Ëîìîíîñîâñêèé

Районный Вестник
Газета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Издается с 2000 года

№ 2 (947) 12 февраля 2018 года

телефон/факс 423-08-87

lomonosovpress@mail.ru

www.lomonosov-vestnik.ru
Сто зим пройдёт.
И сто метелиц.
А мы пред ними
всё в долгу.
Февраль, февраль.
Солдатский месяц.
Горят
гвоздики
на снегу.

2 февраля – 75 лет победы Советского Союза в Сталинградской битве;
День воинской славы России.
15 февраля – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
23 февраля – 100 лет Вооруженным Силам Российской Федерации.

Маргарита АГАШИНА,
«Второе февраля»

Сталинградской победе посвящается
2 февраля в Ломоносовском районном Дворце культуры
«Горбунки» с большим успехом прошел концерт
Государственного оркестра русских народных инструментов
«Метелица», посвященный 75-летию Сталинградской
победы.
2 февраля 1943 года – эта дата
навечно вошла в историю как
день победы Советского Союза в Сталинградской битве. Государственный оркестр русских
народных инструментов «Метелица» подготовил к этому юбилею специальную концертную
программу. Исполнялись песни
военного времени, русские народные песни, оркестровые композиции, посвященные России,
Великой Отечественной войне. В
концерте, выстроенном как единое обращение к слушателям,
постоянно подчеркивалась неразрывная связь между подвигами героев Ленинграда и Сталинграда.
Самыми благодарными слушателями были ветераны Ломо-

носовского района. Многие стоя
подпевали песни «Ладога», «Застольная Волховского фронта».
Концерт впечатлил и более молодую публику. А 6-летняя Ксения из Горбунков даже экспромтом станцевала под «Катюшу».
Несколько песен оркестр исполнил вместе с Академическим хором Ломоносовского районного Дворца культуры «Горбунки».
Прекрасные голоса вокалистов
и высокое мастерство музыкантов никого не оставили равнодушными.
Текст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом на сайте
«Ломоносовского районного
вестника»
lomonosov-vestnik.ru

Лыжня для всех
В минувшие выходные состоялись самые массовые лыжные соревнования – «Лыжня
России».
10 февраля областной этап
Всероссийской массовой лыжной гонки прошел в поселке
Шапки Тосненского района. По
данным пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области, в состязаниях приняли участие свыше
500 спортсменов.
На лыжню вышла и команда
из Ломоносовского района.
Вдохновленные приветствием председателя комитета по

физической культуре и спорту
Ленинградской области Геннадия Геннадьевича Колготина,
наши земляки успешно преодолели дистанцию. Но главная
цель «Лыжни России» – не высокие результаты в секундах,
а в массовости и бодром настроении всех участников. Что
и было достигнуто.
В воскресенье, 11 февраля,
прошла долгожданная районная «Лыжня», которая перено-

силась из-за нехватки снега.
В Аннино, у футбольного поля,
был дан старт. Мужчины бежали 5 км, женщины – 3 км. Результаты шли в зачет Спартакиады Ломоносовского района, а также засчитывались как
выполнение норматива «Бег на
лыжах» Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для тех, кто прошел
регистрацию.

Первые в Ленинградской области!
Два футбольных кубка завоевали школьники Ломоносовского района на областных
финальных соревнованиях Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»,
проходивших 30-31 января в Лодейном Поле.
В турнире среди команд мальчиков 2006-07 г.р. победу одержали юные футболисты из Гостилицкой школы под руководством
Г.А. Осиповой и С.И. Пыжова.
В возрастной группе 2004-05 г.р.
первое место завоевала команда
девочек Копорской школы. В решающем матче подопечные Н.В.
и А.В. Крутиковых забили шесть
безответных мячей в ворота Кингисеппской гимназии №7.
Поздравляем юных футболистов Ломоносовского района и
желаем побед на финале СевероЗападного федерального округа,
где они будут представлять наш
регион!

Фото: Федерация футбола Ленинградской области
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События и факты

Воинам долга и чести
В Ленинградской области вспоминают погибших
воинов-интернационалистов и благодарят тех, кто исполнял служебный
долг за пределами Отечества.
В Волосово состоялся митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Вместе с ле-

нинградцами цветы к памятной стеле возложил губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.

Цветы на снегу

активную жизненную позицию и участвуют
в патриотическом воспитании молодежи.
Глава региона провел встречу с представителями ветеранских организаций, в ходе которой обсудил вопросы социальной защиты
ветеранов локальных конфликтов, их участия
в общеобластных мероприятиях и увековечения памяти погибших защитников Родины.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

15 февраля – особая дата в истории нашей страны. В этот день, 29 лет назад,
последние советские войска покинули государство Афганистан. Но афганская
война не закончилась выводом войск. Она остается кровоточащей раной,
которую время исцелить не в состоянии.

15 февраля. День памяти российских воинов, выполнявших
свой служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля
в Русской православной церкви празднуется Сретение
Господне. Сретение – значит «встреча». 29 лет тому назад
этот день стал для многих встречей с Родиной, с любимыми,
с мирной жизнью.
День прощания с войной. «Война
врывается в судьбу и ставит точку…»
И больно, если эта точка поставлена
слишком рано. Если не дожил до мирных дней, не исполнил задуманное, не
обнял близких при встрече. Время не
лечит. 15 февраля, в день Сретения,
это ощущается с особой силой.
В Ломоносовском районе есть три
могилы наших земляков, навсегда ставших «афганцами»: Александр
Павлович Чечетенко похоронен в
Рюмках Аннинского городского поселения; Ринат Фидаилович Альметов

«Мы сегодня вспоминаем солдат и офицеров, погибших в локальных конфликтах,
и благодарим тех, кто вернулся домой.
Ведь где бы ни проходили боевые действия, российские воины всегда выполняли свой долг с честью и достоинством», –
сказал глава региона.
Александр Дрозденко отметил, что двенадцать с половиной тысяч ветеранов локальных войн, которые проживают в Ленинградской области, по-прежнему занимают

похоронен в Риголово, у поселка Лебяжье; Юрий Викторович Евсеев похоронен в Большой Ижоре. Это – могилы восьмидесятых. А потом были
чеченские войны, и могилы девяностых, двухтысячных. Уходят из этого
мира «афганцы», всё малочисленнее
их ряды. Но память о тех, кто беззаветно исполнил свой долг, кто до последнего удара сердца оставался верен Присяге, не должна угаснуть.
15 февраля Ломоносовский район
чтит память своих сыновей – воиновинтернационалистов.

9 лет 1 месяц и 19 дней жестоких кровопролитных боев, тысячи сломанных судеб… Согласно
официальной статистике, за неполных 10 лет афганской войны СССР потерял более 15 тысяч
солдат и офицеров. Ранения, контузии и различные травмы получили более 53 тысяч человек.
Зная это, разве можно сказать, что Афганская война уходит в историю!
Память о наших воинах, павших в бою, память об афганских событиях будет жить пока она
отзывается болью в сердце каждого, пока ее хранят мемориалы, пока молодежь читает книги,
посвященные подвигу наших современников, пока в городах и поселках Ленинградской области проходят митинги, пока живые цветы ложатся к памятникам воинам-интернационалистам.
15 февраля мы с гордостью и благодарностью вспоминаем не только воинов-афганцев, но и
тех, кто честно выполнял свой воинский и служебный долг за пределами Отечества.
Уважаемые воины-интернационалисты! Пусть мир и счастье живут в ваших семьях, желаю
вам крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни! Мы низко склоняем свои головы
перед памятью павших, перед стойкостью и терпением родителей, родных и близких погибших воинов.
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично выражаю слова искренней благодарности всем тем, кто честно и отважно служил и служит Родине!
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

Февраль – солдатский месяц

Проблемы «с бородой»

Совсем недавно алые гвоздики ложились на снег как дань нашей Памяти о подвиге защитников
Ленинграда. Из Ропшинской школы нам пришло письмо руководителя школьного музея
Г.В. Маркиной о том, как в день освобождения Ропши от немецко-фашистских захватчиков,
19 января, к ребятам пришли ветераны и рассказывали о войне, об оккупации немцами Ропши и
зверствах фашистов, о героизме советских воинов, освободивших нашу родную землю от врагов.
А на днях в «Вестник» прислал свою статью директор районного историко-краеведческого музея
А.А. Тиунов, которую мы предлагаем вниманию наших читателей.

О длинных «бородах» и «тяжелом наследии прошлого» не раз
говорилось тем вечером, 31 января, во время встречи главы
администрации Ломоносовского муниципального района
Алексея Олеговича Кондрашова с жителями Аннинского
городского поселения. В общении также принимали участие
глава Ломоносовского муниципального района Виктор
Михайлович Иванов и руководитель приемной губернатора
Ленинградской области в Ломоносовском районе Алексей
Васильевич Стожук.

Сразу после новогодних праздников в адрес музея обратилась заведующая библиотекой Пениковского
сельского поселения Лариса Дмитриевна Федорова с просьбой помочь
оформить выставку к 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда, нашей Ломоносовской земли от
фашистской блокады. Главный хранитель фондов О.Н. Дудорова подобрала экспонаты, найденные поисковиками на местах боев в годы войны,
главным образом, в районе бывшей
деревни Порожки. Среди них – пробитый пулями солдатский котелок,
штык от винтовки Мосина, саперная
лопатка, ксерокопии документов о
днях снятия блокады. Лариса Дмитриевна поделилась впечатлениями:
«Никогда не думала, что ржавые, искореженные осколками и пулями экспонаты могут производить такое впечатление. Практически все подходят
и знакомятся с выставкой, школьники в обязательном порядке наденут
на голову солдатскую каску и сфотографируются, у некоторых в гла-

зах мелькает мысль: а смог бы я пережить ужасы войны?»
В начале февраля музей открыл передвижную выставку во Дворце культуры в Горбунках. Она включает в себя
три раздела – освобождение от блокады, 29-я годовщина вывода советских
войск из Афганистана и 100 лет со дня
создания Советской армии и ВоенноМорского флота. Первый раздел подобен тому, что мы оформили в библиотеке в Пениках, может быть, более расширенный по экспонатам.
15 февраля 1918 года исполняется
29 лет с тех пор, как наши войска вышли из Афганистана. В декабре прошлого года Центральная библиотека района организовала встречу читателей с
воином-интернационалистом писателем Николаем Николаевичем Прокудиным. Он воевал в батальоне, который весь период практически не выходил из боя. Впечатлений, материалов
для написания будущих книг было много. Из-под пера одна за другой вышли
книги «За речкой шла война», «Постарайся вернуться живым». Выступле-

ние писателя захватило присутствующих, как вдруг он сделал паузу, а потом рассказал, что однажды, когда он
работал над очередной книгой, в комнату вошла дочь, заглянула через плечо в ноутбук и сказала: «Папа, ты опять
пишешь про войну, но это уже не интересно, сочинял бы лучше сказки». Так
и пришлось сделать. Не хочет наш народ верить, что военное лихолетье находится рядом, и надо делать все, чтобы не допустить его повторения.
Именно к этому призывает третий раздел экспозиции, развернутой
в ДК в Горбунках, и книжная выставка,
подготовленная в музее под рубрикой
«Непобедимая и легендарная». 100 лет
исполняется нашим Вооруженным Силам. Но за этот период времени в мире
не было ни одного дня, чтобы не свистели пули, не рвались бомбы, не гибли люди. А это означает одно: порох
надо держать сухим и помнить о прошлом, чтобы не допустить его повторения.
Директор музея Анатолий ТИУНОВ

Звезды рождаются здесь
В Ленинградской области стартовал конкурс «Звезды будущего России». Он проводится
в Ленинградской области впервые с целью развития и популяризации художественного
творчества среди детей и юношества.
Творческие соревнования пройдут по
трем номинациям – «Театральное творчество», «Хореографическое творчество»
и «Вокальное творчество» – в три этапа.
Первым стартовал школьный этап, он
продлится до 20 марта. До 10 апреля
школьники сразятся за победу на муниципальном этапе, а областной финал состоится в период с 11 апреля по 20 мая.
В Ломоносовском районе школьный
этап конкурса состоится 17-18 марта
2018 года. 17 марта свои творческие работы покажут учащиеся Аннинской, Гостилицкой, Копорской, Нагорной, Оржицкой, Кипенской и Лаголовской школ,
Лопухинского образовательного центра. 18 марта выступят учащиеся Большеижорской, Низинской, Ропшинской,
Русско-Высоцкой школ, Ломоносовской
школы №3, Лебяженского центра общего образования, Яльгелевского образовательного центра.
Участники конкурса, ставшие победителями школьного этапа, примут

участие в муниципальном этапе, который состоится 6 апреля 2018 года
в Ломоносовском районном дворце
культуры «Горбунки».
Жюри в составе специалистов комитета по образованию Ломоносовского
района, МКУ «Центр обеспечения образовательной деятельности», педагогов
образовательных учреждений и учреждений культуры определит победителей
муниципального этапа конкурса, которые представят Ломоносовский район
на региональном уровне.
Стимулом для школ, подготовивших победителей регионального этапа, станет поддержка в приобретении
школьных автобусов (микроавтобусов).
Участники регионального этапа смогут
получить приглашения на «Бал выпускников Ленинградской области» в 2018
году. Награждение победителей запланировано в рамках празднования Дня
Ленинградской области.
Жюри регионального конкурса худо-

жественного творчества «Звезды будущего России» возглавил Народный
артист Российской Федерации Юрий
Ицков. Вместе с председателем жюри
творческие способности ленинградских школьников оценят российский
актёр театра и кино Александр Тютрюмов, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Северо-Западного
отделения информагентства ТАСС Станислав Вязьменский, оперная певица,
лауреат международных конкурсов,
руководитель вокальной студии «Вокалиссимо» Наталья Рочева, директор
Ленинградского областного колледжа
культуры и искусства, заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Вартанян и другие.
(Подготовлено по информации
пресс-службы губернатора и
правительства Ленинградской
области и комитета по образованию
Ломоносовского муниципального района)

«Бородами» обросли проблемы
транспорта, здравоохранения, дорог
регионального значения. То, что местная, поселенческая и даже районная
власть самостоятельно решить не может. К этому можно добавить затянувшееся строительство газопровода от
газораспределительной станции ГПЗ
«Большевик» до Аннино через Олики,
Тиммолово, Капорское, Пигелево, Куттузи и другие населенные пункты. Хотя
в этом, по информации А.О. Кондрашова, как раз «просвет» виден: долгожданную трубу «Газпром» включил в программу проектирования.
Как ходят социальные автобусы до
Новоселья и Аннино и как они обслуживают льготные категории пассажиров – сегодня полностью зависит от
межрегиональных соглашений между
администрациями Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. Самонакатанный участок дороги, соединяющей
Красное Село с Аннинским поселением, от улицы Геологической, петербургская администрация не планируют
брать себе на баланс, и здесь надо искать какое-то совместное, устраивающее оба субъекта федерации решение.
А особого внимания к районной медицине со стороны областного комитета по здравоохранению, неоднократно
обещанного председателем комитета
Сергеем Валентиновичем Вылегжаниным во время встреч с жителями, тоже
пока не наблюдается. Правда, Аннинскому поселению удалось войти в программу по строительству амбулатории
в Иннолово, и, как сказал А.О. Кондрашов, «в этом году мы должны перерезать ленточку».
«Аннинское поселение – лидер по
системному решению вопросов, и заметны реальные результаты, – отметил
А.О. Кондрашов, – Особенно это касается жилищно-коммунальной сферы и
социальной политики.» Действительно, несмотря на очень активное строительство жилья, в Аннинском поселении
нет очереди в детский сад: два новых
детских садика уже работают в полную
силу, будет построен и третий. Идет
строительство новой школы в Новоселье. Эти учреждения, как на этапе выкупа в муниципальную собственность,
так и в дальнейшем их содержании, поглощают значительную часть районного
бюджета, но район выполняет свои обязательства. Аннинское поселение грамотно работает с инвесторами, за счет

чего, например, недавно была улучшена система водоснабжения в Новоселье.
Комфорт проживания в поселке постепенно достигает петербургского уровня.
В поселении сдвинулась с места
очередь нуждающихся в улучшении
жилищных условий: 20 муниципальных квартир уже получают очередники.
Обеспечиваются льготные категории,
в первую очередь, многодетные семьи
земельными участками для индивидуального жилищного строительства по
областному закону 105-оз.
Глава местной администрации Дмитрий Вячеславович Рытов рассказал,
как будут ремонтироваться дороги поселенческого уровня, как планируется
решать вопросы водоснабжения малых
деревень.
Конечно же, при всей инициативности работников местной администрации поселения, при всём их профессионализме, решение ряда вопросов затягивается. Например, ремонт дороги
регионального значения через Иннолово, Райкузи, Рюмки. Присутствовавший на встрече председатель районного комитета коммунального хозяйства
и благоустройства Александр Николаевич Баранов заверил, что ремонт дороги в этом году будет производиться на наиболее поврежденных участках за счет средств, выделяемых на ее
содержание. Тупиковым пока остается
«собачий» вопрос, хотя терпение жителей уже на пределе: в лесных массивах
живут стаи одичавших собак, производящих набеги в деревни за домашней
птицей и кроликами; были заявления о
том, что собаки кусали людей. За счет
выделяемой району квоты по отлову и
стерилизации бродячих животных эту
проблему не решить. «Если бы кто-то в
Ломоносовском районе взялся за обустройство приюта для животных, мы бы
поддержали эту идею, возможно, даже
выделив грант из бюджета, – предложил А.О. Кондрашов. – Правда, таких
отчаянных голов пока не нашлось.»
Обсуждались также вопросы льготного лекарственного обеспечения, земельные проблемы, связанные с попаданием участков, выделенных под
ИЖС, в границы земель лесного фонда, и многое другое. Все обращения
взяты на заметку, по ним районная администрация даст квалифицированные
письменные ответы обращающимся.
Александр ГРУШИН

12 февраля 2018 года
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К вашему сведению
Лёд непрочен!
Сотрудники Ломоносовского отделения ГИМС сообщают, что
наступившие морозы не свидетельствуют о том, что лед на всех водоемах
безопасен. В местах, где бьют подводные ключи или впадают в водоемы
ручьи, лед непрочен.
На малых закрытых водоемах района и водохранилищах толщина льда 10-15 см,
На водоеме, куда прибыли инспектора
ГИМС, уже рыбачили любители подледного лова. Инспектора провели профилактическую беседу по мерам безопасности
на льду. Внимание сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по
Ленинградской области Ломоносовского
отделения уделяется вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах. Патрулирования и беседы – способы
профилактики происшествий на водоемах.
Рыбакам напоминают об опасности нахож-

дения на льду и раздают памятки о правилах безопасного поведения в экстремальных ситуациях.
Зимой на окрепшем льду возникает немало опасных участков. К ним относятся:
– майны и промоины, образующиеся быстрым течением рек, подземными ключами,
выходящими на поверхность, и спусками теплой воды от промышленных предприятий;
– проруби, рыбацкие лунки.
В подобных местах следует быть осторожным. Одно неосторожное движение – и можно провалиться под лед.
Артем АНТОНОВ

Операция «Снегоход»
Управление Ленинградской области по государственному техническому
надзору и контролю сообщает о проведении в феврале профилактической
операции «Снегоход».
До 28 февраля инспекцией Гостехнадзора
по Ломоносовскому району будут проводиться проверки – как плановые, так и внеплановые
(в т.ч. совместные) – внедорожных мототранспортных средств, самоходных машин и другой техники в процессе ее эксплуатации, принадлежащей частным владельцам и предприятиям Ломоносовского района и г. Сосновый
Бор. «Всем владельцам таких транспортных
средств и техники следует с должным вниманием отнестись к предстоящему мероприятию,
чтобы не быть привлеченными к ответственности за нарушения в части регистрационного

учёта машин, допуска к управлению техникой
и несвоевременного прохождения ежегодного планового государственного технического
осмотра», – предупреждает государственный
инженер-инспектор И.Б. Артемьев.
Всю необходимую информацию можно получить как на официальном портале Администрации Ленинградской области (www.lenobl.ru), так и непосредственно в инспекции по Ломоносовскому району
(адрес: г. Ломоносов, ул. Владимирская,
18, каб. 16; тел/факс 423-27-67; e-mail –
gtn.lomonosov@yandex.ru)

Пожарно-спасательный гарнизон
подвел итоги года
25 января в Гатчине состоялось подведение итогов деятельности местного
пожарно-спасательного гарнизона за 2017 год с постановкой задач
на 2018 год, на котором присутствовали представители администраций
Ломоносовского, Гатчинского, Тосненского районов, представители
местных отделений ВДПО, находящихся на территории гарнизона.
Мероприятие прошло под руководством
начальника местного пожарно-спасательного гарнизона полковника внутренней службы
И.В. Клинга. Он отметил, что сотрудниками
структурных подразделений проделан большой объем работы. Мероприятия, запланированные на год, выполнены в полном объеме.
За 12 месяцев прошлого года на территории местного пожарно-спасательного гарнизоне зарегистрировано 626 пожаров, что на
9,8% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Профессиональными действиями спасателей ГКУ «Управление гражданской защиты Ленинградской области», ПСО г.Тосно, сотрудников ГИМС и РПСО спасено 282 человека против 92 в прошлом году.
С начала 2017 года пожарно-спасательные подразделения местного гарнизона участвовали в аварийно-спасательных работах
по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 881 раз. Усилиями
спасателей, бригад скорой мед. помощи, сотрудников ГИБДД спасено 198 человек, оказана помощь 240 гражданам. Следует отметить общее снижение количества погибших в
ДТП в гарнизоне почти на 10%.
Проведено 5 учений и тренировок по ликвидации последствий происшествий с привлечением подразделений ГИБДД, спасателей, скорой медицинской помощи, авиации,
управления автомобильных дорог.
Необходимо отметить четкую и грамотную
работу специалистов единых дежурно-диспет-

черских служб, позволившую снизить среднее
время прохождения информации о происшествиях, а значит сократить время реагирования пожарно-спасательных подразделений.
Активно велась работа по созданию и развитию добровольной пожарной охраны. Добровольные пожарные гарнизона приняли
участие в региональных соревнованиях, по
результатам которых ДПК Ломоносовского
района завоевала 1 место и заняла 4 место
на VII межрегиональных соревнований на Кубок Северо-Западного регионального центра
МЧС России.
В 2017 году также проведена работа по доукомплектованию подразделений новой пожарной техникой. Подразделениями федеральной противопожарной службы получен 1
новый пожарный автомобиль с улучшенными
тактико-техническими характеристиками, а
также снегоболотоход и бронещит.
В завершении подведения итогов деятельности начальник местного пожарно-спасательного гарнизона Клинг И.В. поблагодарил
собравшихся за проделанную работу. Наиболее отличившиеся сотрудники по итогам 2017
года были награждены почетными грамотами
и благодарностями.
А. АЛЕКСАНДРОВА
заместитель начальника по кадровой
и воспитательной работе Федерального
государственного казенного учреждения
«37 отряд федеральной
противопожарной службы»

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв

РЕШЕНИЕ

06 февраля 2018 года
№ 03
О внесении изменений в решение совета депутатов от 13 ноября
2017 г. № 39 «Об установлении земельного налога на территории
муниципальногообразования Копорское сельское поселение»
В соответствии с пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Копорское
сельское поселение, совет депутатов Копорского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Копорского сельского поселения от 13 ноября 2017 г. № 39 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Копорское сельское поселение»:
Пункт 9.3 изложить в следующей редакции:
«9.3. Налогоплательщики-организации, в отношении которых отчетный период определен
как квартал, исчисляют и уплачивают суммы авансовых платежей по налогу до 5 апреля, до
5 июля, до 5 ноября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Платеж по итогам отчетного периода уплачивается налогоплательщиками–организациями
не позднее 5 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется налогоплательщиками-организациями как разница между суммой налога, исчисленной в
соответствии с пунктом 9.1 настоящей статьи, и суммами подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу».
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте Копорского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования А.В. ДИКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Глобус», в лице кадастрового инженера Татьяны Ивановны Насоновой,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры
Санкт-Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый номер 339, дата
вступления 01.01.2016 г, квалификационный аттестат № 53-13-196, дата выдачи
15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: 187110 Ленинградская
область г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422,e-mail: globus-kirishi@yandex.ru ,
тел. 8 (81368) 550-85 в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, Горская волость, массив Офицерское село,
с.т. «Трансмаш», уч. 406 с кадастровым номером 47:14:0000000:38001 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Глен Лилия Ивановна, зарегистрированная по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.43, корп.2, кв.52.
Контактный номер телефона 8-904-63-20-718
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, массив «Офицерское село», с.т.
«Трансмаш», Правление на ул. Ладожская, между участками 734 и 735 15 марта 2018 г. в 11.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, массив «Офицерское село», с.т. «Трансмаш», Правление на ул. Ладожская, между участками 734 и 735.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участкам на местности принимаются с 12 февраля 2018 по 14 марта 2018 г по электронной почте: globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются собственноручно
заинтересованным лицом по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, массив
«Офицерское село», с.т. «Трансмаш», Правление на ул. Ладожская, между участками 734 и 735.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
– Ломоносовский район, Горская волость, массив Офицерское село, с.т. «Трансмаш», уч. 407
– Ломоносовский район, Горская волость, массив Офицерское село, с.т. «Трансмаш», уч. 405
– Ломоносовский район, Горская волость, массив Офицерское село, с.т. «Трансмаш», уч. 656
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их
представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

K

Кадастровый инженер Семенова Татьяна Сергеевна квалификационный аттестат
№ 47-14-0676 адрес электронной почты: simchenko-tatyana@yandex.ru ; адрес
местонахождения: 197373, г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д.5, корп. 1,
кв.575; тел. 89675106787, извещает заинтересованных лиц, являющихся
смежными землепользователями земельного участка с кадастровым номером
47:14:0227002:6, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н
Ломоносовский, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дружный труд»,
участок 75 о проведении собрания с целью согласования границ земельного
участка. Заказчиком работ является Парфенова Татьяна Владиславовна, адрес:
Санкт-Петербург, 1-я линия Васильевского острова, д.30,; тел. 89213353330.
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 197022 Аптекарская наб., д. 6, лит.
А, оф.68, 13 марта 2018 г. в 13.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 февраля 2018 г. по 12
марта 2018 г. по адресу: 197022 Аптекарская наб., д. 6, лит. А, оф.68.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование расположены в кадастровом квартале 47:14:0227002, в том числе: земельный
участок 47:14:0227002:8, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дружный труд», участок № 77 и земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
«Пениковское сельское поселение», СНТ «Дружный труд», участок № 91 (61). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистрирован:
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, дом № 124,
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога
Жизни, д. 22, помещение № 9, телефон 8 (911) 708-51-72, e-mail:
brat_24@bk.ru в отношении земельного участка, с кадастровым номером
47:14:1514001:24 расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ
«Спутник», участок № 24.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тютюникова Мария Петровна, телефон 8
(953) 351-03-70, проживающая по адресу: гор. Санкт-Петербург, Калининский р-н,
проспект Культуры, дом 11, корпус 1, квартира 423.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, дом № 22, помещение № 9 «12» марта 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, дом № 22,
помещение № 9
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка принимаются
с «12» февраля 2018 года по «12» марта 2018 года по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, дом № 22, помещение № 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которыми требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресам:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ «Спутник», участок № 21 (47:14:1514001:25).
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское поселение», земли СНТ «Спутник» (Правление СНТ «Спутник»), в кадастровом квартале
47:14:1514001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
С использованием персональных данных согласна Тютюникова Мария Петровна
Кадастровый инженер
ООО «БазисГео»
_____________________
Павлов С.А.
(подпись, печать)
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Район день за днём

Кто в «Карксассоне» король?
31 января в Большой Ижоре, в стенах МБУ
«Районный центр культуры и молодежных
инициатив» Ломоносовского муниципального
района, состоялся Чемпионат по настольным
играм среди учащейся молодежи
Ломоносовского района.
В течение 2017 года в Ломоносовском районе проходили школьные турниры по
настольной игре «Каркассон». В турнирах приняли
участие более 300 школьников из 14 образовательных
учреждений. В ходе турниров были выявлены лучшие
из лучших для участия в финальном Чемпионате.
В финальном Чемпионате
приняли участие 8 команд.
Большеижорскую общеобразовательную школу представляли Шиковец Алексей
(капитан команды), Эрназаров Абдусалом, Михайлова
Светлана, Ерохина Анастасия. Представителями Гостилицкой общеобразовательной школы на Чемпионате стали: Пантелеев Павел
(капитан), Валенцев Никита,
Орлов Дмитрий, Никитин Андрей. Лебяженский центр общего образования представляли на Чемпионате Макагонов Иван (капитан команды),
Кривощеков Даниил, Демко Артем, Хазов Владислав.
Кипенская общеобразовательная школа была представлена Богдзевич Боженой
(капитан), Фроловой Варва-

рой, Богдановой Яной, Егоровой Евгенией. Копорскую
общеобразовательную школу представляли Никифоров
Владислав (капитан), Шалунова Елизавета, Измайлова Дарья и Лихвойнен Алевтина. Нагорная общеобразовательная школа приняла
участие в Чемпионате в следующем составе: Гайбуллаева Алина (капитан), Ковалевский Иван, Погрибной
Владимир, Антипов Максим.
Представителями Ропшинской общеобразовательной
школы стали Шергин Максим
(капитан), Васильев Максим,
Георгиев Петр и Парчайкина Мария. От Яльгелевского
образовательного центра в
Чемпионате приняли участие
Шишкин Вячеслав (капитан),
Сидоров Роман, Намаконов
Михаил, Басовский Тимофей.
Посредством жеребьевки
команды, соревнующиеся в
игре «Каркассон», были разделены на 2 потока. В первый поток вошли команды из
Кипенской, Копорской, Большеижорской школ и Лебяженского центра общего образования. Во втором потоке
соревновались Гостилицкая,

Нагорная, Ропшинская школы и Яльгелевский образовательный центр. Пока участники первого потока зарабатывали победные очки, для
команд второго потока была
организована развлекательная интерактивная программа. Потом первый и второй
поток сменили друг друга на
площадках.
В ходе игр по большему
количеству очков были выявлены команды, победившие в Чемпионате. Первое
место заняла команда Гостилицкой общеобразовательной школы. Ребята набрали
189 победных очков и стали чемпионами Ломоносовского района в настольной
игре «Каркассон». Команда

проделала огромную работу и получила заслуженный приз – настольную игру
«Каркассон. Королевский
подарок».
Учащиеся Большеижорской школы совсем чуть-чуть
отстали от чемпионов и заработали 181 победное очко.
Их команда заняла II место.
Ребята были очень рады своей победе и призу – настольной игре «Колонизаторы».
III место на чемпионате с
171 победным очком получила команда Яльгелевского образовательного центра. Войти в тройку лидеров ребятам было нелегко.
Но в награду за усердие им
досталась настольная игра
«Эволюция».

Чемпионат по настольным играм среди учащейся
молодежи Ломоносовского
района принес массу положительных эмоций не только
самим участникам, но и его
организаторам. Было принято решение развивать этот
проект. В Районном центре
молодежных инициатив с
удовольствием примут все
предложения и пожелания.
Яна КОЛИМБЕТ,
фото Натальи ИЗМАЙЛОВОЙ

Наш комментарий:
Каркассон (нем.
Carcassonne) – настольная
стратегически-экономическая игра немецкого стиля.
Игра заключается в пошаго-

вом собирании игрового поля
и размещении на нём фишек
своих подданных. В зависимости от того, на какую местность поставлена фишка, она
становится рыцарем, крестьянином, монахом или разбойником. Количество игроков 2 – 5, в расширении до 6.
Настольные игры – лучшая альтернатива компьютеру, о вреде длительного
пребывания за которым говорить сегодня излишне. В
отличие от компьютерных
игр, настольные командные
и семейные игры способствуют развитию общения,
укреплению семьи, дружбы и
взаимопонимания, что очень
важно особенно в детском и
подростковом возрасте.

Планета Высоцкого
27 января в Культурно-спортивном комплексе д. Оржицы прошел литературно-музыкальный вечер памяти
Владимира Высоцкого.
Владимир Высоцкий – это
имя и при жизни было легендой. А после смерти этим именем называют театры, корабли
и даже планету. Организаторы и ведущие вечера – заведующая Оржицкой библиотекой В.П. Григорьева и художественный руководитель КСК
д. Оржицы О.Л. Рычкова – построили программу так, чтобы
и современники Владимира
Семеновича Высоцкого, и более молодые слушатели узнали о нём что-то новое как о поэте, артисте, человеке.
25 января 2018 г. В.С. Высоцкому исполнилось бы 80
лет. Замечательный поэт ушёл

из жизни в самом расцвете своих творческих сил. Ему
было всего 42 года. Жизнь
его, короткая, но стремительная, пересекла небосклон
человеческих судеб сияющим метеоритом. Он не умел
жить и чувствовать вполсилы, он работал на износ. Он
написал более шестисот песен. Это неслыханно много;
все они совершенно разные,
непохожие одна на другую.
Песни Высоцкого мгновенно понимал и чувствовал любой: рабочий, поэт, чиновник,
мальчишка-подросток и ветеран войны. Они с одинаковым восторгом слушали его

записи, потому что все считали его своим. «Поющий нерв
эпохи», – так называл Высоцкого поэт Е. Евтушенко.
Рассказ о жизни и творчестве Высоцкого сопровождался показом фотографий, видеофильмов с концертными
записями, с любительскими
клипами на его песни, с кадрами его ролей в театре и кино,
с видеосъемками советских и
зарубежных корреспондентов.
Творчество В.С. Высоцкого
находит сегодня отклик в молодых сердцах. Участник группы «Барьер» Андрей Арчиков
под гитару исполнил три песни Высоцкого. Песню «Беда»,

написанную Высоцким для
жены – Марины Влади, исполнила Татьяна Рычкова, аккомпанировал ей на фортепьяно Дмитрий Корж. А еще
Дмитрий замечательно читал
стихи Высоцкого. А когда ведущие дали слово публике,
школьник Алексей Чиглинцев
произнес строки Высоцкого:
«Корабли постоят и ложатся
на курс, но они возвращаются
сквозь непогоду…»
Покинув этот мир 25 июля
1980 года, Владимир Высоцкий вновь и вновь возвращается к нам в своём творчестве.
Наталья ЕФРЕМОВА

ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ

Чудо-врач

Стреляли в собаку – ранили людей

Из Гостилицкого сельского поселения пишет Татьяна Рябенкова:
«Мне кажется это важно. Люди должны знать, какие прекрасные врачи работают в нашем
районе!
Был у меня стереотип один: «Зубы лечу только в платной клинике». И не потому, что оборудование там хорошее, а только из-за обезболивающего укола перед лечением и простого человеческого отношения. Я в юности застала советскую медицину, когда нерв у живого
зуба удаляли, предварительно наорав на пациента: «Дома ойкать будешь! Пришла – терпи!»
В те времена сначала сверлили зуб без обезболивания, а потом резко иголку в дырку вгоняли и медленно вытаскивали, а на ней ниточкой нерв намотан. А у меня в этот момент не то
что искры из глаз, у меня полуобморочное состояние было. С тех пор – только платные клиники. Так было до января 2018 года. Намучавшись с зубом в новогодние праздники, я сдалась на милость простому врачу– стоматологу из амбулатории дер. Гостилицы. Такого человеческого отношения и сочувствия я давно не видела. Врач аккуратно посмотрела, обезболила, полечила, и я снова в строю. И всё это – по полису ОМС, с улыбкой, сочувствием
и добрыми словами.
Ольга Дмитриевна, спасибо Вам большое!
Короче, всем боякам, как я, рекомендую: амбулатория дер. Гостилицы, врач Ольга Дмитриевна Карташова.»

Из д. Яльгелево пришло сообщение о бесчеловечном отношении к братьям
нашим меньшим.
Прямо в деревне посреди бела дня некто ранил из огнестрельного оружия собаку. Кроме того, у пса, видимо, перебит позвоночник. Местные жители знают эту собаку как добрую
и доверчивую и не понимают, как можно издеваться над ней?! Бедный пёс лежал и кричал;
дети очень переживали, видя такую жестокость, которая и взрослому нанесет душевную
травму. Как нам сообщили из Яльгелево, заявление в полицию подано. Не говоря уже о статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», стрельба в населенном пункте представляет общественную опасность. И при таком соседстве никто из нас не застрахован от
того, что рана моральная однажды не станет реальной опасностью для человеческой жизни.
Добрые люди свезли собаку в ветлечебницу, но помощи, как нам сообщили, не добились
ни в Ропше, ни в Ломоносове. Собаку приютили и пытаются лечить ее домашними средствами. Вновь приходится говорить об острой проблеме: в Ломоносовском районе нет приютов,
в которые можно было бы поместить животных, нуждающихся в помощи.
Женщине, у которой находится пёс, тяжело, поскольку у нее маленький ребенок. Если есть
желающие помочь и пристроить собаку – можно отправить личное сообщение ВКОНТАКТЕ
на страницу vk.com/l.r.vestnik или написать на сайт нашей газеты lomonosov-vestnik.ru, открыв страницу «Напишите нам».
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