
 Первая остановка колонны, по 
традиции, – в Лебяжье у памят-
ника «Защитникам Ленинград-
ского неба». Здесь колонну уже 
встречают и.о. главы Лебяжен-
ского городского поселения Олег 
Михайлович Канаев, глава адми-
нистрации поселения Александр 
Евгеньевич Магон, школьники из 
местной школы и ветераны посе-
ления. Руководители поселения 
приветствовали участников авто-
пробега. Выступили участник Ве-
ликой Отечественной войны Анна 
Дмитриевна Коц и краевед Алек-
сандр Иванович Сенотрусов. Ре-
бята-шестиклассники прочли тро-
гательные стихи. И в память о тех, 
кто когда-то защищал эту землю, 
на которую так никогда и не сту-
пила нога врага, к памятнику – са-
молету возложили венки и цветы. 

 Дальнейший путь – к речке Во-
ронка, к тому самому рубежу, у ко-
торого был остановлен враг. 29 
долгих, холодных и голодных ме-
сяцев здесь сдерживали фаши-
стов наши бойцы. Зарывшись в 
болотистую землю, деля 120 грам-
мов хлеба на «завтрак», «обед» и 
«ужин». Но жизнь продолжалась 
и на этом страшном рубеже! Влю-
блялись, смеялись, шутили, тан-
цевали во время коротких дней 
отдыха в тылу. Об этом не раз рас-
сказывала Анна Дмитриевна Коц, 
которая служила как раз здесь, на 

На Берегу Мужественных
Исполнилось 76 лет со дня образования Ораниенбаумского плацдарма

 Дождь льет и льет, пасмурно, холодно… Но колонна больших и малых автобусов упорно движется по побережью Финского залива, отмечая на своем 
пути вехи давней истории – истории образования и обороны Ораниенбаумского плацдарма. В эти дни середины сентября – дни, когда окончательно 
замкнулось кольцо блокады Ленинграда и образовался непокоренный плацдарм – уже много лет проходит автопробег, в котором участвуют ветераны и 
школьники Санкт-Петербурга, города Ломоносова, Ломоносовского района Ленинградской области – все те, кто бережно хранит память об этой славной 
странице истории Великой Отечественной войны. 

Воронке, радисткой в 5-й отдель-
ной бригаде морской пехоты. И 
выступавшие в этот день на ми-
тинге вспоминали, как бойцы ме-
тали гранаты на высокий противо-
положный брег, привязав их к на-
клоненным березам; как долгие 
часы висел, будто уже мертвый, 
разведчик на дереве, передавая 
ориентировки артиллеристам. 

Директор историко-краевед-
ческого музея Ломоносовского 
района Анатолий Акимович Ти-
унов вспомнил историю про ху-
дожника – старшего лейтенанта 

Николая Никодимовича Ясиеви-
ча. Он нарисовал на двух просты-
нях ваксой и сапожными щетками 
портрет Гитлера, который наши 
бойцы закрепили на двух соснах. 
И немцы неделю не решались па-
лить в портрет своего фюрера, а 
заодно – и в наших… Потом, прав-
да, их разведчики ночью реши-
лись-таки портрет стащить.

На митинге у мемориала «Берег 
Мужественных», которому 15 сен-
тября исполнилось 50 лет, высту-
пали глава МО город Ломоносов 
Александр Владимирович Корне-
ев, глава администрации Сосно-
воборского городского округа 
Владимир Владиславович Садов-
ский, председатель Совета вете-
ранов Ломоносовского района Ни-
колай Иванович Михайлов, вете-
раны, представители молодежных 
организаций. Кружили осенние 
листья, реяли флаги, звучал Гимн 
России, печатал шаг почетный ка-
раул: всё – как всегда в эти тор-
жественные дни. И звучали хоро-
шо знакомые, но такие проникно-
венные стихи «Реквиема» Роберта 
Рождественского: «Помните! Че-
рез века, через года, – помните! О 
тех, кто уже не придет никогда,— 
помните!. . Покуда сердца сту-
чатся, – помните!.. Пожалуйста – 
Помните!».

Те, кто пришел к Воронке 15 сен-
тября, – помнят. Молодые и ста-
рые – помнят. Потому и пришли. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Районный Вестник
Ломоносовский
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Большеижорский	Северный 623 376 16 4,26% 11 2,93% 21 5,59% 44 11,70% 1 0,27% 1 0,27% 1 0,27% 5 1,33% 268 71,28%
Большеижорский	Южный 624 304 5 1,64% 4 1,32% 7 2,30% 29 9,54% 3 0,99% 0 0,00% 1 0,33% 8 2,63% 242 79,61%
Лебяженский	Восточный 625 135 15 11,11% 4 2,96% 5 3,70% 43 31,85% 5 3,70% 2 1,48% 0 0,00% 7 5,19% 49 36,30%
Лебяженский	Западный 626 1315 137 10,42% 158 12,02% 206 15,67% 170 12,93% 85 6,46% 59 4,49% 34 2,59% 44 3,35% 382 29,05%
Лебяженский	Центральный 627 87 5 5,75% 6 6,90% 6 6,90% 20 22,99% 2 2,30% 0 0,00% 2 2,30% 7 8,05% 34 39,08%
Гора-Валдайский 628 74 5 6,76% 7 9,46% 1 1,35% 13 17,57% 6 8,11% 1 1,35% 2 2,70% 5 6,76% 30 40,54%
Шепелевский 629 64 7 10,94% 0 0,00% 5 7,81% 5 7,81% 5 7,81% 0 0,00% 1 1,56% 6 9,38% 35 54,69%
Аннинский	Северный 630 356 8 2,25% 7 1,97% 11 3,09% 67 18,82% 12 3,37% 3 0,84% 3 0,84% 14 3,93% 223 62,64%
Аннинский	Южный 631 95 3 3,16% 1 1,05% 3 3,16% 5 5,26% 0 0,00% 1 1,05% 0 0,00% 1 1,05% 80 84,21%
Новосельский 632 313 11 3,51% 8 2,56% 14 4,47% 51 16,29% 13 4,15% 2 0,64% 5 1,60% 17 5,43% 181 57,83%
Виллозский	Южный 633 682 15 2,20% 19 2,79% 24 3,52% 53 7,77% 21 3,08% 6 0,88% 6 0,88% 25 3,67% 494 72,43%
Виллозский	Северный 634 763 53 6,95% 54 7,08% 150 19,66% 48 6,29% 44 5,77% 27 3,54% 21 2,75% 19 2,49% 306 40,10%
Мало-Карлинский 635 807 36 4,46% 15 1,86% 51 6,32% 41 5,08% 21 2,60% 3 0,37% 9 1,12% 9 1,12% 602 74,60%
Горбунковский	Северный 636 618 13 2,10% 7 1,13% 10 1,62% 16 2,59% 10 1,62% 2 0,32% 2 0,32% 3 0,49% 545 88,19%
Горбунковский	Южный 637 345 5 1,45% 5 1,45% 7 2,03% 26 7,54% 13 3,77% 1 0,29% 2 0,58% 1 0,29% 277 80,29%
Горбунковский	Центральный 638 495 9 1,82% 9 1,82% 6 1,21% 54 10,91% 17 3,43% 2 0,40% 2 0,40% 10 2,02% 376 75,96%
Разбегаевский 639 86 6 6,98% 3 3,49% 9 10,47% 6 6,98% 7 8,14% 4 4,65% 1 1,16% 9 10,47% 36 41,86%
Гостилицкий	Восточный 640 345 11 3,19% 6 1,74% 15 4,35% 35 10,14% 6 1,74% 1 0,29% 1 0,29% 9 2,61% 247 71,59%
Гостилицкий	Западный 641 532 21 3,95% 15 2,82% 33 6,20% 58 10,90% 27 5,08% 15 2,82% 19 3,57% 28 5,26% 281 52,82%
Кипенский	Северный 642 694 9 1,30% 7 1,01% 9 1,30% 21 3,03% 9 1,30% 0 0,00% 6 0,86% 4 0,58% 619 89,19%
Кипенский	Южный 643 254 0 0,00% 2 0,79% 3 1,18% 5 1,97% 2 0,79% 0 0,00% 1 0,39% 3 1,18% 238 93,70%
Келозский 644 654 4 0,61% 6 0,92% 4 0,61% 10 1,53% 3 0,46% 2 0,31% 0 0,00% 10 1,53% 605 92,51%
Копорский	Западный 645 266 15 5,64% 5 1,88% 12 4,51% 42 15,79% 8 3,01% 2 0,75% 4 1,50% 7 2,63% 167 62,78%
Копорский	Восточный 646 258 5 1,94% 10 3,88% 18 6,98% 49 18,99% 4 1,55% 2 0,78% 3 1,16% 7 2,71% 154 59,69%
Лаголовский	Северный 647 380 7 1,84% 11 2,89% 7 1,84% 19 5,00% 14 3,68% 0 0,00% 5 1,32% 8 2,11% 292 76,84%
Лаголовский	Южный 648 223 12 5,38% 3 1,35% 14 6,28% 25 11,21% 9 4,04% 3 1,35% 2 0,90% 11 4,93% 133 59,64%
Лопухинский	Центральный 649 292 9 3,08% 6 2,05% 9 3,08% 29 9,93% 13 4,45% 0 0,00% 3 1,03% 13 4,45% 196 67,12%
Лопухинский	Сельский 650 169 5 2,96% 3 1,78% 18 10,65% 14 8,28% 10 5,92% 2 1,18% 5 2,96% 26 15,38% 85 50,30%
Глобицкий 651 111 1 0,90% 1 0,90% 12 10,81% 21 18,92% 5 4,50% 2 1,80% 1 0,90% 7 6,31% 59 53,15%
Низинский	Восточный 652 148 12 8,11% 4 2,70% 13 8,78% 12 8,11% 10 6,76% 1 0,68% 21 14,19% 13 8,78% 33 22,30%
Жилгородковский 653 233 11 4,72% 23 9,87% 13 5,58% 30 12,88% 11 4,72% 2 0,86% 39 16,74% 8 3,43% 83 35,62%
Низинский	Западный 654 667 7 1,05% 8 1,20% 16 2,40% 26 3,90% 21 3,15% 20 2,99% 45 6,75% 22 3,30% 485 72,71%
Оржицкий	Западный 655 377 2 0,53% 7 1,86% 24 6,37% 25 6,63% 13 3,45% 2 0,53% 3 0,80% 13 3,45% 272 72,15%
Оржицкий	Восточный 656 432 4 0,93% 5 1,16% 13 3,01% 11 2,55% 7 1,62% 2 0,46% 1 0,23% 9 2,08% 375 86,81%
Пениковский	Западный 657 255 8 3,14% 8 3,14% 19 7,45% 10 3,92% 11 4,31% 2 0,78% 1 0,39% 9 3,53% 187 73,33%
Пениковский	Восточный 658 263 9 3,42% 6 2,28% 6 2,28% 25 9,51% 2 0,76% 0 0,00% 3 1,14% 10 3,80% 198 75,29%
Ропшинский 659 336 18 5,36% 9 2,68% 19 5,65% 38 11,31% 5 1,49% 2 0,60% 3 0,89% 3 0,89% 230 68,45%
Яльгелевский 660 684 5 0,73% 4 0,58% 1 0,15% 30 4,39% 4 0,58% 4 0,58% 0 0,00% 1 0,15% 635 92,84%
Русско-Высоцкий	Северный 661 650 9 1,38% 7 1,08% 16 2,46% 35 5,38% 4 0,62% 2 0,31% 1 0,15% 12 1,85% 561 86,31%
Русско-Высоцкий	Южный 662 749 10 1,34% 1 0,13% 9 1,20% 114 15,22% 6 0,80% 3 0,40% 2 0,27% 6 0,80% 589 78,64%
СИЗО	№	6 962 166 3 1,81% 2 1,20% 2 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 144 86,75%

Дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу Ленинградская область – Кингисеппский одномандатный избирательный округ № 112, 

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 10 сентября 2017 года
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Низинский	Восточный	
многомандатный	округ	№	1 381 19 4,99% 145 38,06% 77 20,21% 66 17,32% 50 13,12% 151 39,63% 73 19,16% 76 19,95%

Низинская	Восточная 652 148 9 6,08% 44 29,73% 20 13,51% 31 20,95% 13 8,78% 68 45,95% 33 22,30% 18 12,16%
Жилгородковская 653 233 10 4,29% 101 43,35% 57 24,46% 35 15,02% 37 15,88% 83 35,62% 40 17,17% 58 24,89%

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва по Низинскому Восточному многомандатному 

избирательному округу №1 10 сентября 2017 года

ОфициальнО

– Избиратели Ломоносовско-
го района участвовали в дополни-
тельных выборах в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации по Кинги-
сеппскому одномандатному изби-
рательному округу №112, в кото-
рый входят, кроме нашего района, 
Волосовский, Кингисеппский, Луж-
ский, Сланцевский муниципальные 
районы, Сосновоборский городской 
округ, а также часть территории Гат-
чинского муниципального района. 
Общая явка по округу, по сведени-
ям Избирательной комиссии Ле-
нинградской области, составила 
24,6%. По Ломоносовскому району 
показатель явки 28,6% (выше сред-

ЦИК РОССИИ УСТАНОВИЛ ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОПОЛНИТЕЛНЫХ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

15 сентября ходе очередного заседания Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации было принято постановление об установлении общих результатов допол-
нительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам Брянская 
область Брянский одномандатный избирательный округ № 77 и Ленинградская область 
Кингисеппский одномандатный избирательный округ № 112.

Постановлением от 15 сентября 2017 года №102/853-7 Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации устанавливает, что в Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Кингисеппскому одномандатно-
му округу № 112 избран ЯХНЮК Сергей Васильевич.

(Сообщение Избирательной комиссии Ленинградской области)

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ПОБЛАГОДАРИЛ жИТЕЛЕЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА УчАСТИЕ В ВЫБОРАХ

«Мы должны помнить, что демократия – это не только возможность критиковать 
или хвалить власть, но и непосредственное участие в выборах. Областные избира-
тели в очередной раз подтвердили, что они понимают свою ответственность за фор-
мирование законодательных органов власти разного уровня, – отметил Александр 
Дрозденко. – Отрадно, что наряду с традиционно активными представителями стар-
шего поколения на воскресные выборы пришла молодежь, от которой зависит буду-
щее Ленинградской области. Это внушает уверенность в том, что в нашем регионе 
живут, учатся и работают неравнодушные молодые люди, любящие свою малую Ро-
дину и, возможно, готовые через некоторое время прийти работать в органы испол-
нительной и законодательной власти».

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Выборы состоялись в соответствии с законодательством
Итоги выборов, состоявшихся 10 сентября, комментирует для «Ломоносовского районного вестника» секретарь 
Территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района Юрий Петрович Шуть.

него по округу). По этому показате-
лю наш район – второй в округе по-
сле Волосовского (там явка соста-
вила 43,1%). 

В выборной кампании убедитель-
ную победу одержал кандидат от 
партии «Единая Россия» Сергей Ва-
сильевич Яхнюк. За него отдали го-
лоса 63,5% избирателей округа; из 
числа прибывших на избиратель-
ные участки Ломоносовского муни-
ципального района – 68,7%.

Самой высокой была явка на из-
бирательных участках Виллозского 
городского поселения, Кипенского, 
Лопухинского, Лаголовского, Ор-
жицкого, Русско-Высоцкого, Роп-
шинского сельских поселений.

Одновременно проходили муни-
ципальные выборы в Совет депута-
тов Низинского сельского поселе-
ния: там на два свободных мандата 
претендовали 8 кандидатов, выдви-
нутые различными политическими 
партиями. Победу одержали Ша-
дрин Валерий Геннадьевич (151 го-
лос) и Макаров Александр Викторо-
вич (145 голосов) – оба от «Единой 
России». Они вышли вперед со зна-
чительным отрывом: из прочих кан-
дидатов никому не удалось получить 
даже сотни голосов. 

Таким образом, жители Низинско-
го сельского поселения проголосо-
вали за своих односельчан, не при-
емля чужеземцев. 

– Поступали ли в Территориаль-
ную избирательную комиссию жа-
лобы в день голосования?

– Жалобы поступали; все они 
были оперативно рассмотрены 
в комиссии, по ним были приня-
ты решения о необоснованности. 
В целом, единый день голосова-
ния прошел в Ломоносовском 
районе без происшествий. Все 
участки открылись и закрылись 
вовремя, участковые комиссии 
отработали квалифицированно и 
четко, избирателям было предо-
ставлено право свободного во-
леизъявления. Выборы состоя-
лись в соответствии с законода-
тельством. 
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В работе комиссии участвовали 
председатель областного комите-
та по ТЭК Андрей Валерьевич Гав-
рилов, глава районной администра-
ции Алексей Олегович Кондрашов, 
заместитель главы администра-
ции Сергей Александрович Годов, 
председатель районного комитета 
коммунального хозяйства и благо-
устройства Александр Николаевич 
Баранов и его заместитель Надежда 
Леонидовна Чернова, представите-
ли местных администраций город-
ских и сельских поселений, пред-
ставители управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих организаций 
и другие чиновники. 

 В повестке дня – подведение 
итогов выездных заседаний меж-
ведомственной комиссии по под-
готовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и объектов со-
циальной сферы к отопительному 
сезону 2017-2018 гг. Как было ска-
зано в подготовленном отчете по го-
товности жилищно-коммунального 
хозяйства района к зиме, на подго-
товку ЖКХ к отопительному сезону 
запланировано 121,8 млн. рублей.

Услуга по содержанию и ремонту 
жилищного фонда в Ломоносовском 
муниципальном районе предостав-
ляется 15-ю управляющими компа-
ниями. В настоящее время в жилищ-

«1. Внеплановые отключения в 
Ломоносовском районе были связа-
ны с некачественным оборудовани-
ем, установленным при модерниза-
ции трансформаторных подстанций. 
Поставщик поставил бракованную 

В Ленинградской области проверят систему экстренного оповещения
21 сентября с 11.00 до 13.00 в Ленинградской области будет проводиться комплексная техническая проверка готовности системы оповещения 
населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона.

При проведении испытаний будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и уличные громкоговорители во всех районах.
Просим жителей и гостей Ленинградской области отнестись к проводимой проверке с пониманием и сохранять спокойствие.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

… Ленинградская область 
успешно завершит год:

«Уверен, что год будет завершен 
успешно в тех параметрах бюджета, 
которые планировались.» 

Александр Юрьевич отметил 
рост по обрабатывающим произ-
водствам, ЖКХ и энергетике, добы-
че полезных ископаемых. Вместе с 
тем, сократилось производство та-
бачных изделий к уровню прошло-
го года (69,9%) – это связано с ре-
конструкцией предприятия «Филип 
Моррис Ижора» и переориентацией 
продаж с России на внешний рынок; 
сегодня «Филип Моррис» является 
крупнейшим экспортером табака в 
Европу и страны Азии. 

Губернатор сообщил, что в Зако-
нодательное собрание внесен но-
вый закон по инвестициям, пре-
вышающим 50 млрд. рублей и на-
правленным на создание новых 
производств и рабочих мест – льго-
та по налогу на прибыль будет опу-
скаться до 5%.

… программа расселения 
ветхого и аварийного жилья 
будет выполнена:

«Точно знаем, что следующую 
программу расселения ветхого и 
аварийного жилья мы не будем до-
верять муниципалам и будем про-
сить всех их подписать соглашение, 
чтобы они делегировали право Пра-
вительству Ленинградской области. 

Зима нечаянно нагрянет…
6 сентября в администрации Ломоносовского района состоялось заседание 
межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 
на территории района.

ном фонде продолжаются плановые 
работы по выборочному ремонту 
кровли, фасадов, ремонту и замене 
запорной арматуры в подвалах, ре-
монту внутридомовых инженерных 
сетей, оконных блоков, подъездов, 
промывке и опрессовке жилых до-
мов. Процент выполнения – до 95%. 

По коммунальному хозяйству: на 
территории района уже подготовле-
ны 24 водозабора, 27 ВНС, 11 кана-
лизационных очистных сооружений, 
28 КНС и более 700 км инженерных 
сетей. Жилой фонд и объекты соци-
альной сферы отапливаются от 38 
котельных, из них 3 угольных, 8 элек-
трокотельных, 27 газовых. Во всех 
котельных произведены планово-
предупредительные ремонты котло-
вого и газового оборудования, хими-
ческой подготовки, теплообменного 
оборудования; ревизия электрообо-
рудования, запорной арматуры, ба-
ков-аккумуляторов, деаэраторов, 
ремонт и ревизия насосного обору-
дования, ремонт и поверка приборов 
КИПиА и узлов учета тепла и газа.

В рабочем порядке ведутся рабо-
ты по осмотру и промывке, гидрав-
лические испытания тепловых сетей 
по всем участкам. 

Для обеспечения надежного элек-
троснабжения на объектах комму-
нального комплекса на период ава-

рийных ситуаций на электрических 
сетях имеются дизель-генераторы: 
3 передвижных дизель-генератора в 
эксплуатации у ООО «ИЭК», а также 
стационарные дизель-генераторы в 
котельных пос. Новоселье и Вилло-
зи, деревнях Малое Карлино и Рус-
ско-Высоцкое, передвижной – в д. 
Низино.

Проводятся плановые работы по 
ремонту на водопроводных и кана-
лизационных сетях, водозаборах, 
очистных сооружениях, водопрово-
дных и канализационных насосных 
станциях. Процент выполнения – до 
96,7% 

В Лопухинское сельское поселе-
ние была выделена субсидия из об-
ластного бюджета на ремонт систе-
мы водоочистки в д. Лопухинка по 
ул. Хвойная. Работы выполнены в 
полном объеме. 

В Виллозское сельское поселе-
ние была выделена субсидия из об-
ластного бюджета на замену авто-
матики на 5 скважинах в д. Малое 
Карлино в размере 2000 тыс. ру-
блей. Монтажные работы заверше-
ны. Идет приемка работ и оформле-
ние исполнительной документации. 

В рамках работы межведомствен-
ной комиссии обсуждались вопро-
сы, вызывающие серьезное беспо-
койство у администрации и граж-

дан. Так, не готовы к зиме дома в 
городках, принадлежащих Мини-
стерству обороны РФ. Особую тре-
вогу вызывает жилой городок с ма-
невренным жилым фондом, рас-
положенным на 5-м км «бетонки» в 
Большой Ижоре. В трех жилых до-
мах проживает около 150 человек. 
До настоящего времени не решен 
вопрос с вышедшим из строя в про-
шлый отопительный сезон котлом 
ДКВР, который является единствен-
ным источником теплоснабжения. 
Не готовы к отопительному сезо-
ну военные городки в Гостилицком 
(6 домов), Пениковском (6 домов) 
сельских поселениях, в Виллозском 
городском поселении (9 домов).

 Обсуждалась давняя и острая 
проблема с частыми отключениями 
электроснабжения на период пла-
новых работ в Кипенском и Ропшин-
ском сельских поселениях. Решени-
ем комиссии было: филиалам ПАО 

«Ленэнерго» «Пригородные элек-
трические сети» и «Гатчинские элек-
трические сети», филиалу «Северо-
Западный» АО «Оборонэнерго» пре-
доставить в комитет коммунального 
хозяйства и благоустройства адми-
нистрации района инвестиционные 
программы с районированием для 
координации взаимодействия по 
плановым отключениям при выпол-
нении работ. И в отопительный пери-
од все плановые отключения согла-
совывать с комитетом по ТЭК Ленин-
градской области, муниципальными 
образованиями, и ресурсоснабжаю-
щими организациями. К сожалению, 
проблема эта быстрого и эффектив-
ного решения пока не имеет. 

 По информации комитета 
коммунального хозяйства 

и благоустройства
МО Ломоносовский 

муниципальный район

По вопросу отключений электроснабжения
Жалоба на частые и длительные отключения электроснабжения поступила губернатору Ленинградской области александру Дрозденко из Ломоносовского 
района по «прямой линии» 21 августа. александр Юрьевич обещал дать поручения своим подчиненным, чтобы разобраться и принять меры по этому 
вопросу. В редакцию газеты «Ломоносовский районный вестник» также обращались жители ропшинского и кипенского сельских поселений по поводу 
данной проблемы. 4 сентября от редакции газеты «Ломоносовский районный вестник» был направлен запрос в пресс-службу губернатора и правительства 
Ленинградской области. На прошлой неделе получен официальный ответ пресс-службы. Публикуем его полностью: 

технику, поэтому было необходимо 
время на выявление проблемы, вне-
плановые работы по замене обору-
дования.

2. Руководство комитета по то-
пливно-энергетическому комплек-

су Ленинградской области догово-
рилось с представителями сетевых 
компаний о том, что все плановые 
работы на сетях будут согласовы-
ваться не только с местной адми-
нистрацией и комитетом, но и меж-

ду сетевыми компаниями. Кроме 
того, в случае длительных отключе-
ний (более 8 часов) компании долж-
ны предусмотреть обеспечение на-
селенных пунктов дизельными гене-
раторами.

С уважением,
 Александра ЛИтВИНОВА, 

пресс-служба 
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области»

Прямая речь

23 августа, на XXI фестивале СмИ Ленинградской области, губернатор александр Юрьевич Дрозденко встретился с журналистами. Беседа была 
традиционно открытой: глава региона более двух часов отвечал на вопросы, делился своими впечатлениями и планами, обсуждал с представителями 
редакций проблемы районов и поселений, выявляя «болевые точки». Возможно, нашим читателям будет небезразлично мнение губернатора области по 
различным темам. Итак, 

По закону – расселяют муниципа-
лы, финансирует областной и фе-
деральный бюджет почти на 90%, 
но исполнительные рычаги у муни-
ципалов, а отвечает губернатор Ле-
нинградской области и комитет по 
строительству. Мы, конечно, дове-
ряем муниципалам, но понимаем, 
что по целому ряду показателей и 
направлениям работ они наше до-
верие не оправдывают. Мы сегодня 
уже подготовили программу рассе-
ления аварийного жилья, она оказа-
лась в два раза больше, чем про-
грамма 2012-2017 и 2018-2021 гг., 
но мы готовы эту программу взять 
на себя и полностью реализовать.»

… наконец мы вошли в гра-
фик по капитальному ремонту:

«Мы не просто четко понимаем, 
что выполним показатели 2016 года 
и половины 2017 года; у нас уже на-
чалась реализация программы 2018 
года. И впервые жители уже начали 
не отрицательно высказываться о 
данной программе, а приходят бла-
годарственные письма.»

… мы полностью будем 
готовы к отопительному се-
зону:

«Полностью выделены деньги из 
резервного фонда на проблемные 
участки, и если где-то остаются про-
блемы, то они не в деньгах, а в го-
ловах.»

… социальный кодекс ля-
жет в основу социальной по-
литики Ленинградской обла-
сти на ближайшие 5 лет:

«Планируется до конца года за-
вершить обсуждение социально-
го кодекса и принять его. Это будет 
основной социальный документ, по 
которому мы будем работать. И на-
деюсь, что те принципы социальной 
справедливости, которые мы зало-
жили в него, себя оправдают».

… административная ре-
форма должна принести ощу-
тимый экономический эф-
фект:

«Муниципалитеты, которые на 50% 
и более дотируются из бюджета Ле-
нинградской области, должны сесть 
на нормативы: штатной численности, 
содержания зданий, транспорт, всё 
остальное, вплоть до канцелярии. 
Если вы получаете дотацию из бюд-
жета, бюджет вправе вас до послед-
ней скрепки контролировать.»

«До нового года будет презента-
ция новой системы оценки деятель-
ности глав администраций районов 
Ленинградской области, которая 
будет включать порядка 25 пунктов 
для оценки их работы; она будет аб-
солютно непредвзятой – либо вы-
полнено, либо не выполнено. Раз в 
квартал мы будем этот рейтинг глав 
администраций публиковать, а са-
мых нерадивых – будем совместно 

с прокуратурой выходить на сове-
ты депутатов с представлением об 
отстранении от должности. Ничего 
личного: не умеешь работать – усту-
пи место другому. Система оценки 
ужесточается и по правительству: 
воспитываем – кого рублем, кого 
иными формами; эта работа будет 
продолжена.»

… Год Туризма (2018) – зна-
ковый:

«В Год Истории (2017 – прим. 
ред.) мы сделали 10-летнюю про-
грамму реставрации памятников ар-
хитектуры. История не закончилась 
Годом Истории, как не закончилась 
забота о старшем поколении Годом 
Старшего Поколения. Мы придумы-
ваем эти года, чтобы создавать про-
граммы как минимум 5-летние, ко-
торые бы потом работали. Год Ту-
ризма – это создание единой сети 
привлекательных туристических 
маршрутов по Ленинградской об-
ласти, создание сетевого туризма, 
специализированной туристической 
сети. Например, маршрут «От кре-
пости к крепости», где турист приез-
жает в Ивангород, потом – Копорье, 
Шлиссельбург, Корела, Выборг… 
Или маршрут Великих дел Петра Ве-
ликого или Екатерины Великой. Или 
Великая Отечественная война, Зе-
леный Пояс Славы Ленинграда. Хо-
рошо работает рентабельный ки-
тайский туризм «По Ленинским ме-

стам». Надо развивать событийный 
туризм: спортивный, культурный, 
развлекательный. Население Ле-
нинградской области – 1,8 млн., а 
туристов сейчас более 2 млн. в год. 
Но половина туристического пото-
ка – это туристы одного дня, кото-
рые посещают Санкт-Петербург и 
его окрестности. Задача – через 2-3 
года выйти на 3 млн. туристов в год. 
На предстоящем очередном празд-
новании Дня Ленинградской обла-
сти в Выборге каждый район театра-
лизовано будет рекламировать свои 
достопримечательности.»

Отчет о встрече подготовил 
Александр ГРУШИН

Фото Пресс-службы Губернатора 
и Правительства Ленинградской 

области
(Продолжение следует)

Губернатор считает, что…
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Хранители бесценного богатства
ТреТье вОскресенье сенТября – День рабОТникОв леса

Директор Ломоносовского лесничества Алексей 
Владимирович Дикий

Лес. Слово-то какое – нежное, прохладное, чуть шелестящее… Лес красив, он лечит покоем, 
тишиной; лечит своим полным живительного кислорода воздухом. Давно известно, что одно-
единственное дерево за сутки вырабатывает столько кислорода, что хватает для дыхания трех 
человек. И воздух в лесу – необыкновенный, лечебный, благодаря высокой ионизированности, 
влажности и чистоте. Весной леса впитывают излишки влаги, не давая переполненным рекам 
совсем уж затопить сушу. Лес бережет реки: там, где лесов не стало, – исчезли и реки. Так что леса – 
бесценное богатство Земли, ее защита, равновесие и красота. 

Среди нас живут люди, 
профессия которых – ох-
ранять леса. И каждое тре-
тье воскресенье сентября 
у них – профессиональ-
ный праздник, День работ-
ников леса. Мы попроси-
ли директора Ломоносов-
ского лесничества Алексея 

На базе оздоровительно-образовательного центра «россонь» (Ленинградская 
область, кингисеппский район, деревня Ванакюля) с 5 по 7 сентября 
прошла областная спортивная олимпиада для детей с ограниченными 
возможностями. Участвовали команды от всех районов Ленинградской 
области, всего около 100 человек. В ней с немалым успехом приняла участие 
и команда Ломоносовского района, участники которой сейчас учатся в ГкОУ 
ЛО «Школа-интернат «красные зори». Это Вероника Берлимова, миша и 
Никита Цибровы, Валерия Игнатьева и Владислав Жиганов.

Команда «Красные Зори» с педагогом Иваном Семеновичем Куприком

ется инженер по лесовос-
становлению Елена Ми-
хайловна Гвоздинская. В 
«Школьном лесничестве» 
есть своя программа ра-
боты. Ребята будут знако-
миться не только с теори-
ей, но учиться выращивать 
лес, ухаживать за посадка-
ми. Надеемся, что кто-то 
из них увлечется лесом, за-
хочет стать специалистом. 
А если не выберет лесное 
дело профессией – то уж 
не станет портить лес, со-
рить… А лес у нас богатый, 
интересный. Немало зве-
рья, есть и краснокниж-
ные виды. Есть лоси, вол-
ки, рысь, медведи, еноты, 
барсук, косуля, лисы, ку-
ницы, ласки, выдры… Ну и 
конечно, зайцы, ежики, бо-
бры, редкие птицы, вроде 
подорлика. 

Для нас сейчас одна 
из главных бед – мусор в 
лесу, который выбрасы-

Владимировича Дикого в 
преддверии Дня работни-
ков леса рассказать о рабо-
те, о людях, о заботах и ра-
достях тех, кто заботится о 
лесах на территории наше-
го района. 

«В Ломоносовском лес-
ничестве, – рассказывает 

Алексей Владимирович, – 
восемь участковых лесни-
честв. Есть также две по-
жарно-химические стан-
ции – в Гостилицах и в 
Лебяжье. И 103 396 гекта-
ров леса. Главная наша ра-
бота – а коллектив наш не-
велик, всего 38 человек (из 
них восемь лесничих и че-
тыре их помощника, инже-
неры) – контроль за дея-
тельностью арендаторов. 
Мы следим за рубкой, по-
садкой, за здоровьем де-
ревьев, уходом за молоды-
ми посадками. Расчищаем 
полосы под линиями элек-
тропередач – работы очень 
много, людей, честно гово-
ря, не хватает… 

Радует, что в Год эко-
логии стало активно дей-
ствовать «Школьное лес-
ничество» с отделениями 
на базе Гостилицкой, Роп-
шинской и Лопухинской 
школ: с ребятами занима-

вают некоторые предпри-
ятия целыми машинами. 
Поймать виновных непро-
сто, а вред большой. Уби-
рают, конечно, арендато-
ры, но у них не всегда есть 
для этого статьи расхода. 
Так что – проблема! 

В преддверии праздника 
хочется отметить сотруд-
ников. Отличные работни-
ки – лесничий Копорского 
участкового лесничества 
Михаил Викторович Бру-

сенцев, лесничий Примор-
ского участкового лесниче-
ства Александр Федорович 
Зубрейчук, начальник Го-
стилицкой ПХС Игорь Вла-
димирович Половников. 
Это – люди ответственные, 
работающие с душой. И во-
обще – в нашей профессии, 
если не любить лес, то и де-
лать нечего!»

Интервью записала 
Надежда КИРДЕЕВА

В «Россонь» – за здоровьем и наградами

В программе олимпиады 
были такие виды соревно-
ваний как шашки, шахма-
ты, дартс, «веселые стар-
ты», футбол, настольный 
теннис. Разыгрывалось как 
личное первенство, так и 
командное. 

В первый день состоя-
лось торжественное от-
крытие олимпиады, ко-
торое началось с при-
ветствия представителя 

областного комитета по 
социальной защите насе-
ления. Хозяева террито-
рии, кингисеппцы, пока-
зали красочную програм-
му, задав праздничный тон 
всей олимпиаде. 

Все три дня наши олим-
пийцы не только сорев-
новались, но и участво-
вали в многочисленных 
мероприятиях. День на-
чинался с зарядки, а по-

том уж, до самого отбоя, 
вперемешку со спортив-
ными состязаниями учи-
лись выжиганию и бисе-
роплетению, гончарному 
делу и туристским прему-
дростям. Очень понравил-
ся ребятам мастер-класс 
«СМАК», когда их учили 
готовить на костре всякие 
вкусные вещи. 

Но самое главное, конеч-
но – спорт. И тут наши не 

подкачали, проявили бой-
цовские качества: заня-
ли первое общекомандное 
место в настольном тенни-
се, второе место – в футбо-
ле, второе место – в «весе-
лых стартах». Молодцы!

тренер-преподаватель 
адаптивной физкультуры

 ГБУ ЛО «Школа-интернат 
«Красные зори»

И.С. КУПРИК
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Напомним, что с 2016 года по 
инициативе губернатора Ленин-
градской области областным за-
коном от 17.11.2006 года №134-оз 
«О социальной поддержке много-
детных и приемных семей в Ле-
нинградской области» предусмо-
трена дополнительная мера под-
держки – бесплатное обеспечение 
транспортным средством (микро-
автобусом) многодетных семей, 
воспитывающих семь и более де-
тей, устанавливаемая с учетом 
критерия нуждаемости. 

c 01.11.2017 года комитет ведет кон-
сультативный прием населения по сле-
дующему графику:

вторник – с 10.00 до 12.00; четверг – с 
14.00 до 16.00.

Прием документов на предоставление 

государственных услуг осуществляется 
через Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» Ломоносов, 
Дворцовый просп. д. 57/11.

График работы: ежедневно 9.00 – 21.00 
час.

или через портал государственных услуг.

Всероссийский день пенсионной грамотности
19 сентября 2017 года Отделение и территориальные органы Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области примут участие в едином 
дне пенсионной грамотности. Ожидается, что в этот день более 70 школ, около 
30 училищ и техникумов станут участниками образовательного проекта ПФр.

Основная цель мероприятия – знакомство молодежи с изменениями в современном пенсион-
ном законодательстве, с их пенсионными правами, а также способами увеличения своей будущей 
пенсии. В ходе уроков школьники и студенты узнают об истории возникновения пенсий, о Пенси-
онном фонде РФ, о и нововведениях в пенсионном законодательстве.

Специально для таких уроков Пенсионный фонд разработал и напечатал учебное пособие «Все о 
будущей пенсии: для учебы и жизни». С помощью учебника молодые люди найдут ответы на глав-
ные вопросы: как устроена пенсионная система России, и что надо делать для того, чтобы обеспе-
чить себе достойный размер будущей пенсии.

Отметим, что данное пособие будет также использоваться и в дальнейшем при проведе-
нии сотрудниками территориальных органов ПФР открытых уроков, круглых столов и дру-
гих мероприятий в школах и средних учебных заведениях Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Запись на прием в ПФР в один клик
Удобство и простота использования – основные принципы 
работы электронных сервисов ПФр; именно поэтому они 
набирают все большую популярность среди петербуржцев.

Теперь граждане все чаще получают услуги ПФР через интернет, а те, 
кому необходима личная консультация, – пользуются предварительной 
записью на прием.

Сервис доступен на официальном сайте ПФР в разделе «Электронные 
услуги» во вкладке «Запись на прием». В случае изменения планов, вы 
сможете перенести визит на другое время или отменить запись, сделать 
это можно в разделе «Запись на прием», перейдя по ссылке «Отмена/из-
менение предварительной записи».

Для использования сервиса регистрации на портале государственных 
услуг не потребуется, так же, как и для заказа справок и документов, на-
правления обращения в ПФР, вопроса онлайн, поиска клиентской службы, 
формирования платежного документа или расчета своей будущей пенсии 
при помощи пенсионного калькулятора.

кОмиТеТ сОциальнОй защиТы населения аДминисТрации мунициПальнОгО ОбразОвания
 лОмОнОсОвский мунициПальный райОн инфОрмируеТ

В целях реализации проекта «Повышение качества государственных 
услуг в Ленинградской области – Оптимизация порядка предоставления 
государственных услуг комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области» и перераспределения потока заявителей, 
осуществляющих подачу документов на предоставление государственных 
услуг, из органов социальной защиты населения в ГБУ ЛО «мФЦ»

Изменение графика приема граждан

уПравление ПенсиОннОгО фОнДа рОссийскОй феДерации
в лОмОнОсОвскОм райОне ленинграДскОй ОбласТи сООбщаеТ

Большая машина
для большой семьи

В ходе недавнего, 30 августа, визита губернатора Ленинградской области александра 
Юрьевича Дрозденко в Ломоносовский район состоялось еще одно, для большинства 
незаметное, но очень значимое для семерых детей и двух взрослых событие: перед 
встречей со старостами в рамках расширенного Совета старост деревень Ленинградской 
области многодетной семье Никифоровых из деревни малые Горки ропшинского сельского 
поселения губернатор вручил сертификат на получение новенького микроавтобуса.

Первые автомобили были тор-
жественно переданы трем семьям 
на празднике в честь Дня Ленин-
градской области в Сланцах в 
прошлом году. А всего в 2016 
году микроавтобусы получили 40 
семей.

В семье Виктора Аркадьевича и 
Юлии Валерьевны Никифоровых 
семеро детей. Старший – Алек-
сей – учится в колледже, полу-
чает профессию радиомеханика. 
Владимир и Татьяна учатся в Роп-
шинской средней школе, млад-

шие – Антонина, Мария, Ана-
стасия и Вера – воспитывают-
ся дома, под присмотром мамы. 
Старшие помогают родителям 
в домашних заботах, младшие 
тоже приучаются к труду. Роди-
тели много времени уделяют раз-
витию и образованию ребят. Се-
мья дружная, уважаемая среди 
соседей и знакомых. 

В 2014 году Юлия Валерьевна 
была награждена Почетным зна-
ком Ленинградской области «Сла-
ва матери».

Фото Пресс-службы Правительства и Губернатора Ленинградской 
области

До мечты – рукой 
подать!

Если рядом – добрые и ответственные люди

И, казалось бы, могла бы мест-
ная власть позаботиться о своём 
жителе. Ирина обратилась в ад-
министрацию Лаголовского сель-
ского поселения. Но оттуда, во-
преки расхожей русской пого-
ворке, и за три года ничего не 
дождалась, кроме неопределен-
ных обещаний.

Вопрос был решен только по-
сле обращения Ирины к губер-
натору Ленинградской обла-
сти Александру Дрозденко, ко-
торый летом 2016 года был на 
встрече с жителями Лаголов-
ского сельского поселения. 
Район нашел спонсоров, не-
бюджетные средства – 400 ты-
сяч рублей. Специализирован-
ная компания смонтировала ав-
стрийский подъемник. Сбылась 
мечта Ирины, еще недавно ка-
завшаяся ей практически нео-
существимой. 

История такая: живет в Лаголово Ирина Васильева. Замечательная красивая девушка, 
прикованная к инвалидному креслу. Живет на первом этаже, и всего-то несколько ступеней 
нужно преодолеть, чтобы выйти на улицу, но этого невозможно сделать без посторонней 
помощи или специального подъемника. 

ПИСЬмО ГУБерНаТОрУ
Уважаемый Александр Юрьевич! 
Хочу искренне поблагодарить Вас за то, что Вы сдержали данное 

обещание и помогли осуществить мою мечту. Месяц назад в моем 
подъезде, наконец, появился подъемник, который дал мне возмож-
ность самой выходить из квартиры. До того, как Вы дали поручение по 
его установке, я два года безуспешно пыталась добиться этого у вла-
стей поселения. И хотя с момента Вашего поручения тоже прошло не-
мало времени (почти год), результат не может не радовать. Админи-
страция Ломоносовского района нашла спонсора, который оплатил 
изготовление и монтаж дорогостоящего устройства, полностью от-
вечающего моим нуждам, но простого в использовании и надежного. 

Я знаю, что Вы лично не раз помогали людям с ограниченными воз-
можностями, и надеюсь, что эта позиция станет приоритетом государ-
ственной политики в Ленинградской области. 

Разрешите пожелать Вам, чтобы Вас окружали люди, неравнодуш-
ные к чужой беде – как те, кто помог мне одержать еще одну победу 
над моей болезнью.

Еще раз спасибо!
С уважением, Ирина Васильева

Фото с сайта lomolenobl.ru
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Николай Иванович родил-
ся 1 мая 1947 года на Риж-
ском взморье. В 1956 году 
семья переехала в Казах-
стан, где он закончил шко-
лу и откуда в ноябре 1966 
года был призван на служ-
бу в армию. Срочную служ-
бу проходил в г. Кронштад-
те. После окончания воен-
но-политического училища 

ГЛаВа мУНИЦИПаЛЬНОГО ОБраЗОВаНИЯ 
ЛОмОНОСОВСкИй мУНИЦИПаЛЬНый райОН ЛеНИНГраДСкОй ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛеНИе
от 15.09.2017 г. № 9

О назначении публичных слушаний по проекту изменений в генеральный 
план муниципального образования Пениковское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным Решением Совета депута-
тов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29.04.2009 года № 26, 

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в генеральный план муниципального образования Пеников-

ское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
2. Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области обеспе-

чить проведение публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план муниципального образования Пеников-
ское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

3. Установить:
3.1. Публичные слушания по проекту изменений в генеральный план муниципального образования Пениковское сель-

ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области проводятся с участием граждан, прожи-
вающих на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области.

3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план муниципального 
образования Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:

– 05 октября 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: дер. Сойкино, у здания магазина по ул. Центральная;
– 05 октября 2017 года в 10 часов 30 минут по адресу: дер. Верхние Венки, на ул. Центральная;
– 05 октября 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: дер. Кабацкое, у колодца напротив дома №3;
– 05 октября 2017 года в 11 часов 30 минут по адресу: дер. Кукушкино, на площадке у автобусной остановки;
– 05 октября 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: дер. Ускуля, 
на площадке у автобусной остановки;
– 05 октября 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: дер. Большое Коновалово, на площадке перед деревней;
– 05 октября 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: дер. Кузнецы, на площадке у автобусной остановки;
– 05 октября 2017 года в 15 часов 30 минут по адресу: дер. Малое Коновалово, на площадке у колодца по ул. Центральная;
– 05 октября 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: дер. Лангерево, на площадке у автобусной остановки;
– 05 октября 2017 года в 17 часов 00 минут по адресу: п.ст. Дубочки, у платформы железнодорожной станции Дубочки;
– 05 октября 2017 года в 17 часов 30 минут по адресу: дер. Дубки, на площадке у магазина по ул. Центральная;
-06 октября 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: дер. Таменгонт, на площадке у дома №19;
– 06 октября 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: дер. Куккузи, на площадке у колодца по ул. Центральная;
– 06 октября 2017 года в 11 часов 30 минут по адресу: дер. Верхняя Бронна, на площадке перед пожарным водоемом;
– 06 октября 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: дер. Нижняя Бронна, на площадке у дома №6;
– 06 октября 2017 года в 12 часов 30 минут по адресу: пос. Бронна, у магазина по ул. Центральная;
– 06 октября 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: дер. Лимузи, на площадке у дома № 9 по ул. Солнечная;
– 06 октября 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: дер. Малая Ижора, у дома № 18 а по ул. Центральная;
– 06 октября 2017 года в 15 часов 30 минут по адресу: дер. Пеники, в здании клуба ЗАО «Плодоягодное».
4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту изменений в генеральный план муници-

пального образования Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
могут быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме в администрацию муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д. 19/15, каб. №11, с момента публикации информации в газете «Ломоносовский районный вестник» по 18 
октября 2017 года до 17-00.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

И.о. главы муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район О.М. ЗАХАРОВА

СОВеТ ДеПУТаТОВ 
мУНИЦИПаЛЬНОГО ОБраЗОВаНИЯ БОЛЬШеИЖОрСкОе ГОрОДСкОе 
ПОСеЛеНИе мУНИЦИПаЛЬНОГО ОБраЗОВаНИЯ ЛОмОНОСОВСкИй 

мУНИЦИПаЛЬНый райОН ЛеНИНГраДСкОй ОБЛаСТИ
ЧеТВерТОГО СОЗыВа 

реШеНИе
30 августа 2017 г.   № 26

О внесении изменений в решение Совета депутатов мО Большеижорское 
городское поселение № 28 от 14.12.2016 г. «О бюджете муниципального 

образования Большеижорское городское поселение на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 года» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования Большеижорское город-
ское поселение 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселе-

ние № 28 от 14.12.2016г. «О бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2017 год 
и плановый период на 2018-2019» (изм. от 12.04.2017 №16, Уведомление № 130 от 14.12.2016 г., Уведомление № 2/115 
от 25.04.2017 г., Уведомление № 7108 от 03.04.2017 г., Уведомление № 976 от 04.04.2017 г., Уведомление № 7021 от 
09.02.2017 г. Уведомление № 1304 от 10.04.2017 г). Уведомление №1883 и №1911 от 11.07.2017г.г. Комитета по жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

1.1. Статья 1:
 Прогнозируемый объем доходов на 2017 год в сумме 61 950,13 тыс. руб.
 Прогнозируемый объем расходов на 2017 год в сумме 72 141,59 тыс. руб. 
 Прогнозируемый дефицит бюджета на 2017 год в сумме 10 191,46 тыс. руб. 
 Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Боль-

шеижорское городское поселение на 2017 год» изложить в прежней редакции.
1.2 Статья 2:

 Приложение №2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Большеижорское городское поселение на 
2017 год» изложить в новой редакции.

 Приложение №3 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в 2017 году» изложить в прежней редакции.
1.3 Статья 4:

 Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции.

 Приложение №7 «Ведомственное распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции. 

2. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации муниципального об-
разования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:

2.1. предоставление субсидии из местного бюджета в целях возмещения затрат организациям на выполнение работ 
по обеспечению источников центрального теплоснабжения и ГВС квартир, находящихся в муниципальной собственно-
сти многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, ул. 
Нагорная, д,15/1 кор. А, Б. 

Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО Боль-
шеижорское городское поселение в сети «ИНТЕРНЕТ» www.bizhora.ru. Расходы возложить на администрацию МО Боль-
шеижорское городское поселение.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте муниципального образования Большеижорское городское поселение www.bizhora.ru.

Глава муниципального образования 
Большеижорское городское поселение С.И. БОРтНИК

26 августа 2017 года на 71 году жизни после тяжёлой 
и продолжительной болезни остановилось сердце 

НИКОЛАЯ ИВАНОВИчА БОБРОВСКОГО

в звании лейтенанта был на-
правлен в войсковую часть 
№ 22966 «Красная Горка», где, 
возглавив комсомольскую ор-
ганизацию, был назначен на 
должность заместителя ко-
мандира роты по политиче-
ской части. 

В 1977 году закончил ЛГПИ 
имени А.И. Герцена, получив 
специальность учителя. До 

1992 года служил в в/ч 69233 
«Арсенал» в должности пропа-
гандиста и начальника базо-
вого матросского клуба части. 
На всех должностях проявлял 
свои лучшие качества флот-
ского офицера: преданность 
своей профессии и верность 
присяге. Всегда пользовался 
заслуженным авторитетом у 
командования и сослуживцев. 

Награжден государственными 
и ведомственными наградами.

После окончания службы 
Николай Иванович продолжил 
свою трудовую деятельность 
в Большеижорской средней 
школе, где проработал около 
15 лет в качестве преподавате-
ля и классного руководителя. 

Два созыва жители поселе-
ния избирали его депутатом. 
Ветераны поселения избира-
ли его в состав Совета вете-
ранов поселения.

На всем своем жизненном 
пути Николай Иванович при-

1 Галина Марина Валерьевна
2 Закарая Рамаз Шарденович
3 Ильин Евгений Викторович
4 Олонен Владимир Лауревич
5 Демешкевич Леонид Григорьевич
6 Голубничая Ольга Васильевна
7 Мигутина Татьяна Александровна
8 Денисюк Марина Викторовна
9 Спиридонова Валентина Ивановна

10 Козлова Елена Сергеевна
11 Фёдорова Жанна Владимировна
12 Евсеев Алексей Николаевич
13 Курбанов Евгений Евгеньевич
14 Десяткова Юлия Игоревна
15 Башловка Анатолий Сергеевич
16 Огибенина Ирина Леонидовна
17 Перевязкин Александр Сергеевич
18 Власов Алексей Анатольевич
19 Титов Андрей Сергеевич
20 Астахов Максим Сергеевич
21 Пырьев Александр Вячеславович
22 Корпусенко Ирина Александровна
23 Чечурина Надежда Ивановна
24 Колтырина Вера Николаевна
25 Шкляр Татьяна Ивановна
26 Андреева Наталья Федоровна
27 Поповчук Ольга Геннадьевна
28 Марусеева Наталья Петровна
29 Ильющенко Светлана Викторовна
30 Решетник Наталья Владимировна
31 Караков Александр Евгеньевич
32 Камко Борис Петрович
33 Рыжов Виктор Алексеевич

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области информирует о составлении 
дополнения основного списка кандидатов в присяжные заседатели Ленинградского областного суда

34 Зборовская Татьяна Николаевна
35 Пустохина Светлана Николаевна
36 Иванова Людмила Васильевна
37 Никулин Денис Валерьевич
38 Ковалевская Ольга Валерьевна
39 Иконникова Марина Николаевна
40 Феничев Михаил Олегович
41 Карасев Виктор Александрович
42 Матвеев Николай Николаевич
43 Полторабатько Максим Сергеевич
44 Игнатенко Наталья Владимировна
45 Иванов Кирилл Александрович
46 Богданов Максим Юрьевич
47 Харитонов Николай Петрович
48 Пушкарев Александр Александрович
49 Бондаренко Дмитрий Геннадьевич
50 Лазаренкова Тамара Федоровна
51 Пацевич Кристина Юрьевна
52 Короткова Светлана Геннадьевна
53 Чугунов Дмитрий Валерьевич
54 Московченко Оксана Юрьевна
55 Захарова Елена Сергеевна
56 Трухачев Александр Анатольевич
57 Соколова Елизавета Михайловна
58 Шуть Ирина Витальевна
59 Еланский Лев Михайлович
60 Николаева Наталья Андреевна
61 Корнилова Анна Анатольевна
62 Пеугонен Людмила Борисовна
63 Литвинов Степан Константинович
64 Роугияйнен Геннадий Викторович
65 Панько Ирина Игоревна
66 Панько Константин Юрьевич

67 Павлова Екатерина Аркадьевна
68 Писенко Ирина Владимировна
69 Павленкова Анна Юрьевна
70 Фоминенкова Ольга Анатольевна
71 Арсеничева Галина Ивановна
72 Федоров Игорь Васильевич
73 Симакова Екатерина Андреевна
74 Юрышева Екатерина Андреевна
75 Буторин Денис Владимирович
76 Николаенко Алексей Юрьевич
77 Фертова Людмила Николаевна
78 Литвин Алена Александровна
79 Григорьева Валентина Алексеевна
80 Муравьева Ольга Владимировна
81 Дмитренко Мария Андреевна
82 Журик Николай Павлович
83 Черный Владимир Викторович
84 Гайнутдинов Василий Геннадьевич
85 Селенин Сергей Анатольевич
86 Иванов Юрий Алексеевич
87 Воронов Алексей Владимирович
88 Захарова Ольга Игоревна
89 Стембальская Анастасия Владимировна
90 Баранова Алевтина Викторовна
91 Родионова Надежда Сергеевна
92 Бушуев Сергей Алексеевич
93 Левина Анна Валерьяновна
94 Фёдоров Сергей Владимирович
95 Макаренко Екатерина Сергеевна
96 Смоличев Николай Николаевич
97 Богатов Анатолий Федорович
98 Смоличев Олег Владимирович
99 Пухов Андрей Александрович

нимал активное участие в раз-
витии Большеижорского по-
селения и Ломоносовского 
района.

Мы все глубоко скорбим и 
выражаем искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким Николая Ивановича Бо-
бровского.

Николай Иванович Бобров-
ский похоронен 29 августа на 
Большеижорском кладбище.

Совет ветеранов 
Большеижорского 

городского поселения

100 Ракитянская Александра Викторовна
101 Григорьева Евгения Германовна
102 Васильева Валентина Алексеевна
103 Ильченко Александр Иванович
104 Васильев Сергей Михайлович
105 Кулакова Любовь Ивановна
106 Арчаков Андрей Владимирович
107 Цуцарев Константин Викторович
108 Гачинский Александр Иванович
109 Зуев Сергей Александрович
110 Почуева Ольга Анатольевна
111 Кузнецов Сергей Сергеевич
112 Мусисян Ростислав Анатольевич
113 Хубулава Алексей Геннадьевич
114 Мережкина Марина Николаевна
115 Новоселова Римма Викторовна
116 Левашова Елена Николаевна
117 Балагурова Валентина Александровна
118 Марченко Елена Эдуардовна
119 Сугробов Николай Михайлович
120 Ковалёва Виктория Владимировна
121 Шафранский Александр Анатольевич
122 Алексеенко Евгения Николаевна
123 Бажанов Евгений Владимирович
124 Николаева Ирина Евгеньевна
125 Рассказова Наталья Никандровна
126 Гуков Александр Григорьевич
127 Базаев Александр Владимирович
128 Борзенков Сергей Романович
129 Фомина Татьяна Викторовна
130 Юннинен Татьяна Валерьевна

Прием граждан в следственном отделе
21 сентября 2017 года с 12:30 до 13:30 часов в Сосновоборском межрайонном следственном отделе по адресу: г. Ломоносов, ул. Костылева, д. 18А, пом. 1Н первый замести-

тель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Тараненко Олег Сергеевич будет осуществлять лич-
ный прием граждан, на который можно явиться с вопросами, относящимися к компетенции Следственного комитета Российской Федерации.

6 ЛОмОНОСОВСкИй райОННый ВеСТНИк 18 сентября 2017 года

Официально



аДмИНИСТраЦИЯ мУНИЦИПаЛЬНОГО ОБраЗОВаНИЯ 
ЛОмОНОСОВСкИй мУНИЦИПаЛЬНый райОН ЛеНИНГраДСкОй ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛеНИе
от 12.09.2017 № 1910-р/17

О подготовке проекта изменений в схему территориального планирования 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
В целях актуализации документов территориального планирования 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, обеспечения размещения на территории Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области объектов местного значения, предусмотренных ге-
неральными планами городских и сельских поселений, обеспечения размещения на 
территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области объ-
ектов регионального значения, объектов федерального значения, предусмотренных 
схемой территориального планирования Ленинградской области, схемами террито-
риального планирования Российской Федерации, в соответствии с «Предложения-
ми о внесении изменений в градостроительную документацию Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области в связи с планируемым размещением 
объектов регионального значения», подготовленными в 2017 году по заказу комите-
та по архитектуре и градостроительству Ленинградской области (в рамках государ-
ственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической ак-
тивности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 № 394, подпрограмма 1 «Обеспечение бла-
гоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области», руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 
№ 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятель-
ности между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области», администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Приступить к подготовке проекта изменений в схему территориального пла-

нирования муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. 

2. Разработчика проекта изменений в схему территориального планирования 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области определить в соответсвии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Администрация муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области извеща-
ет о проведении 25.10.2017 года аукци-
она на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на (далее – аукцион). 

Организатор аукциона: аукционная 
комиссия по продаже земельных участ-
ков или прав на заключение договоров 
аренды земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена (далее – аукционная ко-
миссия), 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 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

реквизиты решения о проведении 
аукциона: постановление администрации 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области № 1945-р/17 от 14.09.2017.

место, дата, время проведения аук-
циона: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Владимирская, д.19/15, актовый 
зал, 25.10.2017 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 када-
стровым номером 47:14:1209010:31, опи-
сание местоположения: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный 
район, Ропшинское сельское поселение, 
дер. Большие Горки, участок 102, площа-
дью 1400 кв.м, разрешенное использова-
ние – индивидуальное жилищное строи-
тельство, категория земель – земли насе-
ленных пунктов.

Ограничения, обременения по исполь-
зованию земельного участка – не зареги-
стрированы.

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) на осно-
вании отчета об оценке №Н-65/1-Д-17 
рыночной стоимости ежегодного разме-
ра арендной платы за земельный участок, 
составленного ООО «Гильдия экспертов 
Северо-Запада» 27.06.2017, составляет 

ИЗВеЩеНИе
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды

земельных участков

480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) ру-
блей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 480 000 
(четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 
копеек.

 «Шаг аукциона» – 14400 (четырнадцать 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды – 20 лет.
Лот №2. Земельный участок с кадастро-

вым номером 47:14:1209010:32, описа-
ние местоположения: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский муниципальный 
район, Ропшинское сельское поселение, 
дер. Большие Горки, участок 104, площа-
дью 1500 кв.м, разрешенное использова-
ние – индивидуальное жилищное строи-
тельство, категория земель – земли насе-
ленных пунктов.

Ограничения, обременения по исполь-
зованию земельного участка – не зареги-
стрированы.

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) на осно-
вании отчета об оценке №Н-65/2-Д-17 
рыночной стоимости ежегодного разме-
ра арендной платы за земельный участок, 
составленного ООО «Гильдия экспертов 
Северо-Запада» 27.06.2017, составляет 
510 000 (пятьсот десять тысяч) рублей 00 
копеек, без учета НДС.

 Задаток для участия в аукционе – 
510 000 (пятьсот десять тысяч) рублей 00 
копеек.

«Шаг аукциона» – 15300 (пятнадцать ты-
сяч триста) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды – 20 лет.
Лот №3.
Земельный участок с кадастровым номе-

ром 47:14:1209010:33, описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Ломоно-
совский муниципальный район, Ропшин-
ское сельское поселение, дер. Большие 
Горки, участок 105, площадью 1300 кв.м, 
разрешенное использование – индивиду-
альное жилищное строительство, катего-
рия земель – земли населенных пунктов;

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) на осно-
вании отчета об оценке №Н-65/3-Д-17 
рыночной стоимости ежегодного разме-
ра арендной платы за земельный участок, 
составленного ООО «Гильдия эксперотов 
Северо-Запада» 27.06.2017, составляет 
440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей 00 
копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 440 000 
(четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.

 «Шаг аукциона» в размере 13200 (три-
надцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

 Срок договора аренды – 20 лет.

Лот №4.
Земельный участок с кадастровым номе-

ром 47:14:1209010:34, описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Ломоно-
совский муниципальный район, Ропшин-
ское сельское поселение, дер. Большие 
Горки, участок 103, площадью 1200 кв.м, 
разрешенное использование – индивиду-
альное жилищное строительство, катего-
рия земель – земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) на осно-
вании отчета об оценке №Н-65/4-Д-17 
рыночной стоимости ежегодного разме-
ра арендной платы за земельный участок, 
составленного ООО «Гильдия экспертов 
Северо-Запада» 27.06.2017, составляет 
410 000 (четыреста десять тысяч) рублей 
00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 410 000 
(четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» – 12300 (двенадцать ты-
сяч триста) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды – 20 лет.
Осмотр земельных участков на мест-

ности производится самостоятельно. 
Технические условия подключения 

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

1) В соответствии со сведениями, пре-
доставленными филиалом публичного ак-
ционерного общества энергетики и элек-
трификации «Ленэнерго» «Пригородные 
электрические сети» (далее – филиал ПАО 
«Ленэнерго» «ПрЭС») от 14.12.2016 исх. 
№ПрЭС/038/10172-12 по предваритель-
ным данным электроснабжение земельных 
участков возможно после проведения ме-
роприятий ПАО «Ленэнерго» по строитель-
ству ВЛ-0,4 кВ.

Порядок технологического присоеди-
нения определен Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденными 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2004 №861.

Размер платы за технологическое при-
соединение объекта энергопринимающих 
устройств устанавливается уполномочен-
ным органом исполнительной власти в об-
ласти государственного регулирования 
тарифов, в том числе в предусмотренных 
законодательством случаях– по индивиду-
альному проекту. 

Заявку для технологического присоеди-
нения к сетям ПАО «Ленэнерго» в установ-
ленном порядке подает правообладатель 
земельного участка, который определится 
по результатам аукциона.

2) В соответствии со сведениями, пре-
доставленными муниципального унитар-
ного предприятия «Водолей» от 20.01.2017 
№132 имеется техническая возможность 
присоединения к сетям ИТО, находящимся 
в хозяйственном ведении МУП «Водолей». 

3) Не имеется технической возможности 
подключения к сетям газораспределения.

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

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке, установлены 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденные приказом комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области от 22.04.2016 №20.

 Порядок внесения и возврата за-
датков. 

Задаток вносится участниками аукциона 
в срок не позднее 24.10.2017 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 Ленин-
градское г. Санкт-Петербург. Внесенный 
задаток засчитывается победителю аукци-
она в сумму платежей, остальным участни-
кам задаток возвращается в течение 3 ра-
бочих 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 начала 
и окончания приема заявок на участие 
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 18.09.2017, по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, дом 19/15, каби-
нет 11, 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. Контакт-
ный телефон: (812) 423-06-60. 

Окончание приема заявок на участие 
в аукционе – 20.10.2017 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 при-
нятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. 

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

ционистом наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены предмета 
аукциона, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. «Шаг аукциона» уста-
навливается в размере, рассчитанном от 
начальной цены предмета аукциона, и не 
изменяется в течение 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 аукци-
она, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену 
предмета аукциона  в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, 
готовых  приобрести земельный участок в 
соответствии с названной аукционистом 
ценой приобретаемого в собственность 
земельного участка, аукционист повторя-
ет 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 
последним;

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 
номер 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 физических лиц) и 
проект договора аренды земельного участ-
ка размещены на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www.lomonosovlo.
ru, на официальном сайте муниципального 
образования на официальном сайте муни-
ципального образования Ропшинское сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
http://официальнаяропша.рф/.
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Тема детского дорожно-транс-
портного травматизма, к сожале-
нию, становится одной из самых 
актуальных. Только в период лет-
них каникул по сегодняшний день 
на дорогах Ломоносовского рай-
она Ленинградской области заре-
гистрировано 10 ДТП с участием 
несовершеннолетних (на 4 боль-
ше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года), в ре-
зультате которых 12 (+3 по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года) несовершенно-
летних получили травмы различ-
ной степени тяжести. Большин-
ство детей находились на пас-
сажирских сидениях, а родители 
перевозили их без использова-
ния (!) детских удерживающих 
устройств. Однако есть и те ре-
бята, которые попали в больни-
цу из-за несоблюдения Правил 
дорожного движения: например, 
управляли мопедом, не имея во-
дительского удостоверения, ез-
дили без шлема; внезапно вы-
ходили на проезжую часть из-за 
стоящего транспортного средства 
и переходили в неустановленном 
месте.

Вот некоторые из дорожно-
транспортных происшествий, 
произошедших с участием не-
совершеннолетних:

 04.08.2017 около 18 часов во-
дитель – мужчина, 1952 г.р., жи-
тель г. Ломоносова – управлял 
технически исправным автомо-
билем «Хундай Санта-Фе», дви-
гаясь со скоростью 30 км/ч от ав-
тодороги «Южное полукольцо» 
в сторону д. Петровское. Прое-
хав пешеходный переход, води-
тель «Хундай Санта-Фе» вынуж-
ден был применить экстренное 
торможение, так как неожидан-
но наперерез выбежали две де-
вочки: 2002 г.р. и 2002 г.р., жи-
тельницы д.Гостилицы. Во избе-
жание наезда на детей водитель 

инфОрмация ОгибДД лОмОнОсОвскОгО райОна

В ДТП страдают дети!
кто виноват? Что делать? Ответы на эти извечные русские вопросы начинают искать, 
к сожалению, обычно с опозданием – опять же по нашей русской привычке надеяться 
на «авось». а беда уже случилась.

затормозил, но из-за внезапно-
сти и неудовлетворительных по-
годных условий столкновения из-
бежать не смог и совершил наезд 
на пешеходов. Данный участок 
дороги находится в зоне дей-
ствия дорожных знаков 5.19.1, 
5.19.2 («Пешеходный переход»). 
В результате ДТП в состоянии 
средней тяжести несовершенно-
летние пешеходы помещены на 
травматологическое отделение 
ДГБ СПб.

 05.08.2017 в 13 часов 35 
минут водитель – мужчина, 
1981 г.р., житель г. Сосновый 
Бор – управляя технически ис-
правным транспортным сред-
ством «Тойота Эстима», двигался 
в направлении от центра с. Копо-
рье в сторону г. Сосновый Бор со 
скоростью 5 км/ч. Оставалось 
10-15 метров до пешеходного 
перехода, и тут из-за припарко-
ванного на обочине автомобиля 
внезапно выбежал мальчик. Во 
избежание столкновения с несо-
вершеннолетним водитель при-
менил экстренное торможение, 
но из-за внезапности и плотного 
потока движения столкновения 
избежать не смог и совершил 
наезд на несовершеннолетне-
го пешехода, мальчика 2006 г.р., 
жителя с. Копорье. В тяжелом 
состоянии здоровья несовер-
шеннолетний помещен в реани-
мационное отделение ДГБ СПб. 

 19.08.2017 около 13 часов 
водитель – мужчина, 1960 г.р. 
житель г.Гатчина – управлял тех-
нически исправным транспорт-
ным средством «Мерседес 311 
CDI», двигался со скоростью 50 
км/ч от г. Санкт-Петербург в сто-
рону г. Кингисепп. В районе 43 км 
перед перекрестком в д. Кипень 
водитель, не убедившись в без-
опасности своего маневра, со-
вершил обгон впереди идущей 
автомашины «Форд Мондео» под 

управлением водителя – мужчи-
ны 1978 г.р., жителя Ломоносов-
ского района. В результате во-
дитель автомашины «Мерседес 
311 CDI» совершил столкновение 
с автомашиной «Форд Мондео», 
пассажиром которой в момент 
ДТП явилась несовершеннолет-
няя девочка 2012 г.р., жительни-
ца г. Санкт-Петербург (в удов-
летворительном состоянии здо-
ровья она была доставлена в 
Ломоносовскую межрайонную 
больницу).

 20.08.2017 около 22 часов во-
дитель – мужчина, 1984 г.р. жи-
тель д.Аннино – управлял тех-
нически исправным транспорт-
ным средством «Ниссан Х Трэйл», 
двигался со скоростью 70 км/ч в 
п.Аннино по ул.Солнечная. У дома 
№5 водитель автомашины «Нис-
сан Х Трэйл», в условиях полной 
темноты (дорога не освещена) 
совершил наезд на несовершен-
нолетнего велосипедиста – маль-
чика 2002 г.р., жителя д.Аннино, 
двигавшегося в попутном направ-
лении. В тяжелом состоянии здо-
ровья несовершеннолетний поме-
щен в реанимационное отделение 
ДГБ СПб. 

 02.09.2017 в 17 часов 10 ми-
нут водитель – женщина, 1983 г.р., 
житель г.Санкт-Петербурга – 
управляя технически исправным 
транспортным средством «Фоль-
ксваген Поло», двигалась в на-
правлении от г. Санкт-Петербурга 
в сторону г .Сестрорецк со скоро-
стью 110 км/ч. Не справившись с 
управлением транспортным сред-
ством, водитель «Фольксваген 
Поло» произвела столкновение с 
ограждением, находящимся сле-
ва, а затем справа. В результа-
те столкновения был причинен 
вред здоровью несовершенно-
летнему пассажиру автомашины 
«Фольксваген Поло» – мальчику 
2009 г.р. В состоянии средней тя-

жести здоровья несовершенно-
летний помещен в травматологи-
ческое отделение ДГБ СПб. 

***
Как минимум половины таких 

ДТП можно было бы избежать, 
если бы: 

– родители более тщатель-
но контролировали своих детей 
(не предоставляли им возмож-
ность легкого доступа к ключам 
от транспортных средств);

– обучали бы своих детей эле-
ментарным правилам безопасно-
го поведения на дороге;

 – водители соблюдали бы пра-
вила перевозки детей-пассажи-
ров и не допускали бы других на-
рушений ПДД.

Отдыхая на каникулах, дети 
расслабляются: во время игр на-
прочь забывают о безопасности, 
неожиданно выбегают на доро-
гу, катаются там на велосипедах, 
что до 14 лет категорически де-
лать нельзя! 

Кого винить в ДТП: пострадав-
ших детей или родителей, кото-
рые не привили своим чадам на-
выки правильного поведения на 
дороге? Кто несет ответствен-
ность за то, что детские велосипе-
ды, как правило, не оборудованы 
фарами, фонарями, светоотража-
ющими катафотами? Кто должен 

покупать детское удерживающее 
устройство? конечно, родители!

ДОрОГИе рОДИТеЛИ!
Госавтоинспекция в очеред-

ной раз напоминает Вам о необ-
ходимости регулярного проведе-
ния профилактической работы со 
своими детьми. Каждый день на-
поминайте им о Правилах дорож-
ного движения! Если Ваш ребенок 
катается на велосипеде, обору-
дуйте его в соответствии с норма-
ми ПДД – фонари белого и крас-
ного цвета спереди и сзади со-
ответственно, а также катафоты, 
звонок и зеркало заднего вида. 
Рекомендуется также приобре-
сти ребенку шлем и жилет повы-
шенной видимости.

Постоянно контролируйте ме-
стонахождение своих детей. Не 
позволяйте им играть вблизи про-
езжей части.

Но главное правило – до 14 лет 
детям нельзя кататься на вело-
сипеде по дорогам общего поль-
зования без сопровождения 
взрослых!

Берегите себя и своих детей!

Инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России 

по Ломоносовскому району ЛО
старший лейтенант полиции

МЕДВЕДЕВА Ю.А.
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