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Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Этот праздник по праву стал в нашей стране всенародным.
23 февраля – это не только день, когда мы отдаём дань уважения людям в погонах, для кого защита Родины – и священный долг, и профессия, но и день, когда мы выражаем нашу общую готовность отстаивать интересы страны, беречь мирную жизнь, охранять покой близких.
Любовь к своей земле, приверженность её идеалам, искренность, смелость, чистота душевных порывов –
вот качества присущие настоящим защитникам Отечества. Уверен, что таковых среди нас – абсолютное большинство. И потому – День защитника Отечества – общий праздник всех граждан, всех настоящих патриотов
России.
В этот день хочу особо поздравить и поблагодарить наших ветеранов, тех, кто прошёл Великую Отечественную, кто стоял на страже мира в послевоенные годы, исполнял интернациональный долг в «горячих точках». Вы
всегда были и остаётесь для нас образцом патриотизма, мужества и любви к Родине.
Желаю всем защитникам Отечества – всем жителям нашего региона здоровья, счастья, благополучия.
С праздником!
Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Уважаемые жители Ленинградской
области! Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с Днём
защитника Отечества!
В этот день мы в первую очередь чествуем тех,
кто посвятил себя военной службе, кто отстаивает национальные интересы, обеспечивает независимость и безопасность страны, мир и покой граждан. Ко всем, кто служил и служит в российской армии и силовых ведомствах, хотелось бы обратиться
со словами большой благодарности. Низкий поклон
всем ветеранам Великой Отечественной войны,
всем, кто прошел суровую школу боевых действий
в советские и постсоветские годы.
Сегодня все мы должны быть готовы защищать
свою Родину, быть патриотами, ведь авторитет
России обеспечивается единством её граждан,
их готовностью твердо отстаивать интересы своей Отчизны.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над
головой!

Уважаемые воины, ветераны Великой Отечественной
войны и Вооруженных Сил, молодые люди,
готовящиеся к армейской службе! Дорогие земляки!

Уважаемые ветераны войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, дети войны!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества и 100-летием образования Вооруженных Сил Российской Федерации!
Ломоносовский район занимает достойное место в героической летописи нашей Родины, армии и флота. У наших традиций патриотического воспитания молодежи глубокие корни. В День защитника Отечества
выражаем особую признательность ветеранам войны и труда за их неоценимый вклад в воспитание юных граждан нашей Родины.
Дорогие фронтовики, труженики тыла, ветераны Вооруженных Сил!
Желаем вам сил и здоровья на долгие годы, наполненные заботой и любовью ваших близких.
Уважаемые воины-интернационалисты, участники боевых действий!
Вы всегда будете служить примером беззаветной преданности Отчизне и верности Присяге. Ваш боевой и жизненный опыт, ваше мужество
имеет непреходящее значение в подготовке защитников Отечества.
Мы гордимся многими нашими земляками, которые сегодня достойно несут службу в рядах Вооруженных Сил России. Всем военнослужащим желаем успехов в ратном труде. Всем, кто ждет возвращения домой своего дорогого защитника Отечества – любви и терпения. Всем нам – мира и счастья!

От имени президиума Совета ветеранов Ломоносовского муниципального района и от себя лично поздравляю Вас с Днём защитника Отечества и
100-летием создания Рабоче-крестьянской Красной
Армии и Военно-морского флота!
Ваш героизм в годы Великой Отечественной войны и послевоенный доблестный труд сберегли нам
мирную жизнь, укрепили на долгие годы экономическую и оборонную мощь страны, дали молодежи
возможность учиться, работать, создавать семью
и растить детей. 23 февраля был и остается всенародным праздником, ибо наша армия воистину народная.
Поздравляем каждого, кому довелось с оружием в руках присягнуть на верность нашему Отечеству, и кто в данный момент находится на боевом посту. От всего сердца желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, бодрости духа, успешной
службы во имя процветания нашей Родины!

Глава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВ
Председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

Глава администрации
Ломоносовского муниципального района Алексей КОНДРАШОВ

Защитник
Отечества,
слава тебе!
В этом году представители всех поселений, делегации
войсковых частей и федеральных служб собрались
в Оржицах на районный праздник в честь Дня защитника
Отечества.
Ведущие торжественного собрания напомнили, что Оржицы – место боевой славы, где шли
кровопролитные бои за Ленинград, где совершил свой подвиг
Герой Советского Союза Александр Спирин, где родился и вырос гвардии рядовой Вадим Чугунов – десантник легендарной 6-й
роты Псковской дивизии, погибший при исполнении служебного
долга в Чечне.
Тех, кто с честью несет службу,
охраняя мирную жизнь нашей великой Родины и ее частицы – Ломоносовского района, поздравили глава районной администрации Алексей Кондрашов и его
заместитель по социальным вопросам Надия Спиридонова.

«Я очень рад, что в Российской
Федерации произошли позитивные перемены в отношении к людям в погонах, – подчеркнул Алексей Кондрашов. – Служба в Армии
становится престижной. Молодые люди хотят служить, многие
девушки мечтают выйти замуж за
офицера. Мы возродили уважение к тем людям, которые своим
призванием выбрали служение
Отечеству.»
Тепло поздравила защитников
Отечества Надия Спиридонова,
напомнив о священной обязанности каждого мужчины оберегать
от врагов свой дом, свою семью,
свою Родину.
(Окончание на стр. 3)

Председатель районного
Совета ветеранов войны и труда
Николай МИХАЙЛОВ
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Проголосуйте там, где Вам удобно
В связи с изменениями в законодательстве предусмотрен новый порядок голосования
избирателя по его месту нахождения в день голосования 18 марта. Подробнее об этом
информирует читателей «Ломоносовского районного вестника» секретарь Территориальной
избирательной комиссии (ТИК) Ломоносовского района Юрий Петрович ШУТЬ.
– Юрий Петрович, расскажите о
главном нововведении в выборном
процессе, предоставляющем избирателям голосовать не по месту постоянной регистрации, а там, где им
удобно избирателю.
– Новый порядок предусмотрен
вместо существовавшей ранее возможности проголосовать по открепительному удостоверению. Где бы
Вы ни находились, Вы сможете проголосовать на удобном для Вас избирательном участке вне зависимости
от места Вашей регистрации (прописки). На выборах Президента России 18 марта избиратель вправе заранее подать заявление о включении
в список избирателей на избирательном участке по месту его нахождения
в день голосования и проголосовать
на этом избирательном участке. Преимуществами нового порядка смогут воспользоваться все избиратели,
которые зарегистрированы в одном
месте, а живут, работают или учатся
в другом, а также командировочные,
отдыхающие.
– Каков порядок и сроки подачи заявления на голосование по месту нахождения 18 марта 2018 года?
– Прием заявлений начинается за
45 дней до дня голосования, то есть,
с 31 января, и заканчивается за 5 дней
до дня голосования, то есть, 12 марта. Обратите внимание: понедельник,
12 марта – последний день, когда
можно подать такое заявление. С
13 марта избиратель также может сообщить о том, что он будет голосовать
не по месту постоянной регистрации,
однако в этом случае необходимо
оформить специальное заявление,
о котором чуть позже.
Сначала расскажу о том, как подать
заявление до 12 марта включительно.

Заявление о желании голосовать не
по месту регистрации, а на другом избирательном участке (по месту фактического нахождения) должно быть заранее подано вами лично или онлайн
через портал «Госуслуги».
Первый вариант подачи заявления:
через портал «Госуслуги» до 12 марта включительно. Для избирателей,
зарегистрировавших свое заявление
через портал «Госуслуги», автоматизированная проверка достоверности
представленных избирателем сведений занимает несколько секунд. После чего можно распечатать часть заявления, содержащую адрес избирательного участка, на котором вы
сможете проголосовать 18 марта по
месту нахождения.
Второй вариант подачи заявления: в любом многофункциональном
центре (МФЦ) до 12 марта включительно. В Ленинградской области 33
МФЦ и 175 филиалов МФЦ, перечень
с адресами которых размещен на
сайте Леноблизбиркома http://www.
leningrad-reg.izbirkom.ru/ в рубрике
«Голосовать легко!». Филиал МФЦ
«Ломоносовский» располагается в г.
Ломоносов на Дворцовом проспекте, 57/11, и работает без выходных и
обеденных перерывов с 9 до 21 часа.
В поселениях, входящих в состав Ломоносовского муниципального района, действуют удаленные рабочие места МФЦ, где также принимаются заявления.
Третий вариант подачи заявления: в
пункте приема заявлений Территориальной избирательной комиссии (ППЗ
ТИК). Избиратель может обратиться
в любую ТИК, а если это ему удобно
сделать в Ломоносове, то можно обратиться в здание районной администрации по адресу: г. Ломоносов, ул.

Владимирская, д.19/15, кабинет 26,
телефон: 423-00-02. Время приема
заявлений – с понедельника по пятницу с 16 до 20 часов, в выходные и
праздничные дни – с 10 до 14 часов.
Второй ППЗ ТИК находится в д. Гостилицы, в помещении местной администрации (д. Гостилицы, ул. Школьная,
д.6, кв. 77, тел. (81376)50-100), расписание его работы такое же, как в ППЗ
ТИК, расположенном в Ломоносове.
Кроме того, избиратель может обратиться в любую участковую избирательную комиссию (УИК) Ломоносовского муниципального района с
25 февраля по 12 марта 2018 г. Время приема заявлений в УИК то же: с
понедельника по пятницу с 16 до 20
часов, в выходные и праздничные
дни – с 10 до 14 часов.
Заявление заполняется избирателем вручную, либо в машинописном виде, и содержит данные паспорта избирателя. Член
участковой комиссии проверяет
сведения и регистрирует заявление,
основную часть заявления оставляет
в комиссии, а отрывной талон передает вам. Отрывной талон содержит информацию о том, на какой участок вам
нужно прийти избирателю в день голосования 18 марта 2018 года. Обратите внимание: заявление на голосование по месту нахождения 18
марта можно подать только один
раз. После подачи заявления вас исключат из списка избирателей на избирательном участке по месту регистрации и включат в список избирателей избирательного участка по
месту вашего нахождения 18 марта
2018 года.
– Можно ли подать заявление о
включении в список избирателей по
месту нахождения, но проголосовать

ОБ ИЗБИРАТЕЛЯХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
По состоянию на 1 января 2018 года в Ленинградской области
1 миллион 314 тысяч 567 избирателей – граждан Российской
Федерации, обладающих активным избирательным правом – правом
избирать в органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
Наибольшее количество избирателей зарегистрировано во Всеволожском муниципальном районе – 226 тысяч 203 избирателя, в Гатчинском – 160 тысяч 362 избирателя, в Выборгском – 144 тысячи 729 избирателей.
По состоянию на 1 января 2018 года, численность избирателей в Ломоносовском муниципальном районе 56508 человек.
Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего, равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Участие гражданина Российской Федерации в выборах Президента Российской Федерации является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие
на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию
в выборах Президента Российской Федерации, а также препятствовать его свободному
волеизъявлению.
Выборы Президента Российской Федерации проводятся по единому федеральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию Российской Федерации. Избиратели, проживающие за пределами территории Российской Федерации, считаются приписанными к федеральному избирательному округу.
Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в выборах. Не имеет права избирать Президента Российской Федерации, участвовать в иных избирательных действиях гражданин Российской Федерации, признанный
судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда.
18 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации.
18 марта – день главного выбора страны, день, который решает судьбу России, день, который определяет наше будущее. 18 марта – важен каждый голос!

8 800 707 2018 (звонок бесплатный).
– Как избирателям, по состоянию
здоровья не выходящим из дома, воспользоваться своим правом 18 марта
и проголосовать?
– Избиратель, который не может
по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать заявление, может устно или письменно (в том числе
при содействии социального работника или иных лиц) в те же сроки обратиться в ТИК либо УИК для предоставления ему возможности подать
заявление вне ППЗ. УИК, в том числе
по поручению вышестоящей ТИК, не
позднее, чем за 5 дней до дня голосования (понедельник) обеспечивает
посещение избирателя с целью предоставления ему такой возможности.
Избиратель при указанном посещении может устно или письменно заявить в соответствующую участковую
избирательную комиссию о своём желании проголосовать вне помещения
для голосования.
Интервью записал
Александр ГРУШИН

ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ ОБЪЯВИЛ КОНКУРС СРЕДИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В целях повышения правовой культуры, информированности и активности
избирателей с ограниченными физическими возможностями на выборах Президента
России 18 марта 2018 года Леноблизбирком совместно с районными организациями
«Всероссийского общества инвалидов» и территориальными избирательными
комиссиями муниципальных районов и городского округа проводит конкурс среди
избирателей с ограниченными физическими возможностями на лучшую творческую
работу на тему выборов «Я Избиратель! Мой голос важен!».
Участие в конкурсе могут принимать граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом (дееспособные, не моложе 18 лет) с ограниченными физическими возможностями, проживающие на территории Ленинградской области.
Для участия в конкурсе необходимо подготовить работу по одной из номинаций:
– литературное произведение (стихи, рассказы, эссе и т.п на тему выборов, в печатном или рукописном виде);
– творческая поделка – конкурсные работы должны быть связаны с тематикой выборов и могут представляться в виде поделок из различных материалов (глина, пластилин, дерево, бисер, вышивка и др.);
– рисунок – выполненные любой техникой рисунки на тему выборов;
– фотография – сделанные в день голосования 18 марта 2018 года фотографии (голосование избирателей с ограниченными физическими возможностями в помещении для голосования или вне помещения для
голосования, на дому).
Заявку на участие в конкурсе и материалы на конкурс представляются в Леноблизбирком или в соответствующую территориальную избирательную комиссию до 31 мая 2018 года.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс, по следующим критериям:
соответствие целям и задачам конкурса; соответствие работы теме Конкурса и утвержденным номинациям;
оригинальность, композиционное оформление, качество исполнения; последовательность и логичность изложения. Итоги конкурса будут подведены до 15 июня 2018 года.
В каждой из четырех указанных номинаций предусмотрены первое, второе и третье места с вручением дипломом Леноблизбиркома и денежных премий в размере 8-ми, 6-ти, и 4-х тысяч соответственно.
Положение о конкурсе размещено на сайте Леноблизбиркома в разделе «Правовая культура».

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь Избирательной комиссии
Ленинградской области

Нарисуй Будущее!
С 19 февраля по 15 марта 2018 года во всех школах Ломоносовского района
пройдет конкурс детских рисунков «Будущее моего поселка – будущее
Ленинградской области – будущее России». Принять участие в конкурсе смогут
школьники от 7 до 18 лет.
Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых детей в сфере изобразительного искусства, развитие их творческой фантазии, воображения, а также формирование средствами
изобразительного искусства чувства ответственности за будущее своей малой родины, области,
страны. Конкурсантам надо суметь выразить в художественном образе приметы времени, в котором мы живем.
В рамках данного конкурса заданы возможные направления художественных работ:
– будущее моей школы, моего поселка, моей
страны;

по месту регистрации, если изменились обстоятельства?
– Да, можно, но придется подождать, пока члены участковой комиссии проверят, что вы уже не проголосовали на другом избирательном
участке.
– Если заявление не подано до 12
марта, что делать опоздавшим?
– С 13 марта и до 14 часов 17 марта
избиратель, который в день голосования будет отсутствовать по месту постоянной регистрации, может оформит специальное заявление. Для этого необходимо лично обратиться в
УИК по месту регистрации (прописки). Специальное заявление снабжено защитным знаком (маркой) в целях защиты от подделки. Оно остается
у избирателя на руках, и в день голосования, когда он придет на избирательный участок по месту временного
нахождения, он предъявит это специальное заявление. Заявление изымается на избирательном участке, там
где Вы решили проголосовать.
– Как избирателю найти удобный
для него избирательный участок для
голосования 18 марта?
– Это легко сделать на сайте Центральной избирательной комиссии
России http://www.cikrf.ru/ (ЦИК РОССИИ) или Леноблизбиркома http://
www.leningrad-reg.izbirkom.ru/ с помощью Сервиса «Найди свой избирательный участок» или с помощью интерактивной карты (например, задав
в поисковике Яндекс-карты вопрос
о номере избирательного участка в
том населённом пункте, где Вы будете находиться 18 марта 2018 года).
Дополнительную информацию по интересующим Вас вопросам можно
получить по телефону Информационно-справочного центра ЦИК РОССИИ

– кем я вижу себя в будущем России;
– развитие науки, техники, образования, новые
технологии;
– другие направления соответствующей тематики.
Для оценки работ и подведения итогов в каждой
школе Ломоносовского района будут созданы жюри,
которые выявят победителей и призеров конкурса,
которые будут награждены школьными дипломами.
С 17 марта 2018 года в школах будут организованы
выставки лучших работ участников конкурса.
По информации районного комитета
по образованию

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь Избирательной комиссии
Ленинградской области

Уважаемые граждане!
Главное управление Росгвардии по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области информирует, что в соответствии с Указом
Президента №202 от 9 мая 2017 года «Об особенностях применения
усиленных мер безопасности в период проведения в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2017 года», в редакции
от 22 мая 2017 года, в Санкт-Петербурге и городах проведения
чемпионата мира по футболу, с 25 мая по 25 июля 2018 года
запрещен оборот гражданского и служебного оружия и патронов
к нему, за исключением:
экспонирования, учета, хранения и изъятия гражданского и служебного оружия и патронов
к нему, передачи, перевозки, транспортирования, использования, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации спортивного огнестрельного оружия и патронов
к нему в целях подготовки и проведения всероссийских и международных соревнований по
стрелковым видам спорта, а также передачи, ношения, транспортирования и использования гражданского и служебного оружия и патронов к нему при исполнении работниками юридических лиц с особыми уставными задачами возложенных на них федеральным законом
служебных обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране
природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции.

26 февраля 2018 года
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Районный дневник

Защитник Отечества, слава тебе!
(Окончание. Начало на стр. 1)
Грамоты Ломоносовского муниципального района и ценные подарки
за личный вклад в развитие и обеспечение безопасности Ломоносовского района, в патриотическое воспитание молодежи вручены: командиру
Гвардейского Ленинградского зенитного ракетного Краснознаменного орденов Суворова II степени и Кутузова
III степени полка гвардии полковнику
Алексею Сиганову, заместителю командира того же полка гвардии подполковнику Дмитрию Евсееву, командиру войсковой части 72152 полковнику Артему Спирину, командиру в/ч
14108 полковнику Игорю Коробченко, командиру в/ч 55443-25 капитану
I ранга Сергею Черноусову, командиру в/ч 3526 Северо-Западного округа
войск Национальной гвардии Российской Федерации полковнику Сергею
Шипилову, командиру в/ч 74429 полковнику Игорю Соболеву, заместителю командира по работе с личным составом 3-го батальона оперативного
назначения в/ч 3526 майору Николаю
Полищуку, заместителю командира
7-й роты 3-го батальона оперативного назначения в/ч 3526 Денису Топчиеву, заместителю командира 9-й роты
того же батальона Евгению Сайдакову, заместителю начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Ломоносовскому

району Ленинградской области подполковнику полиции Ивану Шиловскому, начальнику отдела ГИБДД России по Ломоносовскому району майору полиции Андрею Подберезному,
государственному инспектору безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Ломоносовскому району старшему лейтенанту полиции
Ильмиру Неверову, командиру отделения патрульно-постовой службы по
Ломоносовскому району прапорщику
полиции Владимиру Сельченко, и.о.
начальника Санкт-Петербургского
университета МВД России генералмайору полиции Андрею Кочину, начальнику факультета подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране общественного порядка
Санкт-Петербургского университета
МВД России полковнику полиции Андрею Бутикову, заместителю начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района подполковнику
внутренней службы Сергею Александровичу Слизовскому, командиру отделения 51-й пожарно-спасательной
части прапорщику внутренней службы Константину Рыбаку, пожарному
отдельного поста 51-й пожарно-спасательной части Сергею Жоголеву,
командиру отряда специализированной народной дружины Ломоносовского района Ивану Александрову, заместителю командира поискового от-

ряда «След» Ломоносовского района
Александру Николаеву.
В праздничном концерте приняли
участие уже хорошо известные в Ломоносовском районе певцы Владислав Орлов, Евгения Олькова, Марина
Антоновская, ансамбль военной песни «Оранинбаумский плацдарм» (руководитель Геннадий Панин), авторисполнитель Алексей Носов, моло-

дежная студия современного танца
«Драйв» и детская студия ритмопластики «Кузнечики» из Гостилиц (руководитель Анна Рыжевич), Любовь и
Таня Ляшенко из Оржиц, хор Оржицкой школы и отряд юнармейцев Яльгелевского образовательного центра.
Режиссер-постановщик праздничной программы – Роман Зубков.
Техническое сопровождение – со-

трудники Ломоносовского районного
Дворца культуры «Горбунки» и КСК д.
Оржицы.
Текст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом – на странице
«Фотоальбомы» сайта
«Ломоносовского районного
вестника» lomonosov-vestnik.ru

Статен в строю – силен в бою
21 февраля на базе Оржицкой школы прошёл второй районный конкурс «Статен в строю – силен в бою». В конкурсе приняло участие 10 команд общей
численностью 100 учащихся школ Ломоносовского района.
Как и в прошлом году, строевой
смотр школьников прошел в торжественной обстановке. С приветственным словом к участникам конкурса
обратились глава Оржицкого сельского поселения Лидия Петровна Глазунова и директор Оржицкой школы
Светлана Валентиновна Шевчук.
Все команды показали высокий
уровень строевой подготовки. Но,
разумеется, были и победители. По
группам первые места заняли:
1-я группа (10-12 лет) – команда
Копорской школы,
2-я группа (13-15 лет) – команда
Оржицкой школы,
3-я группа (16-17 лет) – команда

Гостилицкой школы.
Были названы также лучшие командиры отделений: в 1-й группе – Ксения Карагапольцева из Лопухинского образовательного центра, во 2-й
группе – Александра Григорьева из
Оржицкой школы, в 3-й группе – Егор
Кабан из Гостилицкой школы.
Награждение прошло еще более
торжественно: на районном празднике в честь Дня защитника Отечества
победителей пригласили на сцену для
вручения грамот и памятных подарков.
Эту почетную обязанность выполнили
глава Оржицкого сельского поселения
Лидия Петровна Глазунова и главный
судья конкурса – ведущий специалист

районного комитета по образованию
Виктор Васильевич Аглотков.
Комитет по образованию выражает
благодарность членам судейской коллегии – Солоцкому Михаилу Павловичу, Сенчукову Роману Владимировичу, Меркушеву Александру Васильевичу, Зевакину Николаю Николаевичу.
Особо отмечена организаторская работа преподавателя ОБЖ Копорской
школы Виктора Владимировича Коляды – одного из инициаторов конкурса
«Статен в строю – силён в бою», проведенного в Ломоносовском районе
уже во второй раз.
Текст и фото: Александр ГРУШИН

Станция по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района сообщает
27-28 февраля 2018 года проводится акция по льготной стерилизации собак и кошек.
КОНТАКТЫ УЧАСТКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПРОВЕДЕНИЕ ЛЬГОТНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ:
Центральный ветеринарный участок:
г. Ломоносов, Ветеринарный пер. д. 13 тел.: 423-09-59
Ропшинский ветеринарный участок:
п. Ропша, Красносельское шоссе д. 49 тел.: 8-(81376)-72-2-46
Глуховский ветеринарный участок:
д. Глухово, д. 99 тел.: 8-996-764-22-03

Старосты района делились
опытом и учились
15 февраля Совет старост Ломоносовского муниципального
района обсуждал насущные вопросы жизни деревень и поселков.
В заседании участвовали глава Ломоносовского муниципального района Виктор Иванов, глава администрации Ломоносовского муниципального
района Алексей Кондрашов и заместитель начальника отдела комитета
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Владимир Никифоров.
Председатель районного Совета
старост Владимир Анфиногенов доложил о реализации областного закона
№95-оз, который известен как «закон
о старостах». В соответствии с ним на
нужды населенных пунктов выделяются субсидии, которые напрямую зависят от успешности взаимодействия
старост и местных администраций.
Как наладить это взаимодействие и

где найти средства для софинансирования проектов – об этом говорилось на заседании.
О новом в областном законодательстве рассказал Владимир Никифоров. Главный принцип, закрепляемый законом, – инициативное бюджетирование. То есть, чтобы тот или
иной проект, предложенный на местном уровне, получил поддержку из
областного бюджета, необходимо активное участие жителей. Идея должны
быть поддержана населением, и свидетельством этому должна быть видеофиксация собрания. Люди должны подтвердить, что проект, который
предлагается для субсидирования,
действительно для них важен и нужен.
Александр ГРУШИН

Лопухинский ветеринарный участок:
д. Лопухинка, ул.Мира, д. 16 тел.: 8-921-976-79-31
Устьенский ветеринарный участок:
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская напротив д.32
тел.: 8-921-976-79-71
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
ГБУ ЛО «СББЖ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА»
8-921-407-21-58

ОФИЦИАЛЬНО
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1

д. Лопухинка
от 19 февраля 2018 года
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Стратегического плана
социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Лопухинское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области,
в соответствии с Решением Совета депутатов МО Лопухинское СП
№ 6 ото 18 февраля 2008 года Об утверждении Положения «О порядке подготовки, организации и проведения публичных (общественных) слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения»,
Постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению
проекта Стратегического плана социально-экономического развития Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года
на 12 марта 2018 г. в 9 час. 00 мин. в здании местной администрации Лопухинского сельского поселения, по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Первомайская,
дом 1 б.
2. Ознакомиться с материалами и документами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, проектом Стратегического плана социально-экономического развития Лопухинского
сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года, возможно на офици-

альном сайте МО Лопухинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Муниципальные программы, по адресу – «лопухинское-адм.рф», а также в
здании местной администрации Лопухинского сельского поселения,
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, дом 1 б, с 09.00 до 17.00 часов ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
3. Организацию и проведение общественных слушаний возложить на главу местной администрации Лопухинского сельского поселения Е.Н. Абакумова.
4. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1
настоящего постановления, направлять письменно в адрес местной администрации МО Лопухинское СП в период с момента публикации настоящего постановления по 7 марта 2018 г. включительно,
по адресу: 188523, Ленинградская область, Ломоносовский район,
д. Лопухинка, ул. Первомайская, дом 1 б.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте
МО Лопухинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу – «лопухинское-адм.рф».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава МО Лопухинское сельское поселение А.В. ЗНАМЕНСКИЙ
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Экология – это ответственность

В ожидании «мусорного кодекса»
«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу приведи в порядок свою планету».
Эта уже классическая цитата из «Маленького принца» Антуана да Сент-Экзюпери с годами
становится не просто правилом хорошего тона, но необходимым условием выживания
человечества. Однако соблюдать его всё труднее и дороже. И не только потому, что
на уборку несанкционированных свалок тратятся огромные средства, которые могли бы
пойти на социальную помощь нуждающимся в ней людям. Просто некоторые под «своей
планетой» понимают исключительно свой дом или свой участок земли, а дальше – хоть
трава не расти. Уничтожая природу, мы губим себя: сначала загрязняя свою душу, прощая
себе брошенный в лесу пакет и преподавая такой «урок» экологии подрастающему
поколению, затем – физически, вредя своему здоровью. И в конце концов оставляем
будущим поколениям губительное наследство из отходов нашей жизнедеятельности.
Недавний очередной поджог мусорного контейнера на улице Красногорской в поселке Лебяжье – еще
один факт в списке проявлений варварства. Конечно, работникам ООО
«Эко Лэнд» обидно: был новенький
окрашенный в фирменные «эколэндовские» цвета ПУХТО, а теперь
что? Пожарные залили, вода вместе с мусором замерзла; ну вывезли его на территорию предприятия – теперь жди, пока настанет оттепель… В домах на Красной Горке
задыхались от дыма и гари. И такое,
к сожалению, происходит там регулярно. «Вот бы поймать этого урода-поджигателя!» – пишут жители
в социальных сетях. Кое-кто предполагает, что сжечь мусор дешевле, чем его вывезти. Это, конечно,
абсурд. Если учесть, что контейнер испорчен, а его содержимое не
пойдет в переработку – это всё равно, что сжечь хорошую машину, чтобы не тратиться на ее содержание.
Разумеется, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО) становятся всё дороже.
Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области приказом №621-п от 20 декабря 2017
года увеличил с 1 января 2018 года
тарифы на утилизацию отходов на
полигонах Ленинградской области. Стоимость размещения отходов возросла в среднем на 130 %
по сравнению с 2017 годом. Однако, тарифы для населения пока сохраняются на прежнем уровне.
«Мы провели ряд совещаний с
перевозчиками ТКО и с управляющими компаниями. Нам удалось
достичь договоренности о том, что
плата за вывоз отходов для жителей
пока остается на прежнем уровне, –
говорит заместитель главы администрации Ломоносовского муниципального района Александр Куксенко. – Но в перспективе увеличение
платы неизбежно, поскольку сегодня в Ломоносовском районе диапазон стоимости вывоза кубометра мусора ориентировочно от 280
до 380 рублей, а для рентабельности перевозчикам требуется около
500 рублей за куб. Это уже посчитано. Поэтому и тариф для населения
должен быть экономически обоснованным.»
Предприятие ООО «Эко Лэнд»,
производственная база которого расположена в Ломоносовском
районе, на территории Пениковского сельского поселения, за два
с половиной года своей работы стало «своим» во многих поселениях.
Львиная доля общего объема вывоза ТКО в районе приходится на
«Эко-Лэнд»; компания обслуживает Большеижорское и Лебяженское
городские поселения, Гостилицкое,
Копорское, Кипенское, Лопухинское, Низинское, Оржицкое, Русско-Высоцкое, Пениковское сельские поселения.
С точки зрения логистики, Ломоносовский район для перевозчиков ТКО не выгоден: расстояние
до ближайшего полигона более
100 км, дорога «съедает» значительные деньги. Тем не менее,
предприятие не отказывается работать в наших поселениях. Это
принципиальная позиция руководства, можно сказать – патриотичное отношение к району. А вместе
с тем, конечно, и надежда на более благоприятные времена. Сегодня «Эко Лэнд» развивается и

создает «запас прочности», которые позволяет уверенно держаться на волнах рынка.
Главное, что выгодно отличает
«Эко Лэнд» от конкурентов, – наличие сортировки и обработки отходов. По сути, это небольшой завод. 1 июля 2015 года состоялся
пуск первой линии производительностью 65 тонн в день. Сейчас уже
смонтирована и готовится к пуску вторая такая линия. Компания
«Эко Лэнд» на конкурсной основе
получила право производить вывоз отходов магазинов таких крупных торговых сетей, как «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), «Магнит» (АО
«Тандер»). Кроме того, «Эко Лэнд»
обслуживает многие садоводства,
заключает договоры с различными организациями. Работа идет
успешно на территории юго-запада
Санкт-Петербурга, в Ломоносове,
Кронштадте и далее – в Курортном
районе Петербурга, в Выборгском
и Тосненском районах Ленинградской области…
«К сожалению, не со всеми
управляющими компаниями в Ломоносовском районе взаимодействие складывается стабильно, –
отмечает генеральный директор
ООО «Эко Лэнд» Вячеслав Кукушкин. – Есть должники-банкроты,
есть и такие, кто, накопив долги,
расторгает с нами договор и заключает с другим перевозчиком, да
еще и представляет нас жителям
как «жадных и ненасытных». В действительности дело обстоит иначе.
Пришедшая нам на смену организация тоже вскоре поймет, с кем имеет дело. Банкротство – закономерный итог деятельности такой управляющей компании. Но есть и много
примеров хорошей слаженной работы с местными администрациями и управляющими компаниями в
таких поселениях как Пениковское,
Гостилицкое, Кипенское, Лопухинское, Русско-Высоцкое.»
«У нас работает «горячая линия»,
всегда есть дежурный диспетчер, –
подтверждает заместитель генерального директора по развитию
Александр Попов. – Со всеми поселениями обеспечено хорошее
рабочее взаимодействие. Правда,
бывают и досадные исключения, но
жители многоквартирных домов и
район в целом от этого страдать не
должны.»
Впрочем, скоро в сфере обращения с отходами должны произойти
радикальные перемены. Губернатор Ленинградской области Алек-

сандр Дрозденко выступил с инициативой модернизировать региональное законодательство об
обороте отходов. Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области сообщает, что в
ходе традиционной встречи с депутатами Законодательного собрания во время обсуждения реализации Соглашения о взаимодействии
между Ленинградской областью и
Санкт-Петербургом по вопросу
обращения с отходами производства и потребления, подписанного 1 июня 2017 года, глава региона
предложил кардинально изменить
региональное «мусорное» законодательство.
«Нам необходимо срочно принять
закон об обороте отходов или даже
«мусорный кодекс», чтобы гарантировать прозрачность на этом рынке
и обеспечить чистоту на территории
Ленинградской области», – сказал
Александр Дрозденко.
Кроме того, пресс-служба сообщает: «губернатор отметил, что
весь без исключения транспорт,
осуществляющий вывоз мусора из
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, должен быть интегрирован
в региональную навигационную систему ГЛОНАСС, позволяющую контролировать складирование мусора исключительно на официальных
полигонах.»
Надо сказать, использование ГЛОНАСС для предприятия «Эко Лэнд» –
не новинка, а уже привычная система работы. Руководители компании
могут на мониторе следить за перемещением каждой машины – все
они оборудованы ГЛОНАСС и все
под контролем. На диспетчерском
компьютере мы увидели, как это
происходит на практике.
Что же касается принципиальных
нововведений, то «мусорный кодекс», о котором говорит губернатор Ленинградской области, предполагает обязанность не только жителей многоквартирных домов, но и
каждого домовладельца заключить
договор на вывоз отходов.
«С этим у нас в районе пока ситуация плачевная, – считает заместитель главы администрации Ломоносовского муниципального района
Александр Куксенко. – Из 8295 домовладений договорной системой
на вывоз отходов охвачены только
1422, то есть 17%. И по поселениям картина очень неравномерная:
от 63% в Аннинском до нуля в Горбунковском, Большеижорском, Копорском.»

Современная техника, хорошая зарплата
и социальный пакет – вот что привлекает в ООО
«Эко Лэнд» молодого водителя Дениса Обухова
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Заместитель генерального директора ООО «Эко Лэнд»
Александр Попов на пробном пуске новой линии

Конечно, результат – это показатель работы местной администрации, старост, общественных советов. Но и компания «Эко Лэнд»
активно проявляет инициативу в работе с частным сектором. Предлагаются различные методы: заключение договоров через старост, установка контейнеров малой емкости в
небольших населенных пунктах, сигнальный вывоз отходов (т.е. подъезд
машины в определенное время).
Также попробовали новый метод:
продажа мешков определенного
«фирменного» цвета – в цену таких
мешков включен вывоз отходов, который осуществляется в определенное время от домовладений; т.е.
хозяину надо только выставить наполненный мусором мешок, и он будет убран. Конечно, зимой постоянно проживающих в наших деревнях
меньше, поэтому такой способ будет возобновлен в дачный сезон.
«Уже в ближайшем будущем мы
ждем, что Законодательное собрание Ленинградской области примет
закон, предусматривающий административное наказание для домовладельца, не заключившего договор на вывоз отходов с организацией, имеющей лицензию на эту
деятельность, – комментирует главный специалист сектора природопользования администрации Ломоносовского муниципального района Инна Маринкина. – Независимо
от того, постоянный ли это житель
или дачник, домовладелец обязан
заключить договор, и это должно
стать таким же привычным обязательством, как, например, оплата
электроэнергии.»
Заместитель генерального директора ООО «Эко Лэнд» по развитию Александр Попов показывает новенькие контейнеры – от крупногабаритных до малых емкостей.
Все они будут установлены в населенных пунктах Ломоносовского
района. В Низинском сельском поселении, например, заканчивается
переоснащение мусоросборников

Диспетчер Валерия Яковлева принимает
заявки, ведет учет и оперативно решает задачи
по транспортировке ТКО

современными контейнерами малого объема. Огромные открытые
20 кубовые контейнеры меняются
на современные 12 кубовые. Эти
контейнеры имеют вполне эстетичный вид, оборудованы люками
с крышками, что значительно облегчает работу по содержанию мусоросборника в чистоте. ООО «Эко
Лэнд» со своей стороны готово обеспечивать своевременный вывоз
мусора по требованию заказчиков.
За минувший год компания «Эко
Лэнд» приобрела в лизинг 4 новых
машины для перевозки контейнеров, погрузчик, переоборудовала
две машины современными установками для погрузки и вывоза отходов. На всё это затрачены немалые
средства, и, надо полагать, не зря.
ООО «Эко Лэнд» очень серьезно и ответственно готовится к работе с единым региональным оператором по обращению с ТКО. В
течение 2018 года региональный
оператор по Ленинградской области будет выбран по конкурсу. Для
жителей будет введена единая система оплаты по единому тарифу.
Региональный оператор будет на
конкурсной основе заключать договоры подряда с лицензированными
предприятиями, перевозящими, сортирующими и обрабатывающими
отходы, – такими, как «Эко Лэнд».
Такая система должна начать действовать с 1 января 2019 года. Нововведения в законодательстве об
обращении с отходами призвано
решить многие застарелые проблемы. Но область не застыла в ожидании «мусорного кодекса», и комплексное развитие предприятия
«Эко Лэнд» продолжается.
***
P.S. Когда статья была готова к
печати, от ООО «Эко Лэнд» пришло известие о том, что руководством компании принято решение
выйти с инициативой к главе администрации МО Ломоносовский муниципальный район Алексею Кондрашову оказать содействие в организации системы раздельного
сбора отходов на всей территории
Ломоносовского района. В нескольких садоводческих некоммерческих
товариществах Сосновоборского
городского округа такую систему
ООО «Эко Лэнд» уже «обкатало» в
2017 году. Это, кстати, была инициатива самих председателей правлений СНТ, а ООО «Эко Лэнд» ее поддержало технически. При этом суммы в счетах за вывоз и утилизацию
отходов существенно снизились.
На фоне повышения тарифов на
вывоз и утилизацию отходов такая система может оказаться для
управляющих компаний Ломоносовского района возможностью реально снизить затраты, связанные с
обращением с отходами.
Текст и фото: Александр ГРУШИН
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