Дома культуры деревни Ки-
пень под руководством Александра 
Кузнецова. Программу вела Веро-
ника Кавтрева – методист муници-
пального бюджетного учреждения 
«Ломоносовский районный Дворец 
культуры «Горбунки»; звукорежис-
сер Виталий Борисов; режиссёр 
МБУ «Ломоносовский районный 
Дворец культуры «Горбунки» Евге-
ния Олькова.

ды, цветы и травы, а еще и рукоделие – 
вышивки, вязание, бисер. Тут же и ма-
стер-классы давали. Ну и угощали, ко-
нечно. С удовольствием пробовали 
салат из баклажанов у Надежды Пе-
тровны Новиковой из Новоселья, до-
машнее ягодное вино Надежды Ефи-
мовны Воронцовой, мёд Сергея Ива-
новича Жилкина из Низино. Медов 
вообще было немало – и дожди не по-
мешали местным пчёлкам дать мед. 

Глядя на все эти красоты, депутат 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Андрей Николаевич 
Шаронов признался в желании при-
обрести и себе соток шесть в районе 
и вырастить там хоть один помидор. 
Признался и в том, что раньше даже 
не предполагал, что такие помидоры, 
перцы, баклажаны, тыквы могут созре-
вать в нашем климате. «Наша продо-
вольственная безопасность – в ваших 
руках. Пчёлы летят, помидоры растут – 
слава Богу! Будем жить!» – воскликнул 
депутат. И руководитель Приемной Гу-
бернатора Ленинградской области в 
Ломоносовском районе Алексей Ва-
сильевич Стожук сделал для себя от-
крытие: «Я только вчера был на вы-
ставке «Агрорусь» и удивлялся: откуда 
в наше время берутся такие замеча-
тельные механизаторы, полеводы, ди-
ректора сельхозпредприятий? Теперь 
понял: вырастают на этих самых ва-
ших грядках, под присмотром у своих 
бабушек, впитывая с детства этот труд 
и эти умения, эту увлеченность зем-
лей.» Конечно же, Алексей Васильевич 
подразумевал самых юных участников 
конкурса, для которых уже не первый 
год есть специальная номинация «Дет-
ская грядка».

Председатель жюри нашего конкур-
са – заместитель председателя Сове-
та Ленинградской региональной обще-
ственной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Геннадий Александрович Москвин по-
сетовал: «Из школ давно убрали трудо-
вое воспитание, и если бы не старшее 
поколение – дети вообще бы не зна-
ли, что такое труд на земле. Надо всем 
нам бороться за то, чтобы вернули тру-
довое воспитание в школы, потому что 
это задача государственная!». 

Члены жюри осмотрели и опробова-
ли выставку, после чего всех пригласи-
ли в зал, где вручали награды победи-
телям. Торжественная часть началась 
с приветствия гостеприимной хозяйки 
территории – главы Оржицкого сель-
ского поселения Лидии Петровны Гла-
зуновой. Она поздравила ветеранов, 
гостей – всех участников этого замеча-
тельного праздника труда. И, наконец, 
объявили и пригласили на сцену при-
зеров и победителей. Вот их имена: 

Номинация «Лучший цветовод»: 
I место – Владимир Вахитович Апе-

ков, д. Оржицы.
II место – Вера Ивановна Никитина, 

пос. Аннино.
III место – Надежда Владимировна 

Тулкина, д. Пеники.
III место – Ольга Филипповна Шев-

ченко, пос. Большая Ижора
Номинация «Лучший овощевод»: 
I место – чета Коркка, Галина Ни-

колаевна и Арви Тойвович, д Карвала 
Виллозского городского поселения.

II место – чета Хоревых, Людмила 
Николаевна и Александр Борисович, 
д. Лопухинка.
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Край родной на юге Финского залива – славный Ломоносовский район!



Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 19.07.2017 года № 7.

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, дер. Яльгелево, здание МКУ «Культурно-спортивный центр Ропшинское сельское по-
селение».

Дата и время проведения публичных слушаний: 03 августа 2017 года. Начало в 18-30. 
Окончание в 19-00.

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки сельских поселений муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области.

Инициатор проведения публичных слушаний: местная администрация муниципально-
го образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области.

В период проведения публичных слушаний с 24 июля 2017 года по 24 августа 2017 года 
проведено информирование общественности о назначении публичных слушаний:

– в газете «Ломоносовский районный вестник» № 26 от 24.07.2017 года,
– на официальном сайте администрации МО Ломоносовский муниципальный район в 

сети «Интернет» http://lomonosovlo.ru/.
– на официальном сайте местной администрации МО Ропшинское сельское поселение 

в сети «Интернет» официальнаяропша.рф
Доступ к демонстрационным материалам для ознакомления и выражения мнения за-

интересованных лиц осуществлен путем размещения демонстрационных материалов:
– на официальном сайте администрации МО Ломоносовский муниципальный район в 

сети «Интернет» http://lomonosovlo.ru/,
– в здание МКУ «Культурно-спортивный центр Ропшинское сельское поселение» по 

адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Яльгелево.
Прием обращений и заявлений граждан производился с 24 июля 2017 года по адре-

су: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 30, – с момента пу-
бликации информации в газете «Ломоносовский муниципальный вестник» по 24 августа 
2017 года до 17-00.

Письменных обращений не поступало.
В публичных слушаниях приняли участие заинтересованные физические и юридиче-

ские лица, представители местной администрации МО Пениковское сельское поселе-
ние и администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы, касающейся проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объ-
екта «Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки дер.Коцело-
во Ломоносовского муниципального района Ленинградской области». 

Замечания, рекомендации и предложения, в ходе обсуждения не поступали.
Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания тер-

ритории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для газос-
набжения жилой застройки дер.Коцелово Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области», проведенные в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, считать состоявшимися.

2. На основании закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспре-
делении полномочий в области градостроительной деятельности между органами госу-
дарственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области», приказа Комитета по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области от 31.03.2016 № 18 «Об утверждении Положения о порядке принятия 
решений о подготовке проектов планировки территории, проектов межевания терри-
тории, проверки и утверждения проектов планировки территории, проектов межевания 
территории муниципальных образований Ленинградской области (с изменениями на 30 
декабря 2016 года)», рекомендовать Комитету по архитектуре и градостроительству Ле-
нинградской области с учетом заключения о результатах публичных слушаний принять 
решение об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для газос-
набжения жилой застройки дер.Коцелово Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области».

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений
Ломоносовского муниципального района – заместитель главы администрации 

Ломоносовского муниципального района А.Р. ГАСАНОВ

Секретарь О.В. КуПРИЯНОВА

Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 19.07.2017 
года № 8.

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, дер. Яльгелево, здание МКУ «Культурно-спортивный центр Ропшинское сельское по-
селение».

Дата и время проведения публичных слушаний: 03 августа 2017 года. Начало в 18-00. 
Окончание в 18-30.

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки сельских поселений муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области.

Инициатор проведения публичных слушаний: местная администрация муниципально-
го образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области.

В период проведения публичных слушаний с 24 июля 2017 года по 24 августа 2017 года 
проведено информирование общественности о назначении публичных слушаний:

– в газете «Ломоносовский районный вестник» № 26 от 24.07.2017 года,

извещеНие
администрация муниципального образования ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области информирует 
в соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса российской 
Федерации о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет 
земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 
47:14:0105005, площадью 1500 кв.м, разрешенное использование: 
отдельно стоящие жилые дома на одну семью, категория земель: 
земли населенных пунктов, описание местоположения: ленинградская 
область, ломоносовский муниципальный район, лебяженское городское 
поселение, д. Новое Калище.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, 
имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, 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. Контактный теле-
фон: (812) 423-06-60. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка подаются или направляются в адрес ад-
министрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных до-
кументов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». При обращении с использованием электронных документов та-
кие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускае-
мой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участ-
ка, могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории кадастрового квартала 47:14:0105005, по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 11, в приемный 
день – каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00, 
телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 26 сентября 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информа-

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

– на официальном сайте администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
в сети «Интернет» http://lomonosovlo.ru/.

– на официальном сайте местной администрации МО Ропшинское сельское поселение 
в сети «Интернет» официальнаяропша.рф

Доступ к демонстрационным материалам для ознакомления и выражения мнения за-
интересованных лиц осуществлен путем размещения демонстрационных материалов:

– на официальном сайте администрации МО Ломоносовский муниципальный район в 
сети «Интернет» http://lomonosovlo.ru/,

– в здание МКУ «Культурно-спортивный центр Ропшинское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Яльгелево.

Прием обращений и заявлений граждан производился с 24 июля 2017 года по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 30, – с момента пу-
бликации информации в газете «Ломоносовский муниципальный вестник» по 24 августа 
2017 года до 17-00.

Письменных обращений не поступало.
В публичных слушаниях приняли участие заинтересованные физические и юридиче-

ские лица, представители местной администрации МО Пениковское сельское поселе-
ние и администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы, касающейся проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объек-
та «Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки ул.Цветочная, 
Весенняя, Морская, Красносельская, Авиационная, Солнечная дер.Яльгелево Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области». 

Замечания, рекомендации и предложения, в ходе обсуждения не поступали.
Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания тер-

ритории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для га-
зоснабжения жилой застройки ул.Цветочная, Весенняя, Морская, Красносельская, Ави-
ационная, Солнечная дер.Яльгелево Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области», проведенные в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, считать состоявшимися.

2. На основании закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспре-
делении полномочий в области градостроительной деятельности между органами госу-
дарственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области», приказа Комитета по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области от 31.03.2016 № 18 «Об утверждении Положения о порядке принятия 
решений о подготовке проектов планировки территории, проектов межевания терри-
тории, проверки и утверждения проектов планировки территории, проектов межевания 
территории муниципальных образований Ленинградской области (с изменениями на 30 
декабря 2016 года)», рекомендовать Комитету по архитектуре и градостроительству Ле-
нинградской области с учетом заключения о результатах публичных слушаний принять ре-
шение об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения 
жилой застройки ул.Цветочная, Весенняя, Морская, Красносельская, Авиационная, Сол-
нечная дер.Яльгелево Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений
Ломоносовского муниципального района – заместитель главы администрации 

Ломоносовского муниципального района А.Р. ГАСАНОВ

Секретарь О.В. КуПРИЯНОВА

заКлЮчеНие
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для размещения линейного объекта
 «распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки 

дер. Коцелово ломоносовского муниципального района ленинградской области»

24 августа 2017

заКлЮчеНие
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки 

ул.цветочная, весенняя, морская, Красносельская, авиационная, 
солнечная дер.яльгелево ломоносовского муниципального района 

ленинградской области»

24 августа 2017
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Официально



извещеНие
администрация муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район ленинградской 
области информирует в соответствии со статьей 39.18 
земельного кодекса российской Федерации о возможном 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного 
участка с кадастровым номером 47:14:1106006:27, 
описание местоположения: ленинградская область, 
ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское 
поселение, дер. волковицы, участок 51, площадью 
1404 кв.м, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, категория земель: земли 
населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанно-
го земельного участка, имеют право подать в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды такого земельного участка. 

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

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с понедель-
ника 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 заклю-
чения договора аренды земельного участка подаются или направля-
ются в адрес администрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области гражданином 
по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обра-
щении с использованием электронных документов такие документы 
подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в со-
ответствии с требованиями Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подпи-
си, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных дан-
ных заявителя, его номер телефона для связи, сообщение о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участ-
ка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение.

Дата окончания приема заявлений: 26 сентября 2017 года 
включительно.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.torgi.gov.ru.

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:

Лот №1: Земельный участок, расположенный в кадастровом 
квартале 47:14:0813005, площадью 2000 кв.м, разрешенное ис-
пользование: приусадебный участок личного подсобного хозяй-
ства, категория земель: земли населенных пунктов, описание ме-
стоположения: Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Лопухинское сельское поселение, д. Глобицы;

Лот №2: Земельный участок, расположенный в кадастровом 
квартале 47:14:0813005, площадью 2000 кв.м, разрешенное ис-
пользование: приусадебный участок личного подсобного хозяй-
ства, категория земель: земли населенных пунктов, описание ме-
стоположения: Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Лопухинское сельское поселение, д. Глобицы;

Лот №3: Земельный участок, расположенный в кадастровом 
квартале 47:14:0808004, площадью 1990 кв.м, разрешенное ис-
пользование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых 
домов), категория земель: земли населенных пунктов, описание 
местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский муни-
ципальный район, Лопухинское сельское поселение, д.Муховицы.

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

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

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с понедель-
ника 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 заключе-
ния договора аренды земельного участка подаются или направляют-
ся в адрес администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области гражданином по 
его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе либо в форме электронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обра-
щении с использованием электронных документов такие докумен-
ты подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных дан-
ных заявителя, его номер телефона для связи, сообщение о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка, реквизиты издания, опубликовав-
шего настоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого зе-
мельного участка, могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, по адресу: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, 
кабинет 11, в приемный день – каждый рабочий вторник месяца с 
10.00 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 26 сентября 2017 года 
включительно.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.torgi.gov.ru.

организатор аукциона: аукционная ко-
миссия по продаже земельных участков или 
прав на заключение договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена (далее – аукционная комиссия), 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 39.3, 39.11 и 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

реквизиты решения о проведении аукцио-
на: постановление администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 18.08.2017 
№1786-р/17.

место, дата, время проведения аукциона: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д.19/15, актовый зал, 04.10.2017 с 
11 часов 00 минут по московскому времени.

Аукцион является открытым по составу участни-
ков.

предмет аукциона по продаже земельного 
участка:

лот № 1. Земельный участок с кадастровым 
номером 47:14:1204012:37, площадью 1500 кв. м, 
разрешенное использование: для индивидуально-
го жилищного строительства, категория земель: 
земли населенных пунктов, местоположение: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Ропшинское сельское поселение, 
пос. Ропша, ул. Конюшенная, участок №2.

Ограничения, обременения по использованию 
земельного участка – не установлены.

Начальная цена предмета аукциона на ос-
новании отчета № 016/17 об оценке рыноч-
ной стоимости земельного участка, состав-
ленного ООО «ЭсАйДжи Оценка» 28.04.2017 и 
протокола № 1 рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе по продаже земельного участ-
ка по лоту №1 извещения о проведении тор-
гов №090617/0748001/02, составляет 1152900 
(один миллион сто пятьдесят две тысячи девять-
сот) рублей 00 копеек, без учета НДС.

– задаток для участия в аукционе – 576450 (пять-
сот семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

– «шаг аукциона» – 34500 (тридцать четыре ты-
сячи пятьсот) рублей 00 копеек.

осмотр земельного участка на местности 
производится самостоятельно. 

технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение.

1) В соответствии со сведениями, предостав-
ленными филиалом публичного акционерного об-
щества энергетики и электрификации «Ленэнерго» 
от 11.04.2017 исх. №ЛЭ/16-02/1959, точка присо-
единения и максимальная мощность энергопри-
нимающих устройств по каждой точке присоеди-
нения к электрической сети: 15 кВт – на контактах 
присоединения ВЛ-0, 4 кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВт 
от ТП-405 на ближайшей проектируемой опоре. 

Земельный участок находится на расстоянии до 
300 м от сетей 0,4 кВ «ПрЭС».

Основной источник питания – ПС -391 «Сквори-
цы» ф.391-04.

Мероприятия, выполняемые ПАО «Ленэнерго» и 
правообладателем земельного участка, который 
определится по результатам аукциона, указаны в 
письме от 11.04.2017 исх. №ЛЭ/16-02/1959.

Размер платы за технологическое присоедине-
ние определяется в соответствии с Приказом Ко-
митета по тарифам и ценовой политики Ленин-
градской области от 23.12.2016 №545п и состав-
ляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС 18% – 83 (восемьдесят три рубля) 
90 (девяносто) копеек.

2) В соответствии со сведениями, предостав-
ленными ООО «Инженерно-энергетический ком-
плекс» от 18.04.2017 исх. №633 технологического 
присоединения земельного участка имеется толь-
ко к инженерной сети хозяйственно-питьевого во-
доснабжения, находящиеся в эксплуатационной 
ответственности у ООО «ИЭК».

3) Не имеется технической возможности под-
ключения к сетям газораспределения.

максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на зе-
мельном участке:

Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участ-
ке, установлены Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области, ут-
вержденные приказом комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области от 
22.04.2016 №20.

 порядок внесения и возврата задатков. 
Задаток вносится участниками аукциона в срок 

не позднее 03.10.2017 на счет организатора аук-
циона по следующим реквизитам: получатель пла-
тежа: УФК по Ленинградской области (КУМИ ад-
министрации Ломоносовского муниципально-
го района, л/с 05453005020), ИНН 4720009036, 
КПП 472501001, р/счет 40302810900003002107, 
БИК 044106001, Банк Отделение Ленинградское 
г. Санкт-Петербург. Внесенный задаток засчиты-
вается победителю аукциона в сумму платежей, 

остальным участникам задаток возвращается в те-
чение 3 рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе, поряд-
ке ее приема, об адресе места ее приема, о 
дате и времени начала и окончания приема за-
явок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка (форма заявки прилагается). Заяв-
ка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой – у пре-
тендента;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка. Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется с 28.08.2017, по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
дом 19/15, кабинет 11, по рабочим дням с поне-
дельника по четверг с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 
до 16:10, перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный те-
лефон: (812) 423-06-60. 

окончание приема заявок на участие в аук-
ционе – 30.09.2017 до 16.10 часов по москов-
скому времени.

Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукци-
оне до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. 

порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены предмета аукциона, «шага аукци-
она» и порядка проведения аукциона. «Шаг аукци-
она» устанавливается в размере, рассчитанном от 
начальной цены предмета аукциона, и не изменя-
ется в течение всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона и каждой очередной цены в случае, 
если готовы приобрести земельный участок в со-
ответствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист назна-
чает путем увеличения текущей цены на «шаг аук-
циона». После объявления текущей цены предме-
та аукциона  аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену пред-
мета аукциона  в соответствии с «шагом аукциона»;

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

6) если после троекратного объявления цены 
предмета аукциона ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним;

7) по завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже земельного участка, называет по-
следнее предложение о цене предмета аукциона 
(цена приобретаемого в собственность земельно-
го участка) и номер билета победителя аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями прове-
дения аукциона, техническими условиями, фор-
мой заявки и сведениями по предмету аукциона 
можно в комитете по управлению муниципальным 
имуществом по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 
11, 14 в приемный день – каждый рабочий вторник 
месяца с 10.00 до 17.10 перерыв с 13.00 до 14.00 
в течение срока приема заявок. Контактный теле-
фон (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 размеще-
ны на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официаль-
ном сайте муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.lomonosovlo.ru, на офи-
циальном сайте муниципального образования 
на официальном сайте муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://официальнаяропша.рф/.

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

администрация муниципального образования ломоносовский муниципальный район 
ленинградской области извещает о проведении 04.10.2017 года аукциона по продаже 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (далее – 
аукцион). 
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с каждым годом поселения 
ломоносовского района 
всё активнее участвуют 
в программах сельских 
старост и общественных 
советов. реализуются эти 
программы по 95-му и 
42-му областным законам, 
направленным на развитие 
иных форм местного 
самоуправления, а проще 
говоря, называются «тысячей 
добрых дел».

Мы сегодня побываем в Лопу-
хинском сельском поселении. Ко-
нечно, есть в Ломоносовском 
районе муниципальные образо-
вания и побогаче, и поближе к 
Санкт-Петербургу. Но в районном 
комитете по взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправления, 
территориями и организационной 
работе нам посоветовали обратить 
внимание на Лопухинское поселе-
ние как раз потому, что там при до-
статочно скромном бюджете уда-
ется добиваться практических ре-
зультатов – чтобы людям жилось 
комфортней, и деревни выглядели 
привлекательней. 

Нина Ивановна Мелешина живет 
в Глобицах почти 35 лет, в этом году 
с супругом Вячеславом Николае-
вичем они отпраздновали «золотую 
свадьбу». С 2015 года Нина Ива-
новна – староста части территории 
деревни Глобицы. Деревня за это 
время пережила и время расцве-
та, когда тут работал преуспеваю-
щий зверосовхоз, и производилась 
пушнина, и время упадка, о кото-
ром жители говорят просто: разру-
ха. И вот теперь понемногу дерев-
ня Глобицы начинает приобретать 
цивилизованный вид. «Впервые за 
многие годы люди увидели, что мы 
живем, что на нас обращают вни-
мание, нас слышат», – рассказы-
вает Нина Ивановна. 

Приметы обновления в Глоби-
цах – свежий асфальт на улицах, 
подходах к домам, детскому сади-
ку. Новые обустроенные по всем 
правилам контейнерные площад-
ки для бытовых отходов, парковоч-
ные места для автомобилей, пре-
красная детская площадка. И даже 
современные павильоны на авто-

Жила бы деревня моя… 

бусных остановках. Всё это поя-
вилось благодаря областному за-
кону о старостах. А точнее, как 
подчеркнул глава местной адми-
нистрации Лопухинского сельско-
го поселения Евгений Николаевич 
Абакумов, – благодаря тесному 
взаимодействию со старостами и 
общественными советами и обще-
му желанию сделать что-то полез-
ное для людей. 

«Два или три раза в год мы со-
бираемся со старостами на общее 
совещание и обсуждаем нашу про-
грамму действий, – рассказывает 
Евгений Николаевич. – Обычно об-
суждение длится долго, несколько 
часов. Каждый болеет за свою де-
ревню, но ведь приходится разби-
раться, какие проблемы надо ре-
шать срочно, а на что имеет смысл 
подкопить средств, чтобы не рас-
пыляться, а сделать всё всерьез, 
надежно и надолго.» 

Так, например, в прошлом году 
в Лопухинском поселении реши-
ли сделать акцент на уличном ос-
вещении, причем оборудовать 
все деревни энергосберегающи-
ми светильниками. И это удалось. 
А в этом году уже начали строить 
хороший футбольный стадион в 
Лопухинке. Стадион будет сто-
ить 3 млн. 700 тыс. рублей, из об-
ластного бюджета обещали 1 млн. 
200 тыс., а поселение добавляет 
два с половиной миллиона. И ни-
кто из старост не возражал, не го-
ворил, что это слишком накладно 

для скромного местного бюджета. 
Все старосты в Лопухинском посе-
лении – люди по-деревенски прак-
тичные, сметливые, сызмальства 
воспитанные так: надо сразу де-
лать хорошо, а не размениваться 
по мелочам. 

Впрочем, о «мелочах» тоже не 
забывают. Ведь для малой дерев-
ни это вовсе не мелочи! Например, 
была дорога грунтовая, по которой 
в дожди не всегда в деревню добе-
решься. Теперь грунтовки местно-
го значения отсыпаны щебнем на 
средства, выделенные по закону о 
старостах. Да, не асфальт пока, но 
все ж машина не завязнет! 

В деревне Верхние Рудицы мы 
побывали в гостях у старосты Иго-
ря Андреевича Никонова. В сво-
ем скромном домике, окруженном 
цветущим садом, Игорь Андреевич 
рассказывает о деревне, в которой 
знает каждый закуток. И каждую 
«болячку» воспринимает как свою 
личную. И не случайно первым со-
вместным с администрацией про-
ектом стало строительство лестни-
цы – спуска в знаменитый каньон, 
удивительной достопримечатель-
ности Лопухинского поселения. 
Конечно, лестница удобна для ту-
ристов, желающих полюбоваться 
уникальными радоновыми озера-
ми; и они тут появляются неред-
ко. Но в первую очередь она нуж-
на постоянным жителям Верхних 
Рудиц. Деревня, вопреки преж-
ним депрессивным прогнозам, 
растет; растут в ней и дети, кото-
рым надо в школу ходить. И если 
по каким-то причинам не прие-
хал школьный автобус – киломе-
тра два пёхом. А через каньон, где 
есть дорожка – от Верхних Рудиц 
рукой подать до Лопухинки. Сде-
лали два спуска: надежных, безо-
пасных, с нескользкими металли-
ческими ступенями и перилами. Ну 
и, конечно же, уличное освещение 
с качественными энергосберегаю-
щими светильниками. И дорогу че-
рез деревню отремонтировали – 
пока что ямочным ремонтом. То, 
что в собственности поселения – 

привели в порядок. Теперь – дол-
ги за районом: давно уже обещают 
сделать дорогу, тот самый полуки-
лометровый районный кусочек, на 
который поселению средства тра-
тить нельзя даже при всем жела-
нии, поскольку кусочек этот рай-
онный. В прошлом году пока со-
бирались асфальт класть – зима 
пришла. Может, в нынешнем до 
снега успеют?..

А еще для Игоря Андреевича, 
как и для главы местной адми-
нистрации Евгения Николаеви-
ча Абакумова, «болячка» – водо-
снабжение Верхних Рудиц, кото-
рого, по сути, нет: водозабор и 
всё водопроводное хозяйство, 
числящееся на балансе в районе, 
сегодня оказалось «ничейным»; 
еще со времен ЛР ТЭК им никто 
официально не занимается, жи-
тели сами скидываются на насо-
сы и прочее оборудование, что-
бы не оказаться вовсе без воды. 
«Люди согласны платить, но им 
нужно обеспечить гарантирован-
ное водоснабжение», – уверен 
Игорь Андреевич. 

Вот в Медушах, например, си-
стема водоснабжения передана 
Лопухинскому поселению, поэто-
му в 2016 году, опять же на деньги 
по закону о старостах, там сдела-
ли ремонт. И еще многое сделано 
в деревнях Лопухинского сельско-
го поселения: детские площадки, 
благоустройство территории, ме-
ста для мусорных контейнеров. 
И, без сомнения, еще больше бу-
дет сделано, поскольку старосты и 
местная администрация работают 
дружно, слаженно, с учетом мне-
ния жителей и возможностей бюд-
жета. И, как нам видится, – никто 
не в обиде.

Александр ГРуШИН

Детская площадка в Лопухинке: до и после

Дорога в Заостровье: до и после 

Детская площадка в Глобицах

Остановочный павильон в Глобицах
Староста части деревни 
Глобицы Н.И. Мелешина

Староста деревни Верхние Рудицы И.А. Никонов с главой местной 
администрации Е.Н. Абакумовым

Лестница-спуск в деревне 
Верхние Рудицы
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