
15 декабря 2017 года Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации принято решение о назначении выборов Президента Российской 

Федерации на 18 марта 2018 года.

В соответствии с законодательством выдвижение кандидатов может производиться после 
официального опубликования решения Совета Федерации о назначении выборов. 

Как сообщается, опубликование решения о назначении выборов Президента России должно 
произойти 18 декабря. День официального опубликования соответствующего решения Совета 
Федерации является стартом избирательной кампании.

Виктория ПОЛЯКОВА,Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной комиссии пресс-секретарь Избирательной комиссии 
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 Этот творческий форум для 
талантливой молодежи – пер-
вый в России конкурс, объе-
диняющий молодых людей, 
проявивших себя в различ-
ных сферах общечеловеческой 
культуры. Главная цель конкур-
са – признание юных талантов 
богатством нации. В знак этого 
признания лауреатам конкурса 
вручается награда в виде семи-
конечной звезды. 

Александр удостоился чести 
быть награжденным на цере-
монии несколькими диплома-
ми: высшей молодежной награ-

18 декабря исполняется 100 лет одной из самых важных 
государственных служб – органам записи актов граждан-
ского состояния, известных всем как ЗАГС. В отделах ЗАГС 
регистрируют каждый важный шаг гражданина на его жиз-
ненном пути – рождение, создание семьи и, наконец, за-
вершение жизни. Регистрация актов гражданского состоя-
ния – это свидетельство нашего пребывания на этой греш-
ной земле, остающееся в истории на века.

Об отделе ЗАГС администрации Об отделе ЗАГС администрации 
Ломоносовского муниципального района – Ломоносовского муниципального района – 

наш репортаж на 4-й страниценаш репортаж на 4-й странице

НАЗНАЧЕНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

«Зажги в себе свечу»
– так называется один из дипломов ученика 11 класса Ропшинской школы Александра 
Краснобаева, врученный ему 11 декабря в Доме ученых на торжественной церемонии 
награждения лауреатов 22 Международного конкурса «Созвездие талантов».

ды «Звезда академика Дмитрия 
Сергеевича Лихачева», званий 
лауреата Премии имени Д.С. Ли-
хачева с присуждением диплома 
«Зажги в себе свечу» – за вклад 
в общероссийское движение по 
сохранению культурно-историче-
ских памятников и лауреата Пре-
мии имени Павла Николаевича 
Демидова. 

Добиться таких высоких наград 
Саше помогла работа в школь-
ном творческом объединении 
«Библиотека – Музей». Увлек-
шись вначале экскурсионной, а 
затем исследовательской рабо-

той, юный исследователь сумел 
собрать уникальный материал 
об объектах культурного насле-
дия на территории Ропшинского 
сельского поселения. 

В настоящее время при помо-
щи главы попечительского со-
вета Ропшинской школы Андрея 
Олеговича Богатырева эти ис-
следования собраны в макет для 
будущего сборника «Ропша. Про-
шлое смотрит в настоящее».

Не менее значимой для Алек-
сандра стала и тема Великой От-
ечественной войны. Его рабо-
та «Страницы военного прошло-
го Ропши» опубликована в 27-м 
томе книги «Солдаты Победы» 
издательского центра при Гу-
бернаторе Ленинградской обла-
сти, а также в сборнике исследо-
вательских работ учащихся шко-
лы «В память ушедших, во славу 
живущих».

Александр – неоднократный 
победитель областного и все-
российского конкурсов иссле-
довательских работ учащихся по 
краеведению «Отечество»; по-
бедитель 3-го Международного 
конкурса «Старт в науке», при-

зер социальных проектов «Если 
бы я был…», «Я – гражданин Рос-
сии», победитель всероссийско-
го конкурса школьных музеев и 
экскурсоводов школьных музе-
ев. Александр Краснобаев зане-
сен в реестр «Одаренные дети» 
Министерства образования и на-
уки Российской Федерации.

Каждая победа Саши – это 
большой изыскательский труд 
на протяжении многих лет. А кто 
сказал, что победы даются легко! 
Хочется пожелать нашему побе-

дителю, чтобы огонь свечи, ко-
торый горит в нем, освещал его 
жизненный путь. А его научному 
руководителю, педагогу-библи-
отекарю и руководителю школь-
ного комплексного историко-
краеведческого музея «Ропша – 
наша маленькая Русь!» Галине 
Владимировне Маркиной – но-
вых звезд  и звездочек, которые 
зажигаются благодаря ее труду.

 
С.В. РАЗНОСЧИКОВА, С.В. РАЗНОСЧИКОВА, 

директор Ропшинской школыдиректор Ропшинской школы
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Мероприятие началось со встре-
чи командующего Северо-Запад-
ным округом Росгвардии генерал-
полковника Сергея Захаркина с 
членами семей погибших воинов 
правопорядка.

Далее на плацу воинской части у 
мемориала погибшим военнослу-
жащим прошел памятный митинг, 
в котором приняли участие коман-
дующий округом, советник пол-
номочного представителя в Севе-
ро-Западном федеральном округе 
РФ Сергей Парамонов, председа-
тель геральдического совета Рос-
сии – заместитель директора Го-
сударственного Эрмитажа Георгий 
Вилинбахов, председатель коми-
тета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области Александр 

Как сообщили «Ломоносовско-
му районному вестнику» в отде-
ле документооборота и органи-

зационной работы, люди обра-
щались к главе администрации, в 
основном, по земельным вопро-

сам и проблемам жилищно-ком-
мунального хозяйства. На прием 
также пришел фермер, желаю-

щий заниматься производством 
продукции животноводства. Гла-
ва администрации поставил за-

дачу своим подчиненным поды-
скать участок земли в аренду для 
этих целей. 

В заседании принял участие про-
курор Ломоносовского района Де-
нис Куприк, руководители полиции 
ОМВД России по Ломоносовскому 
району, начальник отдела надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работы Ломоносовского района 
Александр Михеев, представители 
комитета по образованию, комму-
нальных и дорожных служб, Ломо-
носовской межрайонной больницы. 

Все массовые мероприятия 
должны быть запланированы за-
ранее, о них необходимо заблаго-
временно информировать поли-
цию и отдел надзорной деятельно-
сти МЧС. Особое внимание следует 
обратить на правильное использо-
вание пиротехники там, где это не 
запрещено. Соблюдение правил 
продажи пиротехники на террито-
рии района берет под контроль от-
дел надзорной деятельности Ломо-
носовского района. При установке 
елок и новогодних украшений допу-
скается использование только сер-
тифицированной продукции – ника-
ких «самопальных» гирлянд и про-
чей пиро– и электротехники. 

Личная безопасность граждан во 
многом зависит и от них самих. На-
помним, что выход на лед сейчас 
запрещен (в соответствии с распо-

ряжением главы администрации от 
28.11.2017, опубликованном в «Ло-
моносовском районном вестни-
ке» от 04.12.2017) до установления 
прочного ледового покрытия. А вы-
езд любого транспорта на лед недо-
пустим вообще. 

Комиссии совместно обсуди-
ли готовность коммунальных и до-
рожных служб к работе в пери-
од новогодних и рождественских 
праздников. 

Номера телефонов, по кото-
рым следует обращаться в экс-
тренных случаях:

01 или 423-08-80 – 37-й отряд 
Федеральной пожарной службы 
по Ленинградской области;

579-99-99 – горячая линия 
Центра управления кризисными 
ситуациями МЧС России по Ле-
нинградской области;

– 595-92-77, 595-30-59, моб. 
т. 8-921-336-41-20 – дежурный 
поисково-спасательного подраз-
деления «Красная Горка» Северо-
Западного поисково-спасатель-
ного отряда МЧС России; 

– 423-06-29, 8-81376-52638 – 
д е ж у р н ы й  д и с п е т ч е р 
администрации муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район.

Тревогу, как районного военко-
мата, так и администрации, вы-
зывает отставание от графика от-
правки призывников. По плану 
призыва на срочную службу долж-
ны быть отправлены из Ломоно-
совского района 65 человек, но на 
день проведения совещания слу-
жить ушел только 41.

Активные меры по розыску укло-
няющихся от призыва предпри-
нимаются совместно с полицией. 
Среди «неблагополучных» муници-
пальных образований названы Гор-
бунковское и Низинское. 

Тем мужчинам, которые еще не 
выполнили свою конституцион-

ную обязанность по защите Оте-
чества и стремятся «откосить» или 
скрыться от армии, следует знать, 
что детские игры в прятки для них 
обернутся уголовным преследова-
нием.  В соответствии с частью 1 
статьи 328 УК РФ подобные дей-
ствия грозят серьезным наказа-
нием. Так, можно получить круп-
ный штраф за уклонение от служ-
бы в армии до 200 тысяч рублей. 
Кроме того, нарушителю закона за 
уклонение от армии статья УК гро-
зит отправлением на принудитель-
ные работы на два года либо лише-
нием свободны на срок до двух лет. 
Кроме того, мужчины, которые не 

служили и не имели законных ос-
нований на освобождение, иными 
словами – уклонялись от воинской 
службы, вместо военного биле-
та получают справку, с которой им 
«не светит» государственная или 
муниципальная служба, да и вооб-
ще какая-либо достойная карьера. 
Те же, кто добросовестно исполнил 
свой воинский долг, приобрел по-
лезные как в армии, так и на «граж-
данке» навыки, заслужил уважение 
в обществе, что обязательно будет 
дополнительным преимуществом в 
любой профессии. Об этом обяза-
тельно следует задуматься как при-
зывникам, так и их родителям. 

Установлено, что гр. Л. 29.11.2017 
около 20 часов 30 минут, находясь в 
помещении служебного кабинета 
заместителя начальника отдела по-
лиции ОМВД России по Ломоносов-
скому району, с целью дачи взятки 
должностному лицу за совершение 
заведомо незаконных действий, по-
пытался передать заместителю на-

чальника отдела полиции взятку в 
виде денег в сумме 20 тыс. рублей, 
положив их в находившийся на сто-
ле в служебном кабинете Уголовный 
Кодекс Российской Федерации.

Незаконные действия гр. Л. были 
пресечены сотрудниками ОМВД 
России по Ломоносовскому району 
Ленинградской области. 

В настоящий момент по уго-
ловному делу проводятся след-
ственные и процессуальные 
действия,  направленные на 
установление обстоятельств 
произошедшего.

Расследование данного уголов-
ного дела поставлено прокуратурой 
района на контроль.

 Как отметил Сергей Александро-
вич Годов, руководство района и по-
селений не первый год пытаются на-
ладить эффективное взаимодей-
ствие энергетических компаний и 
администраций поселений по поводу 
плановых и внеплановых отключений 
электроэнергии в населенных пун-
ктах. Схемы этого взаимодействия 
не раз проговаривались на совеща-
ниях разного уровня – с тем, чтобы 
население и предприятия района 
были заранее информированы о гря-
дущих отключениях; более того: пла-
новые отключения должны согласо-
вываться с руководством поселений. 
Но, тем не менее, до сих пор сетевые 
компании в лучшем случае в послед-
ний момент ставят администрации в 
известность о грядущем отключении. 

 В свою очередь, Юрий Владисла-
вович Андреев сообщил, что по ко-
личествам отключений ситуация в 
Ломоносовском районе в разы пре-

Уважаемые абоненты 
Ломоносовского района!

С 01.12.2017 года 
в Ваших платежных 
документах на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг номера лице вых 
счетов приведены к 
унифицированному 
стандарту АО «ЕИРЦ ЛО». 

Изменение лицевых счетов не 
повлияет на поступление денеж-
ных средств за Ваши услуги ЖКУ.

Произвести оплату, как и ра-
нее, можно во всех пунктах при-
ема платежей и через интер-
нет-сервисы, такие как «Личный 
кабинет абонента» АО «ЕИРЦ Ле-
нинградской области» и «Сбер-
банк Онл@йн» и иными удобны-
ми для Вас способами. 

Отдел корпоративных Отдел корпоративных 
коммуникаций АО «ЕИРЦ коммуникаций АО «ЕИРЦ 
Ленинградской области», Ленинградской области», 

epd47.ruepd47.ru

Помним о Героях 
14 декабря в поселке Лебяжье в бригаде оперативного назначения Северо-Западного 
округа войск национальной гвардии РФ состоялся День памяти военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе.

Степин, заместитель председателя 
комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности Пра-
вительства Санкт-Петербурга Ан-
дрей Романов, глава муниципаль-
ного образования «Ломоносовский 
муниципальный район» Виктор Ива-
нов, руководитель приемной губер-
натора Ленинградской области в 
Ломоносовском районе Алексей 
Стожук, генеральный директор ре-
гионального общественного бла-
готворительного движения «Боль-
шая медведица» Александр Зимин, 
личный состав, ветераны бригады, 
родственники, сослуживцы и друзья 
павших солдат и офицеров. 

«В День памяти мы вновь склоня-
ем головы перед погибшими, отда-
вая дань их подвигу. Мы искренне 

разделяем скорбь родителей, по-
терявших своих детей. Вы воспита-
ли достойных сыновей. Настоящих 
мужчин, настоящих товарищей. Во-
еннослужащие бригады, военнос-
лужащие и сотрудники округа, все 
мы – от солдата до генерала – бу-
дем и впредь гордиться нашими то-
варищами по оружию, их доблестью 
и героизмом», – сказал собравшим-
ся генерал-полковник Сергей За-
харкин. 

Под оружейные залпы участни-
ки митинга возложили к монумен-
ту венки и цветы, после чего в клу-
бе воинской части состоялся «Час 
воспоминаний». Командир бригады 
полковник Сергей Шипилов побла-
годарил родных и близких погибших 
за то, что они нашли возможность и 

приехали на День памяти. Он также 
отметил, что День памяти – не толь-
ко скорбная дата, но и Урок муже-
ства для нынешних военнослужа-
щих бригады. 

Пресс-служба Пресс-служба 
Северо-Западного ордена Северо-Западного ордена 

Красной Звезды округа войск Красной Звезды округа войск 
национальной гвардии национальной гвардии 

Российской ФедерацииРоссийской Федерации

12.12: в районной администрации прошел Общероссийский день приема граждан
12 декабря глава администрации Ломоносовского муниципального района Алексей Кондрашов принял 16 человек, которые обратились к нему с 19 вопросами.

Порядок и безопасность 
в новогодние праздники

В преддверии длительных январских праздников 
совместное заседание антитеррористической комиссии 
и комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности 13 декабря под председательством 
главы администрации Ломоносовского муниципального 
района Алексея Кондрашова было посвящено вопросам 
жизнеобеспечения района и безопасности жителей. 

«Уклонистов» накажут по закону
13 декабря в администрации Ломоносовского муниципального района 
под председательством главы администрации Алексея Кондрашова прошло совещание 
по осеннему призыву в Вооруженные Силы.

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Взятку обнаружили в Уголовном кодексе
Прокурором Ломоносовского района признано законным и обоснованным возбуждение 
уголовного дела в отношении гр. Л. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Почему погас свет
14 декабря в администрации Ломоносовского района прошло совещание по вопросам 
отключения электроэнергии в поселениях района. Вел его заместитель главы 
администрации района Сергей Александрович Годов, участвовали первый заместитель 
председателя областного комитета по топливно-энергетическому комплексу Юрий 
Владиславович Андреев, заместитель главного инженера ПАО «Ленэнерго» Николай 
Иванович Бурдуков, представители «Пригородных электрических сетей», «Гатчинских 
электрических сетей», управляющих компаний, главы местных администраций поселений 
Ломоносовского района, старосты населенных пунктов. 

восходит то, что происходит в це-
лом по области. Причины отключе-
ний различны: это работы по рас-
ширению просек ЛЭП, подключение 
новых абонентов, технологические 
подключения и, наконец, плановые и 
аварийные работы на линиях, реали-
зация инвестиционных и производ-
ственных программ.

 При этом состояние электросе-
тей – удручающее, так что ремонт-
ные работы ведутся в немалых мас-
штабах. Как раз в 2017 году, сооб-
щил Николай Иванович Бурдуков, 
ПАО «Ленэнерго» запланировало 
много ремонтно-восстановитель-
ных работ в Ломоносовском районе. 
К тому же, в связи с бурным жилищ-
ным строительством отмечен просто 
вал заявок на подключение новых по-
требителей, в том числе в Ломоно-
совском районе, особенно из СНТ и 
ДНП. Сроки исполнения этих заявок 
довольно жесткие, 6 месяцев, а пре-

пятствий – немало: например, не-
предсказуемо долго могут идти со-
гласования трасс через участки, на-
ходящиеся в частной собственности. 
И сетевые компании не справляются 
со сроками подключений; в 2017 году 
исполнялись заявки прошлого года, 
электрики работают буквально на из-
нос. И каждое подключение требует 
отключений напряжения на линии. 

 Но Сергей Александрович Годов, 
в свою очередь, напомнил, что сете-
вики, даже сообщив заранее о пред-
стоящих отключениях, очень часто 
не выдерживают заявленные сроки 
отключений. Например, вместо за-
явленных 18.00 подключают дома 
только в 21 час, что провоцирует вал 
жалоб от населения. И зачитал одно 
из писем от жителей. Люди приходят 
домой с работы, дети – из школы, и 
не имеют возможности приготовить 
уроки, заняться домашними делами. 
Еще хуже бывает ситуация там, где в 

домах нет газа, и буквально всё – на-
сосы для воды и канализации, пли-
ты, отопление – держится на элек-
тричестве. 

– Да, – говорит представитель 
«Пригородных сетей», – мы работаем 
не просто без выходных, а буквально 
сутками. Мастера спят по 4 часа – и 
снова на линии. Отжившие свой век 
линии и оборудование, заросшие 
просеки, непредсказуемые полом-
ки. Очень часто еще и работы на тер-
риториях поселений ведутся какими-
то «левыми» фирмами, без заявок, те 
рвут воздушные линии или подзем-
ные кабели. При этом сетевикам ката-
строфически не хватает средств, так 
как уменьшается финансирование. 

 На тех территориях, где подклю-
чения произведены по 3-й катего-
рии надежности ( а это почти все 
СНТ и ДНП) не предусмотрено нали-
чие электрогенераторов, подающих 
электропитание в случае отключения 
линии. Для них выход один – оформ-
лять 2-ю категорию надежности. Это 
дороже, но зато обеспечивает беспе-
ребойную поставку электроэнергии. 

Задачи пока прежние: налаживать 
взаимодействие сетевиков с адми-
нистрациями, вовремя сообщать о 
грядущих отключениях, согласовы-
вать их сроки и выдерживать заяв-
ленное время отключений, обновлять 
старые линии и оборудование. А дач-
никам и садоводам – менять катего-
рию надежности электроснабжения.

Надежда КИРДЕЕВА Надежда КИРДЕЕВА 

ЕДИНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-
РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
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Районный дневник



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2017  № 2466-р/17

Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функционирования 

и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности 

в Ломоносовском муниципальном районе»

 Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 25.02.2014 № 218 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области», постановлением администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 02.10.2017 г. № 2030-р/17 «О внесении 
изменений в структуру муниципальных программ муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области», администрация муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Досрочно с 01.01.2018 прекратить реализацию муници-

пальной программы муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области «Обеспече-
ние устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективно-
сти в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 18.08.2014г. № 1336 (в редакции постановлений админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 06.08.2015 г. №1232, 
от 26.02.2016 г. №179-р/16, от 07.10.2016 г. №1994-р/16, от 
04.04.2017 г. №472-р/17).

2. Утвердить муниципальную программу муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном 
районе» согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоно-
совский районный вестник» и разместить на официальном сай-
те Ломоносовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 
года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации С.А. Годова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВГлава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на 
официальном сайте Ломоносовского района lomonosovlo.ru в 
разделе «Администрация», подраздел «Документы»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2017  № 2467-р/17 

Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ломоносовском муниципальном районе»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 25.02.2014 № 218 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области», постановлением администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 02.10.2017 г. № 2030-р/17 «О внесении 
изменений в структуру муниципальных программ муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области», администрация муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно с 01.01.2018 прекратить реализацию муни-

ципальной программы муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломо-
носовском муниципальном районе», утвержденную постанов-
лением администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области 
от 26.08.2014 № 1377 (в редакции постановлений админи-
страции муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 24.04.2015 
№ 764; от 20.11.2015 № 1568; от 10.10.2016 № 2023-р/16; от 
05.05.2017 № 767-р/17).

2. Утвердить муниципальную программу муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Ломоносовском муниципальном районе» согласно при-
ложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоно-
совский районный вестник» и разместить на официальном сай-
те Ломоносовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 
года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВГлава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на 
официальном сайте Ломоносовского района lomonosovlo.ru в 
разделе «Администрация», подраздел «Документы»

Руководствуясь Областным законом Ленинградской 
области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административ-
ных правонарушениях» (далее – Областной закон), Об-
ластным законом Ленинградской области от 13.10.2006 
№ 116-оз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ленинградской области 
отдельными государственными полномочиями Ленин-
градской области в сфере административных правоот-
ношений», администрация муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Наделить полномочиями по составлению протоко-

лов об административных правонарушениях по соответ-
ствующим статьям Областного закона Ленинградской 
области № 47-оз «Об административных правонаруше-
ниях» следующих должностных лиц администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области:

– Муравика А.В. – начальника сектора по делам ГО и 
ЧС муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, по админи-
стративным правонарушениям, предусмотренным ста-
тьей 2.10 Областного закона;

– Иваницкую А.В. – главного специалиста комитета по 
управлению муниципальным имуществом администра-
ции муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, по админи-
стративным правонарушениям, предусмотренным ста-
тьей 3.1 Областного закона;

– Маринкину И.В. – главного специалиста сектора 
природопользования комитета коммунального хозяй-
ства и благоустройства администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, по административным правонару-
шениям, предусмотренным статьями 2.2, 2.2_1, 2.3, 4.4, 
4.5, 4.9 Областного закона;

– Баранову Г.И. – начальника сектора агропромыш-
ленного комплекса отдела экономического развития и 
инвестиций администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, по административным правонарушениям, 
предусмотренным статьей 4.10 Областного закона;

– Чернову Н.Л. – заместителя председателя ко-
митета коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования Ломо-

носовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, по административным правонарушениям, пред-
усмотренным статьями 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12 Об-
ластного закона;

– Вихрову В.В. – и.о. председателя комитета по взаи-
модействию с органами местного самоуправления, тер-
риториями и организационной работе администрации 
муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, по администра-
тивным правонарушениям, предусмотренным статьями 
7.2_1, 7.2, 7.6 Областного закона;

– Андрееву О.А. – начальника отдела по землеполь-
зованию комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, по административным правонарушениям, пред-
усмотренным статьей 9.1 Областного закона;

2. Признать утратившим силу постановления админи-
страции муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области:

– от 21.07.2014 г. № 1107 «О наделении должностных 
лиц полномочиями по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях»;

– от 14.04.2015 г. № 684 «О внесении изменений в По-
становление администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 21.07.2014 г. № 1107 «О наделении долж-
ностных лиц полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях»;

– от 22.06.2016 г. № 1062-р/16 «О внесении изменений 
в Постановление администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 21.07.2014 г. № 1107 «О наделении 
должностных лиц полномочиями по составлению прото-
колов об административных правонарушениях».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области С.А. Годова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВГлава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, постановлением админи-
страции муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области 
от 25.02.2014 № 218 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской 
области», постановлением администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 02.10.2017 г. 
№ 2030-р/17 «О внесении изменений в структуру му-
ниципальных программ муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области», администрация муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно с 01.01.2018 прекратить реализа-

цию муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области «Развитие сельского хо-
зяйства в Ломоносовском муниципальном райо-
не», утвержденную постановлением администра-
ции муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 

07.08.2014 № 1298 (в редакции постановлений ад-
министрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 13.04.2015 № 681; 15.03.2016 № 278-р/16; от 
14.04.2017 № 591-р/17)

2. Утвердить муниципальную программу муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области «Развитие сельского хозяй-
ства в Ломоносовском муниципальном районе» соглас-
но приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте Ломоносовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ян-
варя 2018 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВГлава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*Данное постановление с приложением опубликовано 
на официальном сайте МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области lomonosovlo.ru в раз-
деле «Администрация», подраздел «Документы».

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-энергетический комплекс» 
раскрывает информацию по тарифам, действующим с 01.01.2017 по 31.12.2019 года 

на коммунальные услуги (Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. 
Приказ №298-п от 30.11.2017 г. 

(Опубликован: http://tarif.lenobl.ru/) 

№ п/п Наименование потребителей, услуг Год с календарной разбивкой Тарифы, руб/м3 (без НДС)
Для потребителей МО «Аннинское СП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское 

СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское СП», МО « Лебяженское СП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО 
«Пениковское СП», МО «Ропшинское СП», МО «Русско-Высоцкое СП» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

1 Питьевая вода

с 01.01.2017 по 30.06.2017 46,96 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 48,55 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 48,55 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 50,17 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 51,92 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 54,23 

Для потребителей МО «Аннинское СП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское 
СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское СП», МО « Лебяженское СП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО 

«Пениковское СП», МО «Ропшинское СП», МО «Русско-Высоцкое СП» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

2 Водоотведение

с 01.01.2017 по 30.06.2017 46,29
с 01.07.2017 по 31.12.2017 47,86
с 01.01.2018 по 30.06.2018 47,86
с 01.07.2018 по 31.12.2018 49,46
с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019 52,68

Адрес сайта: http://loiek.ru/Адрес сайта: http://loiek.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2017  № 2505-р/17 

О наделении должностных лиц полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2017  № 2506-р/17 

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

«Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе»
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Официально



Немного истории с  сайта 
zags.lenobl.ru: в Российской им-
перии регистрацией рождения, 
браков и смерти ведала церковь. 
И данные акты осуществлялись в 
рамках церковных обрядов. Све-
дения о рождении, браке и смер-
ти регистрировались в хроноло-
гическом порядке в специальных 
метрических книгах, хранивших-
ся при приходах. Книги эти ве-
лись в двух экземплярах, начи-
ная с 1722 года.

В 1721 году по Указу Петра I 
церковные учреждения были 
включены в систему государ-
ственных органов России, и все 
православное население Россий-
ской империи было приписано 
к церковным приходам по месту 
проживания.

После Октябрьской револю-
ции новое правительство начало 
реформу семейного законода-
тельства. 18 декабря 1917 года 
ВЦИК и СНК РСФСР был издан 
декрет «О гражданском браке, о 
детях и о ведении книг актов со-
стояния». Данный декрет поста-
новил, что только гражданский 
брак является обязательным и 
влекущим за собой правовые 

Этот любимый в районе и дол-
гожданный конкурс объединяет 
юных певцов, чтецов, танцоров и 
художников с 9 до 18 лет. Сколь-
ко талантов открылось на «Дебю-
те» за эти долгие 15 лет, сколько 
детей утвердились на своем пути 
в профессию! Из лауреатов это-
го конкурса выросли актеры, ре-
жиссеры, певцы, преподаватели 
искусства, но – главное – вырос-
ли люди, любящие искусство, от-
крывшие в себе талант и навсегда 
полюбившие творчество.

С конкурсными работами, пред-
ставленными в номинациях «Де-
коративно-прикладное искус-
ство» и «Изобразительное искус-
ство», можно было познакомиться 
в фойе Дворца культуры. Рассма-
тривать это стоит не торопясь, 
чтобы заметить и мастерство, и 
выдумку, и бесконечную фанта-
зию юных мастеров и художни-
ков. Ну как не удивиться и не по-
смеяться, глядя на коллективную 
работу ребят из «Детской школы 
кукол и игрушек» «Коты Эрмита-
жа»?! (1-е место в номинации). 
Или мягкой (!) игрушке «Танк» – 
этакое зеленое чудо в пуговичках 
(Анна Захарчук, 3-е место в номи-
нации) – ну, явно с немалым чув-

Записано на века
 
18 декабря исполняется 100 лет одной из самых нужных каждому гражданину страны службе – органам записи актов гражданского состояния, то есть 
ЗАГСам. В отделах ЗАГС регистрируют каждый важный шаг гражданина на его жизненном пути – рождение, вступление в брак и его прекращение, 
регистрацию родившихся детей и, наконец, – уход в мир иной. Собственно, регистрация актов гражданского состояния – это свидетельство нашего 
пребывания на этой грешной земле, остающееся в истории. Благодаря таким актам люди устанавливают свои родословные, порой уходящие в глубину 
столетий, отыскивают потерянных родственников, а бывает – и получают немалые наследства.

последствия. В декрете пропи-
сывались правила вступления в 
брак. В частности, упоминалось 
о том, что гражданам, желаю-
щим вступить в брак, необходи-
мо подавать заявления в отделы 

записей браков и рождений при 
земских управах. Именно поэто-
му дату выхода данного декре-
та, 18 декабря 1917 года, приня-
то считать днем рождения орга-
нов ЗАГС.

Отделом ЗАГС Ломоносов-
ского района руководит Наталья 
Юрьевна Сурина; работают там, 
кроме нее, ведущие специалисты 
отдела Татьяна Юрьевна Зиновье-
ва и Юлия Владимировна Эргарт. 
Дел у них – множество. Это не 
только регистрация браков, рож-
дений, разводов и смертей, но и 
подготовка различных меропри-
ятий, направленных на улучше-
ние демографической ситуации 
в стране: чествование юбиляров, 
торжественное поздравление се-
мей с новорожденными с вруче-
нием памятных медалей, – про-
ведение мероприятий в «День се-
мьи», «День матери» и др. 

Но самое главное – это веде-
ние тех самых книг актов граж-
данского состояния. Это, как 
рассказала Наталья Юрьев-
на, – книги постоянного хране-
ния. Только в органе ЗАГС они 
находятся на хранении 100 лет. 
В архивном фонде отдела ЗАГС 

Ломоносовского муниципаль-
ного района находятся на хра-
нении книги регистрации актов 
гражданского состояния, начи-
ная с 1925 года, в них примерно 
191 000 актовых записей: о рож-
дении, заключении и расторже-

нии брака, установлении отцов-
ства и усыновлении, перемене 
имени и смерти. Ежегодно архив 
пополняется примерно 2000 ак-
товых записей.

Современность врывается и в 
эту, глубоко традиционную дея-
тельность ЗАГСов: специалиста-
ми отдела ведется большая рабо-
та по вводу актовых записей про-
шлых лет в электронную форму. 
Это очень трудное дело: ведь до 
2005 года актовые записи состав-
лялись вручную, и их бывает очень 
трудно прочитать. С 2006 года ре-
гистрация актовых записей про-
исходит в электронном виде и 
обязательно дублируется на бу-
мажных носителях. 

С 2018 года на территории всех 
субъектов РФ вводится феде-
ральная государственная инфор-
мационная система «Единый го-
сударственный реестр записей 
актов гражданского состояния» 
(ФГИС «ЕГР ЗАГС»), где операто-
ром определена Федеральная на-
логовая служба. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото Надежда КИРДЕЕВА, фото 
предоставлены Отделом ЗАГС предоставлены Отделом ЗАГС 

Ломоносовского районаЛомоносовского района

Начальник отдела ЗАГС 
Ломоносовского района 
Н.Ю. Сурина

Заведующая отделом ЗАГС 
Ломоносовского района
Н.А. Зиновьева. 
Фото 1996 года.

10 декабря в Ломоносовском районном Дворце культуры 
«Горбунки» прошел финал XV ежегодного районного конкурса-
фестиваля детского и юношеского творчества «Дебют».

Дебют во славу России

ством юмора автор! Много работ, 
в основном старших ребят, выпол-
ненных в технике алмазной моза-
ики – роскошные композиции, 
требующие немалого мастерства. 

А в зале тем временем начина-
ется основное действо: гала-кон-
церт финалистов и награждение. 
Открывает концерт выступление 
лауреатов прошлых «Дебютов» – 

театра песни «Ворожеи» и участ-
ников ансамблей танца «Монпле-
зир-балет» и «Арабеск». После 
чего победы всем участникам по-
желала заместитель главы район-
ной администрации Надия Габду-
ловна Спиридонова, а ведущая – 
режиссер Ломоносовского РДК 
Евгения Олькова сообщила об 
особенности конкурса этого года: 

выступающих будут оценивать 
строго по возрастным категори-
ям: 9-10 лет, 11-13 лет и 14-18 лет. 

И запели, заплясали, закрути-
ли сальто, заговорили стихами и 
прозой наши удивительные, хра-
брые, умелые ребята. Ну, конеч-
но, у кого-то получалось лучше, а 
кому-то еще надо много работать, 
но уже за храбрость и вложенный 
труд точно все заслужили – и по-
лучили – аплодисменты зала. 

Но что-то и огорчило, и тут уж 
точно не ребячья вина. Это я про 
тексты некоторых песен. Что ка-
чество, что содержание этих «сти-
хов» явно недостойны того, чтобы 
на них дети постигали азы актер-
ского мастерства. Ведь за фор-
мирование детских вкусов, несо-
мненно, в ответе педагоги. 

Зато когда ребенок абсолют-
но достойно, с нужными пауза-
ми, без излишнего пафоса читает 
непростой эмоционально и лек-
сически текст – это просто гре-
ет душу. Браво Веронике Швец 
и ее педагогам! («Сны о блока-
де», диплом лауреата II степени). 
Или малыши из цирковой сту-
дии «Апельсин» (г. Ломоносов), 
сумевшие рассмешить зал со-
всем простенькой, но милой кло-
унадой «Здравствуйте, ребята!» 
(лауреаты III степени); ведь уме-
ние рассмешить – главное, но как 

раз не самое простое искусство у 
клоунов. Тут уж браво руководи-
телю студии Рифхату Сулейма-
нову, у которого со вкусом и фан-
тазией точно все в порядке. Его 
же ребята, тоже в младшей груп-
пе, получили и звание лауреа-
тов I степени за номер «Очаро-
вашки с востока». И как не упо-
мянуть уникальную композицию 
«МеШаВа!», посвященную Шал-
ве Васильевичу Меликидзе, в ис-
полнении старших ребят из сту-
дии «Юность зажигает огни» (ди-
плом лауреата I степени, диплом 
победителя от ГБУК ЛО «Дом на-
родного творчества»). Из цир-
ковых еще хочется отметить це-
лую группу «резиновых» девочек 
из коллектива «Golden Star» (Ки-
пень, лауреаты I степени).

Среди вокальных номеров впе-
чатлила Евгения Трубецкая (Ма-
лое Карлино, II премия), с убе-
дительной силой исполнившая 
песню «Небо славян». Ну и – несо-
мненными победителями, что бы-
вает совсем не каждый год, стали 
ребята из детской студии ансам-
бля «Казачий Кордон» (Санкт-
Петербург), которые с настоя-
щим казачьим задором, песнями 
и плясками, исполнили компози-
цию «Во славу России» – Гран при!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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События и факты



В зале заседаний администра-
ции Ломоносовского муници-
пального района все выглядели 
торжественно и солидно; а юные 
граждане России, ради которых 
взрослые обремененные обязан-
ностями и заботами люди приш-
ли в этот зал, – были по-особому 
притихшими и немного смущен-
ными. 

С Днём получения первого па-
спорта ребят и их родителей по-
здравляли заместитель главы ад-
министрации Ломоносовского 
муниципального района по со-
циальным вопросам Надия Габ-
дуловна Спиридонова и главный 
специалист Избирательной ко-
миссии Ленинградской области 
Юрий Петрович Шуть. Докумен-
тальные процедуры выполнила 
начальник 2-го отделения по Пе-
тродворцовому району Санкт-
Петербурга и Ломоносовскому 
району Ленинградской области 
Управления по вопросам мигра-

На встречу пришло человек 12; 
как сказала одна из жительниц: 
«Да нас бы тут хоть сотня пришла, 
да многие на работе, и стариков 
немало…». Люди принесли целые 
пачки квитанций, документов, от-
ветов на бесконечные обращения 
в многочисленные инстанции. 

 Суть жалоб, с которыми в по-
следней надежде граждане обра-
тились к депутату, состоит в том, 
что с июня 2016 года в квитанци-
ях, которые, как обычно, получа-
ли люди, появилась новая графа: 
«остаток за прошедший период». 
И в этой графе появились цифры 
буквально пугающих долгов. Так, 
одной из жительниц, пенсионерке, 
выставили долг в 6 тысяч рублей. 
Она, всю жизнь добросовестно 
оплачивавшая все квитанции, в 
изумлении обратилась в управля-
ющую компанию за разъяснени-

В семинаре принимали участие 
представители Комитета по тру-
ду и занятости населения Ленин-
градской области, Центра занято-
сти населения, Фонда социально-
го страхования, Роспотребназора, 
специалисты по охране труда 
предприятий и организаций Ломо-
носовского района и профсоюзы.

О новых требованиях к системе 
управления охраной труда расска-
зал ведущий специалист отдела 
охраны труда и социального пар-
тнерства областного Комитета по 
труду и занятости населения Вла-
димир Витальевич Макаревич. 

Информацию о финансирова-
нии предупредительных мер по 

сокращению производственного 
травматизма предоставила глав-
ный специалист Ломоносовского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ Яна 
Анатольевна Анцевич. 

Живой интерес вызвало высту-
пление и показ демонстрацион-
ных видеофильмов директора 
СМК «Инженерные сети» Алек-
сея Николаевича Михайлова по 
проблемам обучения безопас-
ным методам и приемам работы 
на высоте.

О новинках продукции ООО 
«Техноавиа-Санкт-Петербург» 
подробно рассказал представи-
тель фирмы Алексей Николаевич 

Степанов. В фойе была разверну-
та выставка спецодежды и обуви, 
где можно было ознакомиться с 
новыми разработками и образца-
ми продукции. 

Торговый дом «Центр охраны 
труда» предоставил участникам 
семинара возможность приоб-
рести нормативную литературу 
и образцы документов по охра-
не труда.

По окончании были выданы сер-
тификаты за участие в интерактив-
ном семинаре.

Ведущий специалист по охране Ведущий специалист по охране 
труда администрациитруда администрации
 С.Н. КОВАЛЕВСКАЯ С.Н. КОВАЛЕВСКАЯ

Россия, нужны нам твои голоса!
Число 13 очень даже может быть счастливым! 13 декабря 
13 мальчишек и девчонок Ломоносовского района 
получили свои первые паспорта. Впрочем, постойте: 
как-то несолидно говорить о них как о детях! Их называли – 
возможно, впервые в столь торжественной обстановке – по 
имени-отчеству. Им аплодировали. Хотя, конечно, для них 
эти аплодисменты – аванс и напутствие. А вот их родители и 
в самом деле заслужили благодарности. 

ции ГУ МВД России Виктория 
Юрьевна Хаяркина. Именно из 
ее рук, поставив свою подпись в 
журнале и в паспорте, юные граж-
дане получали свой самый глав-
ный документ. 

От имени депутата Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Андрея Николае-
вича Шаронова Юрий Петрович 
Шуть вручал каждому получивше-
му паспорт книгу замечательного 
писателя Бориса Львовича Васи-
льева «А зори здесь тихие» с дар-
ственной надписью – напутстви-
ем депутата. От 14-ти до 18-ти – 
совсем немного! И вскоре эти 
ребята, как и их родители, будут 
уже обладать всеми правами, в 
том числе и одним из важнейших 
прав гражданина – избиратель-
ным. Будут выбирать депутатов 
всех уровней и даже Президента. 
А может быть, когда-нибудь и мы 
придем отдать голос за кого-то 
из них...

Торжественную церемонию по-
лучения первого паспорта орга-
низовали и провели специалисты 

районного Центра культуры и мо-
лодежных инициатив – с надеждой, 
что этот день запомнится ребятам 

и их родителям на всю жизнь. 

Александр ГРУШИН, текст и фото Александр ГРУШИН, текст и фото 

За помощью – к депутату
7 декабря в Большой Ижоре состоялся прием депутатом Законодательного собрания 
Ленинградской области Андреем Николаевичем Шароновым жителей Большеижорского 
городского поселения. Это был отклик на многочисленные жалобы граждан по поводу 
начислений за услуги ЖКХ.

ями. Оттуда, из офиса управляю-
щей компании, отослали пожилую 
женщину в Горбунки, где распо-
ложено территориальное управ-
ление Единого информационно-
расчетного центра Ленинградской 
области в Ломоносовском районе. 
Между прочим, чтобы добраться 
от Большой Ижоры до Горбунков, 
требуется сделать две пересадки, 
не говоря уже о времени, которое 
понадобится на эту поездку. 

Поскольку эти обращения осу-
ществлялись многими из пришед-
ших граждан, то и реакция на рас-
сказ жительницы (все же слыша-
ли) была многоголосой: «Туда (в 
ТУ ЕИРЦ) вообще не дозвониться! 
А приедешь – так они только гру-
бят! Ничего не добьешься!». 

А пока жители, продираясь 
сквозь чиновничьи барьеры, пы-
тались получить от коммунальщи-
ков хоть какие-то вразумительные 
ответы, долги и пени на них рос-
ли как раз совершенно беспре-
пятственно. И у кого доросли до 
20 тысяч, а у кого и до 52-х! Сами 
«должники» связывают это с ухо-
дом управляющей компании «Ви-
ким», за долги которой им и при-
ходится расплачиваться. Так ли 
это – разъяснений не поступило 
ни от одной инстанции, в которую 
обращались жители. И кто – в ос-
новном старики – старались без-
ропотно платить, как и привыкли 
всю жизнь, а кто и не стал; плати-
ли только то, что было начислено 
помимо этого странного долга. 

 Андрей Николаевич Шаронов 
и его помощник Франц Иванович 

Шавашкевич тщательно скопи-
ровали все имеющиеся на руках 
у граждан документы. Впереди – 
сложное и непростое выяснение 
причин случившегося. 

Еще одна претензия, с кото-
рой обратились к депутату Шаро-
нову граждане (вернее, от имени 
многих – Валерия Владимировна 
Билькова, мать троих детей) – вет-
хое состояние их жилья. Прожива-
ющие в домах № 16, 18, 22 и 24 по 
Приморскому шоссе давно жалу-
ются на состояние своих домов – 
деревянных, построенных в 1937 
году. По ее словам, стены – кри-
вые и влажные, в плесени, по ним 
«летучие мыши ползают», двери 
подъездов давно не закрывают-
ся, «через крышу можно макаро-

ны процеживать»; подвалов, как и 
фундаментов – нет, канализация – 
одно название: старые трубы сли-
вают нечистоты прямо в залив, но 
часто уже не могут сливать, и тог-
да отходы застаиваются в кварти-
рах. В домах этих проживают в ос-
новном пенсионеры и три много-
детных семьи.

Валерия показала документ от 
21.11.2007 года, подписанный 
тогдашним главой администрации 
поселения А.Н. Федоровым и най-
денный в архиве Ломоносовского 
района: в данном документе эти 
дома признавались аварийными с 
износом 87%. Но дома так и сто-
ят до сих пор, и другим докумен-
том, составленным спустя 11 лет, 
в апреле 2017 года, ООО «Строи-
тельная экспертиза» (его показали 
нам глава администрации поселе-
ния Герман Анатольевич Воронов 
и глава поселения Сергей Ивано-
вич Бортник), дом № 18 «нельзя 
признать аварийным», ему реко-
мендована дальнейшая жизнь при 
условии капитального ремонта пе-
рекрытий, внутренних и внешних 
стен, крыши, фундамента и т.д. И 

еще дому требуется постоянный 
мониторинг состояния. Капиталь-
ный ремонт администрацией был 
предложен жителям, но, как со-
общила Валерия Билькова, жите-
ли от него отказались, потому что 
«этому дому припарки уже не по-
могут». Вызываемые из управля-
ющей компании специалисты тол-
ком ничего сделать не могут из-за 
ветхости коммуникаций. Ну и в ре-
зультате жители отказались пла-
тить за коммуналку. 

Оба руководителя поселения 
говорят, что программа по пере-
селению из ветхого жилья уже за-
вершена, так что уповать жите-
лям этих домов можно только на 
капремонт. Кстати, в этой регио-
нальной программе, действовав-
шей в 2013-2017 годах, поселе-
ние участвовало довольно актив-
но, были расселены 37 семей из 
древних, дореволюционной по-
стройки домов по Нагорной ули-
це во вновь построенные двух-
трехэтажные дома. Как раз сей-
час идет заселение новых домов. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

 30 ноября в актовом зале администрации прошел семинар по охране труда, 
организованный Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области 
по теме «Система управления охраной труда и управление профессиональными рисками – 
требования законодательства на сегодняшний день».

Наука охранять: в Ломоносовском районе прошел семинар по охране труда

На фото лучшие специалисты района:
Суркова Э.К. – инженер по ОТ ЗАО «ППФ Лебяжье», Меняйлова 
Н.Д. – инженер по ОТ ЗАО «Красносельское», Трубина Л.В, – 
инженер по ОТ ООО «Скиф», Завиткова Е.А. – главный специалист-
эксперт Роспотребнадзора, Павлов М.Г. – инженер по ОТ ГПЗ 
«Красная Балтика»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка

Настоящим сообщаю, по информационному сообщению, опубликованному в газете «Ло-
моносовский районный вестник» 11.12.2017 года № 46 (942) о возможном предоставлении 
в аренду сроком на 20 лет земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 
47:14:0807004, площадью 1542  кв.м разрешенное использование: малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых 
домов), категория земель: земли населен   ных пунктов, описание местоположения: Ленин-
градская область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское поселе-
ние, д. Лопухинка, внесены следующие изменения: 

слова «д. Лопухинка» заменить словами «д. Заостровье».

Администрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области извещает о прове-
дении 24.01.2018 года аукциона по прода-
же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (да-
лее – аукцион). 

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

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

Реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановление администрации муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
от 11.12.2017 №2463-р/17.

Место, дата, время проведения аук-
циона: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д.19/15, актовый зал, 
24.01.2018 с 14 часов 00 минут по мо-
сковскому времени.

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Предмет аукциона по продаже земель-
ных участков:

Лот №1. Земельный участок с кадастровым 
номером 47:14:0501006:376, адрес: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Ан-
нинское сельское поселение, дер. Пигелево, 
площадью 1100 кв.м, виды разрешенного ис-
пользования – индивидуальные жилые дома 
с придомовыми земельными участками, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов.

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

Начальная цена предмета аукциона на ос-
новании отчета №074/7/2017 об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка, со-
ставленного ООО «Севзапоценка» 16.11.2017, 
составляет 850000 (восемьсот пятьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 850000 
(восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 ко-
пеек. 

«Шаг аукциона» – 25500 (двадцать пять ты-
сяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Лот №2. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:1402047:29, адрес: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муни-
ципальный район, Лебяженское городское по-
селение, пос. Лебяжье, ул. Садовая, участок 
3 Б, площадью 600 кв.м, виды разрешенно-
го использования – отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью, категория земель – зем-
ли населенных пунктов.

Ограничения, обременения по использова-
нию земельного участка указаны в выписке из 
Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимо-
сти от 29.11.2017 № 99/2017/38839558.

Начальная цена предмета аукциона на ос-
новании отчета №074/2017 об оценке рыноч-
ной стоимости земельного участка, состав-
ленного ООО «Севзапоценка» 16.11.2017, со-
ставляет 620000 (шестьсот двадцать тысяч) 
рублей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 620000 
(шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

 «Шаг аукциона» – 18600 (восемнадцать ты-
сяч шестьсот рублей) рублей 00 копеек.

Осмотр земельных участков на местно-
сти производится самостоятельно. 

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение.

С техническими условиями подключения 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и платой за подключение можно 
ознакомиться в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, дом 18, кабинеты 11, 14 в прием-
ный день – каждый рабочий вторник меся-
ца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 
до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00 в течение 
срока приема заявок. Контактный телефон 
(812) 423-27-70, (812)423-03-67.

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

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на 
земельном участке по Лоту №1, установле-

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 текущей 
цены предмета аукциона аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену предмета аукциона в 
соответствии с «шагом аукциона»;

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

6) если после троекратного объявления 
цены предмета аукциона ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним;

7) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже земельного участка, назы-
вает последнее предложение о цене пред-
мета аукциона (цена приобретаемого в соб-
ственность земельного участка) и номер 
билета победителя аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями про-
ведения аукциона, техническими условия-

ми, формой заявки и сведениями по пред-
мету аукциона можно в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом по адресу: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, дом 18, кабинет 11, 14 в при-
емный день – каждый рабочий вторник меся-
ца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 
до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00 в течение 
срока приема заявок. Контактный телефон 
(812) 423-27-70, (812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе по 
продаже земельного участка (для физических 
лиц) и проект договора купли-продажи разме-
щены на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru, на официальном сайте 
муниципального образования Лебяженское 
городское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интер-
нет http://lebiaje.ru, на официальном сайте 
муниципального образования Аннинское го-
родское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
http://mo-annino.ru/gp/.

Администрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области извещает о прове-
дении 24.01.2018 года аукциона по прода-
же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (да-
лее – аукцион). 

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

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

Реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановление администрации муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
от 11.12.2017 №2460-р/17.

Место, дата, время проведения аук-
циона: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д.19/15, актовый зал, 
24.01.2018 с 11 часов 00 минут по мо-
сковскому времени.

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Предмет аукциона по продаже земель-
ных участков:

Лот №1. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0809004:29, адрес: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муни-
ципальный район, Лопухинское сельское по-
селение, дер. Старые Медуши, ул. Парковая, 
земельный участок 2а, площадью 1087 кв.м, 
виды разрешенного использования – малоэ-
тажная жилая застройка (индивидуальное жи-
лищное строительство), категория земель – 
земли населенных пунктов.

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

 Начальная цена предмета аукциона на ос-
новании отчета об оценке №Н-140/1-Д/17 
рыночной стоимости земельного участка, со-
ставленного ООО «Гильдия экспертов Севе-
ро-Запада» 20.11.2017, составляет 503000 
(пятьсот три тысячи) рублей 00 копеек, без 
учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 503000 
(пятьсот три тысячи) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» – 15090 (пятнадцать тысяч 
девяносто) рублей 00 копеек.

Лот №2. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0811007:31, адрес: Ле-
нинградская область, Ломоносовский му-
ниципальный район, Лопухинское сельское 
поселение, деревня Савольщина, улица 
Озерная, земельный участок 54а, площадью 
1006 кв.м, виды разрешенного использова-
ния – приусадебный участок личного под-
собного хозяйства, категория земель – зем-
ли населенных пунктов.

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

 Начальная цена предмета аукциона на 
основании отчета №074/1/12017 об оцен-
ке рыночной стоимости земельного участ-
ка, составленного ООО «Севзапоценка» 
16.11.2017, составляет 383000 (триста во-
семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, 
без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 383000 
(триста восемьдесят три тысячи) рублей 00 
копеек. 

«Шаг аукциона» – 11490 (одиннадцать ты-
сяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек.

Лот №3. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0903037:40, адрес: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муни-
ципальный район, МО Гостилицкое сельское 
поселение, дер. Гостилицы, ул. Нагорная, 
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ны правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования Аннинское 
городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, утвержденные 
решением Совета депутатов муниципального 
образования Аннинское сельское поселение 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 24.12.2010 г. 
№75 (в редакции решений Совета депутатов 
муниципального образования Аннинское 
сельское поселение Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области от 18.08.2011 г. № 47, от 19.07.2012 г. 
№21, от 05.03.2013 г. №10, от 20.03.2014 г. 
№15, от 24.10.2014 г. №13, приказов комите-
та по архитектуре и градостроительству Ле-
нинградской области от 09.12.2016 г. №65, от 
31.01.2017 №4).

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на 
земельном участке по Лоту №2, установле-
ны правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение, утвержденные 
решением Совета депутатов второго созы-
ва муниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской 
области от 13.12.2012 г. №38.

Порядок внесения и возврата задатков. 
Задаток вносится участниками аукциона до 

подачи заявки, должен поступить не позднее 
23.01.2018 на расчетный счет организато-
ра аукциона по следующим реквизитам: по-
лучатель платежа: УФК по Ленинградской об-
ласти (КУМИ администрации Ломоносовско-
го муниципального района, л/с 05453005020), 
ИНН 4720009036, КПП 472501001, р/счет 
40302810900003002107, БИК 044106001, Банк 
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург. 
Внесенный задаток засчитывается победите-
лю аукциона в счет оплаты предмета аукцио-
на, остальным участникам задаток возвраща-
ется в течение 3 рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе, 
порядке ее приема, об адресе места ее 
приема, о дате и времени начала и окон-
чания приема заявок на участие в аук-
ционе.

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 установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (форма заявки 
прилагается). Заявка составляется в 2 экзем-
плярах, один из которых остается у организа-
тора аукциона, другой – у претендента;

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

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 18.12.2017, по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11, 
по рабочим дням с понедельника по четверг 
с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: 
(812) 423-06-60. 

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе – 19.01.2018 до 16.10 часов по 
московскому времени.

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

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

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

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

онистом наименования, основных характе-
ристик и начальной цены предмета аукцио-
на, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается 
в размере, рассчитанном от начальной цены 
предмета аукциона, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом на-
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участок 26А, площадью 1700 кв.м, виды раз-
решенного использования – размещение 
индивидуального (одноквартирного) жило-
го дома, категория земель – земли населен-
ных пунктов.

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

Начальная цена предмета аукциона на ос-
новании отчета №074/5/2017 об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка, со-
ставленного ООО «Севзапоценка» 16.11.2017, 
составляет: 1050000 (один миллион пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 1050000 
(один миллион пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. 

«Шаг аукциона» – 31500 (тридцать одна ты-
сяча пятьсот) рублей 00 копеек.

Лот №4. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0907004:39, адрес: 
Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Гостилицкое сель-
ское поселение, дер. Дятлицы, участок 
№ 50, площадью 1500 кв.м, виды разре-
шенного использования – размещение ин-
дивидуального (одноквартирного) жилого 
дома, категория земель – земли населен-
ных пунктов.

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

 Начальная цена предмета аукциона на ос-
новании отчета №074/6/2017 об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка, со-
ставленного ООО «Севзапоценка» 16.11.2017, 
составляет: 920000 (девятьсот двадцать ты-
сяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 920000 
(девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» – 27600 (двадцать семь ты-
сяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Лот №5. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:1207006:34, адрес: Ле-
нинградская область, Ломоносовский му-
ниципальный район, Ропшинское сельское 
поселение, д. Олики, ул. Луговая, уч. 26, пло-
щадью 1500 кв.м, виды разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель – земли на-
селенных пунктов.

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

 Начальная цена предмета аукциона на ос-
новании отчета №074/2/2017 об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка, со-
ставленного ООО «Севзапоценка» 16.11.2017, 
составляет: 1200000 (один миллион двести 
тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

З а д а т о к  д л я  у ч а с т и я  в  а у к ц и о н е  – 
1200000 (один миллион двести тысяч) ру-
блей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» – 36000 (тридцать шесть 
тысяч) рублей 00 копеек.

Лот №6. Земельный участок с кадастровым 
номером 47:14:0303016:102, адрес: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО 
«Низинское сельское поселение», д.Низино, 
участок 40, площадью 1245 кв.м, виды раз-
решенного использования – для размещения 
индивидуального (одноквартирного) жилого 
дома, категория земель – земли населенных 
пунктов.

Ограничения, обременения по использова-
нию земельного участка: на земельном участ-
ке находится объект недвижимости: гидротех-
нические сооружения (инв.№1062), кадастро-
вый номер 47:14:0000000:38753. 

 Начальная цена предмета аукциона на ос-
новании отчета №074//3/2017 об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка, со-
ставленного ООО «Севзапоценка» 16.11.2017, 
составляет: 800000 (восемьсот тысяч) рублей 
00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе 800000 (во-
семьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» – 24000 (двадцать четыре 
тысячи) рублей 00 копеек.
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Лот №7. Земельный участок с кадастровым 
номером 47:14:0303016:105, адрес: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО 
«Низинское сельское поселение», д.Низино, 
участок 41, площадью 1402 кв.м, виды раз-
решенного использования – для размещения 
индивидуального (одноквартирного) жилого 
дома, категория земель – земли населенных 
пунктов.

Ограничения, обременения по использова-
нию земельного участка: на земельном участ-
ке находится объект недвижимости: гидротех-
нические сооружения (инв.№1062), кадастро-
вый номер 47:14:0000000:38753. 

 Начальная цена предмета аукциона на ос-
новании отчета №074/4/2017 об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка, со-
ставленного ООО «Севзапоценка» 16.11.2017, 
составляет: 900000 (девятьсот тысяч) рублей 
00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 900000 
(девятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» – 27000 (двадцать семь ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Осмотр земельных участков на местно-
сти производится самостоятельно. 

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение.

С техническими условиями подключения 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и платой за подключение можно 
ознакомиться в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, дом 18, кабинеты 11, 14 в прием-
ный день – каждый рабочий вторник меся-
ца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 
до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00 в течение 
срока приема заявок. Контактный телефон 
(812) 423-27-70, (812)423-03-67.

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

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на зе-
мельном участке по Лотам №1,2, установле-
ны правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области применительно к ча-
сти территории поселения в населенных пун-
ктах: д. Лопухинка, Глобицы, Воронино, Гор-
ки, Старые Медуши, Новая Буря, Заостровье, 
Муховицы, Флоревицы, Верхние Рудицы, Из-
вара, Савольщина, Никольское, утвержден-
ные приказом комитета по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области от 
11.11.2016 №60.

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на зе-
мельном участке по Лотам №3,4 установле-
ны правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденные реше-
нием Совета депутатов муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 24.12.2012 г. № 69.

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на 
земельном участке по Лоту №5, установле-
ны Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области, ут-
вержденные приказом комитета по архитекту-
ре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 22.04.2016 №20.

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на зе-
мельном участке по Лотам №6,7, установле-
ны правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования Низинское 
с е л ь с к о е  п о с е л е н и е ,  у т в е р ж д е н н ы е 
решением Совета депутатов муниципального 
образования Низинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области от 17.10.2013 г. №97 (в редакции 
решения Совета депутатов муниципального 
образования Низинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 09.10.2014 г. №14).

Порядок внесения и возврата задатков. 
Задаток вносится участниками аукциона до 

подачи заявки, должен поступить не позднее 
23.01.2018 на расчетный счет организато-
ра аукциона по следующим реквизитам: по-
лучатель платежа: УФК по Ленинградской об-
ласти (КУМИ администрации Ломоносовско-
го муниципального района, л/с 05453005020), 
ИНН 4720009036, КПП 472501001, р/счет 
40302810900003002107, БИК 044106001, Банк 
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург. 
Внесенный задаток засчитывается победите-
лю аукциона в счет оплаты предмета аукцио-
на, остальным участникам задаток возвраща-
ется в течение 3 рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе, 
порядке ее приема, об адресе места ее 
приема, о дате и времени начала и окон-
чания приема заявок на участие в аук-
ционе.

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 установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (форма заявки 
прилагается). Заявка составляется в 2 экзем-
плярах, один из которых остается у организа-
тора аукциона, другой – у претендента;

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

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 18.12.2017, по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11, 
по рабочим дням с понедельника по четверг 
с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: 
(812) 423-06-60. 

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе – 19.01.2018 до 16.10 часов по 
московскому времени.

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

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

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

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

онистом наименования, основных характе-
ристик и начальной цены предмета аукцио-
на, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается 
в размере, рассчитанном от начальной цены 
предмета аукциона, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона;

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

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

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

6) если после троекратного объявления 
цены предмета аукциона ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним;

7) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже земельного участка, назы-
вает последнее предложение о цене пред-
мета аукциона (цена приобретаемого в соб-
ственность земельного участка) и номер 
билета победителя аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями про-
ведения аукциона, техническими условия-
ми, формой заявки и сведениями по пред-
мету аукциона можно в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 11, 14 
в приемный день – каждый рабочий вторник 
месяца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 
10.00 до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00 в те-
чение срока приема заявок. Контактный теле-
фон (812) 423-27-70, (812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе по 
продаже земельного участка (для физических 
лиц) и проект договора купли-продажи раз-
мещены на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.lomonosovlo.ru, на официальном 
сайте муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интер-
нет http://gostilizi.info/, на официальном сай-
те муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
http://лопухинское-адм.рф//, на официаль-
ном сайте муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://официальнаяропша.рф/, на официаль-
ном сайте муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://www.nizino.info/.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет сле-
дующих земельных уча  стков:  

Лот №1: Земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 47:14:0806002, 
площадью 2000 кв.м, разре шенное использование: малоэтажная жилая застройка (инди-
видуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов), ка-
тегория земель: земли населенных пунк     то    в, описание местоположения: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское поселение, д. Но-
вая Буря;

Лот №2: Земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 47:14:0806002, 
площадью 2000 кв.м, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (инди-
видуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов), ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, описание местоположения: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское поселение, д. Но-
вая Буря.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им земельного участка, имеют право 
подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

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

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального 
образования Ломоносовский 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 обращении с использованием электронных документов такие документы 
подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О ви-
дах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его но-
мер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавше-
го настоящее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 16 января 2018 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информацион-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет сле-
дующих земельных участков:

с кадастровым номером 47:14:1003003:9, адрес: Ленинградская область, Ломоносов-
ский муниципальный район, Оржицкое сельское поселение, д. Оржицы, участок №8, пло-
щадью 1200 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, категория земель: земли населенных пунктов;

с кадастровым номером 47:14:1003003:16, адрес: Ленинградская область, Ломоносов-
ский муниципальный район, Оржицкое сельское поселение, д. Оржицы, участок №6, пло-
щадью 1000 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, категория земель: земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им земельного участка, имеют право 
подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

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

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального 
образования Ломоносовский 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 обращении с использованием электронных документов такие документы 
подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О ви-
дах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его но-
мер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавше-
го настоящее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 16 января 2018 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информацион-

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний проекта бюджета 

МО Большеижорское городское поселение
 Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

на 2018 год
11 декабря 2017

Публичные слушания назначены решением совета депутатов муниципального образо-
вания Большеижорское городское поселение Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 22.11.2017 года № 39.

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 2, в актовом зале МОУ Большеижорская средняя 
образовательная школа.

Дата и время проведения публичных слушаний: 11 декабря 2017 года. Начало в 16-00. 
Окончание в 17-00.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования Боль-
шеижорское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области Ини-
циатор проведения публичных слушаний: Администрация муниципального образования 
Большеижорское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области 

Информация о назначенных публичных слушаниях по проекту решения «О бюджете му-
ниципального образования Большеижорское городское поселение на 2018 год» доведе-
ны до жителей поселения посредством размещения на официальном сайте поселения в 
сети «ИНТЕРНЕТ» www.bizhora.ru, а также на информационных стендах поселения. С про-
ектом бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на 
2018 год можно было ознакомиться в местной администрации МО Большеижорское го-
родское поселение, на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение в 
сети «ИНТЕРНЕТ» www.bizhora.ru. В период проведения публичных слушаний, предложений 
о внесении изменений в проект решения «О бюджете муниципального образования Боль-
шеижорское городское поселение на 2018 год» не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образования 

Большеижорское городское поселение на 2018 год» считать состоявшимися.

Глава администрации МО Большеижорское городское поселение Г.А. ВОРОНОВГлава администрации МО Большеижорское городское поселение Г.А. ВОРОНОВ
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С целью предупреждения возникнове-
ния пожаров в жилье и связанных с ними 
последствий, а также возможных случаев 
возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории Ломоносовского района в по-
жароопасный весенний период, Отдел над-
зорной деятельности и профилактической 
работы Ломоносовского района области 
обращает внимание владельцев индивиду-
ального частного жилья и дачных строений 
на необходимость соблюдения необходи-
мых мер и правил безопасности при поль-
зовании печным отоплением. 

Правильно сложить печь может только 
квалифицированный мастер-печник.

Необходимо, чтобы устройство любо-
го отопительного прибора-печи соот-
ветствовало определенным правилам:

 Дымовая труба печи при проходе че-
рез деревянные чердачные или междуэ-
тажные перекрытия должна иметь утолще-
ние кирпичной кладки (разделку) с таким 
расчетом, чтобы расстояние от внутренней 
поверхности трубы, до горючих элементов 
дома было не менее 38 см.

 Расстояние от топочной дверки до 
противостоящей стены должно быть не ме-
нее 1 метра 25 см.

 Если печь стоит рядом со стеной 
дома, то между ними оставляют воздуш-
ный промежуток (отступку) на всю высо-
ту печи. Размер отступки должен быть не 
меньше 13 см при толщине стенок печи в 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Печное отопление и меры безопасности
С начала 2017 года на территории Ломоносовского района произошло 
40 пожаров по причине не соблюдения мер пожарной безопасно сти 
при эксплуатации печей и неисправности печного оборудования. 

1/2 кирпича и 32 см при толщине стенок 
в1/4 кирпича.

 На чердаке дымовая труба не должна 
иметь «боровов» (горизонтальных участков 
кладки).

 В чердачном помещении дома дере-
вянная обрешетка вокруг дымовой трубы 
должна быть удалена на 13 см. 

 Не допускать установку и пользование 
самодельными или временными печами 
без разрешения представителей соответ-
ствующих организаций и структур.

Но недостаточно только иметь печь, 
отвечающую всем правилам. Необхо-
димо соблюдать правила ее эксплуа-
тации.

 Не перекаливайте печь. 
 Следите за исправностью печей и ды-

моходов. В них не должно быть трещин и 
щелей.

 Дверцы топок печей должны быть ис-
правны. Близ них на полу размещается же-
лезный лист размером 50х70 см, чтобы вы-
павшие из топки угольки не стали причиной 
возгорания.

 Необходимо своевременно проводить 
очистку дымоходов от сажи.

 Не размещать для про сушки в непо-
средственной близости от печей белье, 
одежду, горючие вещества и материалы.

 Не устанавливать у отопительных при-
боров емкости с горючими жидкостями.

 Не разжигать печи керосином, бензи-

ном и другими легковоспламеняющимися 
жидкостями. Розжиг с использованием та-
ких жидкостей приводит к ожогам и даже 
гибели людей.

 Не поручать детям розжиг печей.
При возникновении чрезвычайных си-

туаций необходимо звонить по единому 

телефону спасения «01», сотовая связь 
«112» СО ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ. 

Начальник Отдела надзорной деятельности Начальник Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы и профилактической работы 

Ломоносовского района Ломоносовского района 
А.В. МИХЕЕВА.В. МИХЕЕВ

В этом году тематическое консультиро-
вание населения проходит до 28 декабря.

Специалисты Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области и специалисты терри-
ториальных отделов проконсультируют по-
требителей по вопросам качества и безо-
пасности детской одежды, обуви, игрушек, 
новогодних товаров, по детскому питанию, 
а также проинформируют о действующих 
нормативных гигиенических требованиях к 
этой категории товаров.

Звонки по вопросам качества и безо-

Сегодня такое заболевание как СПИД из-
вестно в каждом уголке земного шара. Его 
справедливо называют крупномасштабной 
эпидемией, чумой 20-го и 21-го веков, ре-
ально угрожающей человечеству. 

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирую-
щее заболевание, вызываемое вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ). Вирус пора-
жает клетки иммунной системы, в результате 
чего ее работа угнетается, развивается син-
дром приобретённого иммунного дефицита 
(СПИД), организм больного теряет возмож-
ность защищаться от инфекций и опухолей.

В настоящее время этот вирус являет-
ся одной из наиболее серьезных мировых 
угроз в области общественного здоровья. 
По оценкам Всемирной организации здра-
воохранения, более 37 миллионов человек 
живут с ВИЧ, более 34 миллионов умерли 
от этой опасной болезни за 30 лет, прошед-
ших с момента ее открытия.

И хотя темпы распространения эпиде-
мии удалось несколько сдержать, ежегод-
но в России регистрируется более 40000 
человек с ВИЧ, около 3 тыс. умирают с ди-
агнозом СПИД. В 2016 году в стране про-
живало 870 952 россиянина с диагнозом 
ВИЧ-инфекция. В основном это люди тру-
доспособного  и репродуктивного возраста. 

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ 

Выбор новогоднего подарка ребенку – не только приятное, но и ответственное дело!
В преддверии новогодних праздников Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области принимает 
участие в ежегодной Всероссийской горячей линии по вопросам качества и безопасности детских товаров. 

пасности детских товаров принимают-
ся от жителей Ленинградской области с 
10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

 Территориальным отделом Управле-
ния Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области в Ломоносовском районе 
консультирование проводится по теле-
фону: (812) 423-02-39;

 – филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской обла-
сти в Ломоносовском районе» по теле-
фону: (812) 423-49-48;

– ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Ленинградской области»: 
(812)448-05-46 или 448-05-11.

Специалисты Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской обла-
сти консультируют по следующим те-
лефонам:

(812) 365-47-05 (специалисты отдела 
защиты прав потребителей);

(812) 365-35-91 (специалисты отдела 
санитарного надзора по гигиене детей и 
подростков, по гигиене питания).

СПИД: как спасти себя и близких от смертельной болезни
Впервые Всемирный день борьбы со СПИДом был отмечен 1 декабря 1988 года. С тех пор ежегодно в декабре 
внимание мировой общественности привлечено к проблеме распространения синдрома приобретенного 
иммунодефицита по всей планете.

Несмотря на сложную эпидемическую 
обстановку по ВИЧ-инфекции, благодаря 
реализованным мерам в 2016 году в Рос-
сийской Федерации был самый низкий 
прирост новых случаев ВИЧ. Число людей, 
прошедших тестирование, превысило 30 
млн. человек, а охват лечением тех, кто жи-
вет с этой болезнью, за 2016 год увеличил-
ся более чем на 20 %.

Ленинградская область продолжает 
оставаться территорией с высоким уров-
нем распространения ВИЧ-инфекции.

За период эпидемии зарегистрировано 
21240 ВИЧ-инфицированных граждан, из них 
211 – дети до 18 лет; умерло 6434 челове-
ка. Продолжается рост  новых случаев, еже-
месячно выявляются  более 100 заражений 
ВИЧ-инфекцией среди жителей области.

Однако, как показывают последние ис-
следования, уровень интереса населе-
ния к проблеме ВИЧ-инфекции снизился. 
ВИЧ-инфекция утратила статус смертельно 
опасного заболевания, но осталась болез-
нью, «которая нас не касается», для боль-
шинства населения. Успокаивающая ин-
формация о наличии лекарств, если не из-
лечивающих, то значительно продлевающих 
жизнь при ВИЧ-инфекции, снизили остро-
ту ее восприятия в общественном сознании.

Тема всемирного дня борьбы со СПИДом 
в 2017 году: «Моё здоровье – моё право». 
Эта тема отражает то, как мы увеличива-
ем наше влияние на переход эпидемий из 
зоны кризиса в зону контроля над ней. Под-
черкивается историческая возможность 
ускорить прогресс в деле ликвидации эпи-
демии ВИЧ/СПИД как угрозы здоровья на-
селению Земли, а также важная роль про-
зрачности, подотчетности и партнерства в 
достижении наших общих целей. Сегодня, 
впервые в современной истории, у нас есть 
инструменты, позволяющие изменить сам 
курс пандемии, контролируя его.

В большинстве случаев ВИЧ-инфекция 
является следствием поступков самого че-
ловека, его слабостей и ошибок. Поэтому 
основным методом профилактики этого за-
болевания остается информирование на-
селения, направленное на изменение пове-
дения в сторону менее рискованного в от-
ношении ВИЧ-инфекции.

Основным принципом профилакти-
ки ВИЧ-инфекции является безопасное 
и ответственное поведение, здоровый 
образ жизни. 

Каждый житель Российской Феде-
рации имеет право на бесплатное те-
стирование на ВИЧ. Его можно прой-

ти в поликлинике по месту житель-
ства анонимно. В случае выявления 
ВИЧ-инфекции, вся медицинская по-
мощь оказывается БЕСПЛАТНО.

Для тестирования и консультиро-
вания можно обратиться в СПб ГБУЗ 
«Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболевания-
ми», анонимный кабинет: наб. Обвод-
ного канала, д.179, 1-й эт., каб.109, пн-
чт: 09.00-19.00, пт: 09.00-13.00, тел. 
(812) 575-44-05. 

Пункт профилактики ВИЧ-инфекции: 
наб. Обводного канала, д.179, пн-пт: 
12.00-18.00, тел. +7(952)362-87-83.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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