
Красота эта была по достоин-
ству оценена жителями и гостями 
деревни Оржицы ещё в процес-
се её создания – об этом расска-
зывалось в выпуске «Ломоносов-
ского районного вестника» №22 
(1024) от 2 октября. И вот – рабо-
ты завершены; на торжественное 
открытие приехали глава Ломоно-
совского муниципального района 
Виктор Михайлович Иванов и де-
путат Законодательного собрания 
Ленинградской области Андрей 
Николаевич Шаронов. 

Территория на холме, венчае-
мом строящимся на пожертвова-
ния храмом во имя святой Анаста-
сии Узорешительницы, была бла-
гоустроена в рамках федеральной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» по 
проекту архитектора Светланы 
Борисовны Даниловой, доцен-
та кафедры дизайна архитектур-
ной среды Санкт-Петербургского 

государственного архитектур-
но-строительного университе-
та. «ВЕСТНИК» уже рассказывал о 
том, что ранее творческий коллек-
тив под руководством С.Б. Дани-
ловой разрабатывал проекты тер-
риторий в посёлках Виллози и Ма-
лое Карлино, и эти работы были 
отмечены конкурсной комиссией 
как лучшие в Ленинградской об-
ласти. По традиции, главный ар-
хитектор приняла участие в от-
крытии очередного созданного 
ею оазиса красоты. 

Вторая территория, откры-
тие которой благословили офи-
циальные лица 23 октября в Ор-
жицах, – это сквер (или, как его 
ещё называют, «нижний парк»), 
благоустроенный при гранто-
вой поддержке правительства 
Ленинградской области. 29 сен-
тября Совет депутатов Оржиц-
кого сельского поселения под-
держал инициативу местного 

молодёжного совета и принял ре-
шение присвоить новому скверу 
имя героя-десантника легендар-
ной 6-й роты Псковской дивизии 
ВДВ кавалера ордена Мужества 
Чугунова Вадима Владимирови-
ча. Традиционную алую ленточ-
ку, символизирующую открытие 
сквера, перерезала мать Вади-
ма – Дина Антоновна Чугунова. 

Глава Оржицкого сельского по-
селения Лидия Петровна Глазуно-
ва в своём выступлении поблаго-
дарила правительство и губерна-
тора Ленинградской области за 
финансовую поддержку проектов, 
благодаря которым деревня Ор-
жицы обрела новый облик, а жи-
тели могут отдыхать, любуясь не 
только природной, но и рукотвор-
ной красотой. 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН
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Оржицкого сельского поселенияОржицкого сельского поселения 

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
Сегодня мы отдаем дань великим делам предков, славному 

прошлому нашего Отечества. События далекой эпохи напоминают 
нам о важности единства, о том, сколь велика сила сплоченности 
нашего народа.

Способность объединиться перед лицом внешней угрозы, сообща 
противостоять самым суровым вызовам времени, побеждать 
вероломного врага – всегда отличали граждан нашей страны. И эта 
способность со всей силой проявилась в наши дни, когда все мы 
вместе противостоим пандемии.

Пусть и впредь сплоченность и патриотизм граждан будут залогом 
безопасности нашей Родины, её стабильного и поступательного 
развития.

Желаю всем ленинградцам доброго здоровья, благополучия, 
успехов в делах на благо России, региона и своих близких.

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКОГубернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области искренне 
поздравляю вас с Днем народного единства!

4 ноября мы отдаем дань памяти героическим событиям истории, когда люди разных 
сословий, национальностей и веры, сплотившись, освободили Москву от польских 
захватчиков и отстояли независимость нашего государства. Впоследствии не единожды 
страна становилась местом ожесточенных боев и сражений, и каждый раз наши 
соотечественники в едином порыве сокрушали врага, показывая пример мужества, 
силы духа и патриотизма. Именно так нам удалось победить фашизм, восстановить 
страну из руин в послевоенное время, преодолеть постсоветский кризис. И сегодня мы 
обязательно выдержим временные трудности в экономике и вернемся к прежней жизни. 

Все мы разные, у каждого – свои взгляды и принципы, однако важно помнить, что, 
только объединив усилия, мы можем решить возникающие проблемы.

Пусть сплоченность, согласие и созидательная энергия ленинградцев подарят всем 
нам мир и спокойствие, будут залогом динамичного развития Ленинградской области 
и всей страны.

В этот праздничный день от всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, 
благополучия, стабильности и процветания!

С праздником, дорогие земляки!
 

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей БЕБЕНИНПредседатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей БЕБЕНИНУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите искрение поздравления со значимым государственным 
праздником – Днем народного единства!

В 1612 году люди разных сословий, национальностей 
и вероисповеданий объединились под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского и положили конец Смутному времени – 
периоду на Руси, нанесшему тяжелый урон государству и народу.

Это событие и сегодня напоминает нам о том, что нашей духовной 
ценностью является единство и любовь к нашему общему дому – 
России.

В Ленинградской области на протяжении многих веков в мире 
и согласии живут представители разных национальностей, культур 
и конфессий. Это – наше достояние, и мы обязаны его бережно 
хранить.

Уверен, что все достижения и успехи послужат надежной основой 
для дальнейшего развития нашего региона и укрепления нашего 
государства. А труд жителей Ленинградской области позволит достичь 
тех целей, которые стоят перед страной на нынешнем этапе развития.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
взаимопонимания и уверенности в завтрашнем дне!

 
Депутат Государственной Думы Сергей ЯХНЮК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА!

 От всей души поздравляем вас с Днем народного единства. Эта дата – символ 
патриотизма и мудрости нашего многонационального народа, символ независимости 
и стойкости России. Во все времена главным для нашей страны было единение народа. 
Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. 
И сегодня национальное согласие и единство общества, основанные на нравственных 
ценностях, испытанных веками, являются необходимым условием для стабильного 
и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни ее граждан. 

Впереди у нас немало славных дел и важных задач. Единственный путь к достижению 
поставленных целей – честный и добросовестный труд, взаимоуважение, способность 
понимать и поддерживать друг друга. Мы уверены, что сплоченность и единство помогут 
нам в этом.

 Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаем вам здоровья, 
счастья, всеобщего согласия и благополучия. Пусть растут под мирным небом наши дети 
и внуки, пусть каждый день озаряет добрыми надеждами и новыми достижениями.

Глава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВГлава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВ

Глава администрации Ломоносовского муниципального района Сергей ГОДОВ

КРАСОТА И ПАМЯТЬ: 
сквер в Оржицах посвятили десантнику Вадиму Чугунову

23 октября в Оржицах состоялось торжественное открытие двух социально-значимых объектов. Впрочем, слово «объекты» звучит по-казённому, а там – красота. 
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Об этом рассказал замести-
тель председателя правительства 
Ленинградской области по соци-
альным вопросам Николай Еме-
льянов, представлявший законо-
проект на заседании Правитель-
ства Ленинградской области. 

Закон, прошедший широкое об-
суждение с жителями региона, 
предусматривает гарантии в об-
ласти здравоохранения, образо-
вания, культуры, туризма, благоу-
стройства территорий, дорожного 
хозяйства и других. Так, в докумен-
те закреплены доступная и квали-
фицированная медицинская по-
мощь, приобретение новой ме-
дицинской техники на сумму не 
менее 1 млрд. рублей в год, строи-
тельство амбулаторий, фельдшер-
ско-акушерских пунктов, поликли-
ник и передвижных медицинских 
комплексов, предоставление жи-
лья медицинским работникам. 

Также область гарантиру-
ет общедоступное дошкольное 
образование детей, поддерж-
ку талантливых ребят. Законом 
предусмотрено создание губер-
наторского лицея на 350 мест и 4 
технопарков-кванториумов. Со-
циальные гарантии в сфере тру-
да предусматривают достойную 
заработную плату, трудоустрой-
ство выпускников, оплату обще-
ственных работ.

Приоритетной для Ленин-
градской области остается под-
держка семей при рождении де-
тей, семей с детьми-инвалидами 
и пенсионеров. 

Новый закон также обеспечит 
обязательное благоустройство 
территории, развитие сети ав-
томобильных дорог, газифика-
цию населенных пунктов и рас-
селение аварийного жилья. В 
сфере культуры и туризма га-

рантированы строительство уч-
реждений культуры, создание 
комплексных туристических 
маршрутов. 

«Закон направлен на повы-
шение уровня жизни населения 
Ленинградской области. Многие 
статьи закона уже нашли отра-
жение в бюджете Ленинградской 
области на 2021 год. Кроме того, 
документ ляжет в основу оценки 
качества работы каждого сотруд-
ника администрации», пояснил 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко. 

Статьи закона будут реализо-
вываться поэтапно. Однако до 
1 января 2025 года все меропри-
ятия, указанные в законе, будут 
исполнены.

Пресс-служба губернатораПресс-служба губернатора
 и правительства  и правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области

Доклад об итогах оценки эф-
фективности деятельности муни-
ципальных образований 47-го ре-
гиона на заседании областного 
правительства представила пред-
седатель комитета по местному 
самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным от-
ношениям Ленинградской области 
Лира Бурак. Ежегодный монито-
ринг деятельности органов мест-
ного самоуправления районов и 
городского округа региона про-
водится с 2010 года. По результа-
там мониторинга предусмотрено 
выделение грантов. Общий объем 

средств, направляемых на гранты 
в этом году, как и в прошлом, со-
ставляет 50 млн рублей. 

Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко предло-
жил в будущем году увеличить пре-
миальный фонд: «Районы должны 
сражаться за улучшение показате-
лей, получая при этом не только мо-
ральное поощрение, но и средства, 
которые они потом могут потратить 
на свои практические нужды».

По информации официального сайта По информации официального сайта 
МО Ломоносовский муниципальный МО Ломоносовский муниципальный 

район lomonosovlo.ruрайон lomonosovlo.ru

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко пору-
чил руководителям органов вла-
сти, учреждений и организаций с 
30 октября организовать строгое 
соблюдение правил и стандар-
тов безопасности при посещении 
гражданами организаций, но при 

этом обеспечить жителям доступ 
ко всем государственным и муни-
ципальным услугам. 

«Должны быть введены правила 
посещения гражданами органов 
власти и всех подведомственных 
учреждений,  выпущены докумен-
ты, регламентирующие порядок ра-

боты: маски, перчатки, санитарная 
обработка, температурный режим 
и многое-многое другое», – под-
черкнул Александр Дрозденко. 

Пресс-служба губернатораПресс-служба губернатора
 и правительства  и правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области

П о ж и л ы е  л е н и н г р а д ц ы  и 
люди с ограниченными возмож-
ностями по здоровью, которым 
нужна помощь с покупкой про-
дуктов, лекарств, товаров пер-
вой необходимости, оплатой 
услуг ЖКХ и в решении других 
бытовых вопросов, могут об-
ратиться по телефонам единых 
диспетчерских «Горячей линии» 
8 (800) 200-34-11 или по номе-
ру телефона волонтерского 
штаба Ломоносовского района 
8-996-785-41-32.

Ресурсный добровольческий 
центр Ленинградской области 
сейчас формирует волонтерские 
штабы проекта #МыВместе во 
всех районах региона. Желающим 
присоединиться к акции и стать 
волонтерами проекта необходи-
мо пройти регистрацию на сайте 
«Добро.ру». Все добровольцы бу-
дут обеспечены средствами инди-
видуальной защиты.

Информация Районного центра Информация Районного центра 
культуры и молодёжных инициативкультуры и молодёжных инициатив

Останки двадцати четырёх вои-
нов были обнаружены участника-
ми поисковых отрядов «Сосновый 
Бор», «Горячий снег», «Святой Ге-
оргий» и «Красная Горка». Митинг 
прошел на братском захоронении 
у деревни Глобицы, где покоятся 
останки более 330 погибших во-
инов, среди которых и Герой Со-

ветского Союза командир отде-
ления 1-го батальона морской 
пехоты сержант Виктор Иванович 
Вересов. Состоялся заупокойный 
молебен, который отслужил на-
стоятель храма Святой Живона-
чальной Троицы в д. Гостилицы 
протоиерей Викторин Кадников.

Организаторами церемонии 

стали волонтёры и сотрудники 
Районного центра культуры и мо-
лодёжных инициатив совместно с 
работниками культуры Лопухин-
ского сельского поселения.

Информация предоставлена Информация предоставлена 
Районным центром культуры Районным центром культуры 

и молодежных инициатив и молодежных инициатив 

2 ноября 2015 года «Ломо-
н о с о в с к и й  р а й о н н ы й  в е с т -
ник» с прискорбием сообщил, 
что в  самолёте,  совершав-
шем рейс «Шарм-Эль-Шейх – 
Санкт-Петербург», погибли три 
постоянных жителя Ломоносов-
ского района, а также ближай-
шие родственники жительницы 
деревни Гостилицы (дочь и двое 
правнуков). 

31 октября 2020 года губерна-
тор Александр Дрозденко почтил 
память жертв авиакатастрофы 
над Синайским полуостровом, 
в которой погибли 48 жителей 
Ленинградской области. Глава 
региона возложил цветы к ме-
мориалу «Сад памяти» на Рум-
боловской горе во Всеволож-
ском районе, отдав дань памя-
ти погибшим минутой молчания. 
«Мы в четвёртый раз собираем-
ся здесь, на народном памятни-
ке, установленном в честь тех, 
чья жизнь оборвалась пять лет 
назад. Тогда мы вместе приняли 
решение поставить памятник. 
Всеволожск был выбран не слу-
чайно – среди погибших больше 
всего было жителей Всеволож-
ского района. Сегодня их род-
ственники и все мы, как одна се-

мья, сплочённая одним горем. 
Мы будем помнить о них всегда, 
и в этот день всегда будем со-
бираться здесь», – сказал Алек-
сандр Дрозденко.

***
В 2017 году на Румболовской 

горе открыли мемориал «Сад па-
мяти». В центре памятника – ци-
линдрические конструкции. В ве-
треную погоду они издают гул, 
напоминающий звук самолёта. 
На стальных плитах высечены 
имена всех 224 погибших.

Сегодня, через пять лет после 
трагедии, мы вновь и вновь со-
знаём хрупкость мира и челове-
ческой жизни. Всем нам, к ка-
кой бы национальности мы ни 
принадлежали, как бы ни отно-
сились к религии, дано одина-
ково чувствовать боль, любовь 
к близким, переживать горе. И 
независимо от того, на каком 
языке мы говорим и как молим-
ся Богу, никому не дано права 
преступать главную заповедь: 
не убий. 

Редакция газеты «Ломоносо-
вский районный вестник» собо-
лезнует тем, чьи родные стали 
жертвами террористов. 

Федеральным законом от 31 
июля 2020 года №303-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации вопросам охраны здо-
ровья граждан от последствий по-
требления никотиносодержащей 
продукции» в число запрещенных 
для потребления табака и нико-
тиносодержащей продукции мест 
включены помещения, состав-
ляющее общее имущество соб-
ственников комнат в коммуналь-
ных квартирах, а также предназна-
ченные для предоставления услуг 
общественного питания.  Кроме 
того, к административно наказуе-
мым отнесены такие действия, как 
продажа новых видов (пищевой, 
жевательной, сосательной и ню-
хательной) никотиносодержащей 
продукции (ст. 14.54 КРФ об АП), а 
также вовлечение несовершенно-
летних в процесс её потребления 
(ст. 6.23 КРФ об АП).

По итогам истекшего пери-
ода 2020 года на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области зарегистрировано 436 
преступлений (– 83), совершенных 
лицами, не достигшими 18 лет, или 
при их участии.  Несмотря на сни-
жение преступности среди несо-
вершеннолетних, проблема потре-
бления никотиносодержащей про-
дукции подрастающим поколением 
не теряет своей актуальности.

Сотрудниками отделения по де-

В новый год – с социальными гарантиями
С 1 января 2021 года, после одобрения Заксобранием, в Ленинградской области должен 
вступить в силу областной закон «О дополнительных социальных гарантиях и стандартах 
Ленинградской области».

Работа с гражданами – не прекращается
Приём жителей в учреждениях области продолжается – с соблюдением 
противоэпидемических требований. 

Наш район – в пятёрке лучших
Ломоносовский, Волосовский, Тосненский, Гатчинский 
и Кировский районы вошли в пятёрку лучших 
в Ленинградской области по эффективности работы в 2019 
году. Между этими пятью районами будет распределен 
грант в размере 45 млн. рублей из бюджета области.

Мы вместе!
В Ленинградской области возобновил работу штаб акции 
взаимопомощи #МыВместе.

«… пока не похоронен последний солдат»
Через 75 лет после Победы Великая Отечественная война не даёт о себе забыть. 
И прах не захороненных воинов стучит в наши сердца. 16 октября у деревни Глобицы 
Лопухинского сельского поселения прошла торжественно-траурная церемония предания 
земле останков советских воинов, павших в боях за наш край, за Родину, во время 
Великой Отечественной войны.

Уже 5 лет они взывают к нам 
с небес…

31 октября 2015 года произошла авиакатастрофа 
аэробуса А321 над Синайским полуостровом – результат 
террористического акта, жертвами которого стали 224 
человека: 192 взрослых пассажира, 25 детей и 7 членов 
экипажа. 

Никотин под запретом: где и кому нельзя
Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ломоносовскому району 
Ленинградской области активно ведет профилактическую работу с подростками.

лам несовершеннолетних ОМВД 
России по Ломоносовскому райо-
ну Ленинградской области прове-
дены профилактические беседы 
в образовательных учреждениях 
Ломоносовского района, разъяс-
нены последствия потребления 
табачной продукции для здоро-
вья организма, а также доведены 
меры, предусмотренные админи-
стративным законодательством 
Российской Федерации.

Проведены рейды, направлен-
ные на выявление объектов тор-
говли, реализующих никотиносо-
держащую продукцию несовер-
шеннолетним. Фактов продажи 
не выявлено.

 
Вероника ЗДОРОВЕЦ, инспектор Вероника ЗДОРОВЕЦ, инспектор 

по делам несовершеннолетних по делам несовершеннолетних 
ОУУП и ПДН ОМВД России ОУУП и ПДН ОМВД России 

по Ломоносовскому району ЛО по Ломоносовскому району ЛО 
ст. лейтенант полициист. лейтенант полиции
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Обсуждение прошло на полях  
научно-практической конферен-
ции «ГКО-2020. Новые горизонты. 
Цифровизация» в Международном 
центре делового сотрудничества. 

Как было отмечено в ходе дис-
куссии, в 2022 году во всех субъ-
ектах России будет проведе-
на государственная кадастро-
вая оценка земельных участков, 
в 2023 году – объектов капиталь-
ного строительства.

С 2022 года Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра 
начнет предоставлять государ-
ственным бюджетным учрежде-
ниям сведения о совершенных 
сделках, а также заблаговре-
менно выгружать предваритель-

ный перечень объектов недвижи-
мости для проведения государ-
ственной кадастровой оценки.

С 2023 года теряет силу ста-
тья об оспаривании кадастро-
вой стоимости и устанавливает-
ся процедура установления ка-
дастровой стоимости в размере 
рыночной стоимости. Ежегодно 
будут рассчитываться индексы 
недвижимости.

Кроме того, расширен пере-
чень организаций, предостав-
ляющих государственным бюд-
жетным учреждениям  сведения, 
необходимые для проведения 
кадастровой оценки. Благодаря 
нововведениям государственные 
бюджетные учреждения смогут 

направлять в Росреестр инфор-
мацию о наличии ошибок в све-
дениях Единого государственно-
го реестра недвижимости.

СПРАВКА
В августе текущего года всту-

пил в силу Федеральный закон 
№ 269-ФЗ, который изменил 
положения 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности», некоторые 
статьи Земельного и Лесного 
кодекса, а также Федерального 
закона № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке».

Пресс-служба губернатораПресс-служба губернатора
 и правительства  и правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области

Как пояснили в ГУП «Леноблинвен-
таризация», работа проводится с це-
лью устранения ошибок и внесения в 
Единый государственный реестр не-
движимости и Государственный лес-
ной реестр достоверных данных. Со-
гласно Федеральному закону от 29 
июля 2017 г. № 280-ФЗ, который в 
народе прозвали законом «о лесной 
амнистии», исправить все несоответ-
ствия необходимо до 2023 года. 

По данным ведомства, на сегод-
няшний день в Ленинградской об-
ласти около 2,5 тысяч выявленных 
участков требуют анализа и пере-
проверки. Самые проблемные участ-
ки находятся во Всеволожском райо-
не – около 45%, еще 18%  – в Ломо-
носовском районе, на Тосненский 
район приходится 15%. Закон «о лес-
ной амнистии» помогает собствен-
никам зарегистрировать или прове-
сти какую-либо правовую операцию с 
недвижимостью по упрощенной про-
грамме в случае возникновения пе-
ресечения участка с землями лесно-
го фонда. 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ, 
если участок значится и в лесном рее-
стре, и в Едином государственном ре-
естре недвижимости, то принадлеж-
ность участка будет устанавливать-
ся на основании ЕГРН и документов, 
подтверждающих право гражданина 
на землю. Но для применения зако-
на в пользу собственника необходи-
мо учитывать два условия: если пра-

во на земельный участок возникло до 
1 января 2016 года и если территория 
была предоставлена гражданину до 8 
августа 2008 года.

«Ежемесячно проводится аэрофо-
тосъемка для фиксации всех пересе-
чений участков, со всех ведомств со-
бираются сведения, чтобы получить 
полную и объективную картину поло-
жения. Специалисты нашего пред-
приятия обрабатывают полученную 
информацию, сопоставляют и выяв-
ляют несоответствия. И только потом 
все формируется в единый отчет, ко-
торый предоставляется на обсужде-
ние межведомственной рабочей груп-
пы», – отметил генеральный директор 
ГУП «Леноблинвентаризация» Андрей 
Карельский. 

В состав рабочей группы, создан-
ной для реализации закона «о лес-
ной амнистии» в 2018 году, входят 
«Леноблинвентаризация», «ЛенКад-
Оценка», Росреестр, Кадастровая па-
лата, «Ленобллес», «Рослесинфорг», 
комитеты по финансам, управлению 
государственным имуществом и при-
родным ресурсам Ленинградской об-
ласти и органы местного самоуправ-
ления. С начала своей работы рабо-
чая группа рассмотрела 1406 заявок. 
В следующем году планируется рас-
смотреть еще не менее 2 тысяч об-
ращений.

Пресс-службаПресс-служба
губернатора и правительства губернатора и правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области

Разработка Ленинградской об-
ласти признана одной из лучших 
в стране.

Теперь специалисты «ЛенКад-
Оценки» смогут работать быстрее, а 
определение кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости станет 
максимально близким к рыночной.

Как рассказали в Ленинград-

ском областном учреждении када-
стровой оценки, информационная 
система представляет собой уни-
версальную базу данных об объек-
тах недвижимости Ленинградской 
области, в которой содержат-
ся все необходимые сведения. 
В дальнейшем планируется обе-
спечить доступ к данной инфор-

мационной системе всем муници-
пальным образованиям региона в 
целях наполнения базы данных ак-
туальными сведениями об объек-
тах недвижимости.

Пресс-службаПресс-служба
губернатора и правительства губернатора и правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационного атте-
стата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Ле-
бяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. Кон-
тактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0411013:13, расположенно-
го: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское по-
селение, СНТ «Нижняя Колония», уч.366, выполняются кадастровые работы в связи с уточнени-
ем границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Елфинова Любовь Ивановна, зарегистрированная: 
ЛО, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д.28, квартира 50, тел. 8-961-802-35-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306, «08» декабря 2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоно-
сов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «02» ноября 2020 г по «08»декабря 2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «02» ноября 2020г. по «08»декабря 2020г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубаки-
на, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Горбунковское сельское поселение, СНТ «Нижняя Колония», уч.365, земельные 
участки, расположенные в границах кадастрового квартала 47:14:0411013.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах земельный участок(часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттеста-
та № 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. 
Узигонты, дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: 
+7-911-210-85-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 10698).

В отношении земельного участка с условным обозначением 47:14:0904002:16, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Гостилицкое сельское по-
селение», д.Старый Бор, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кольцов Николай Алексеевич, зарегистрированный: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, ш. Ропшинское, дом 13а, квартира 
65, тел. 8-905-276-20-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «08» декабря 2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ломоносов, 
ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «05» ноября 2020г. по «08» декабря 2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «05» ноября 2020г. по «08» декабря 2020г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубаки-
на, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Старый Бор, дом 14, кадастровый номер 47:14:0904002:1; 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Гостилицкое сельское поселение», д. Крас-
ный Бор, участок 1, кадастровый номер 47:14:0905004:10; Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Гостилицкое сельское поселение», д. Старый Бор, дом 10, кадастровый но-
мер 47:14:0904001:14, земельные участки расположенные в границах кадастрового квартала 
47:14:0904002; Местная администрация МО «Гостилицкое сельское поселение» Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГеоСфера» Зима Еленой Андреевной, квалификацион-
ный аттестат № 61-12-736, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 39, 
12; адрес электронной почты: zimaelena4607@mail.ru; контактный телефон: +7(931)5354153; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
22313, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:14:1405001:ЗУ1, расположенного: Ленинградская область, Лебяженское городское по-
селение, СНТ «Южное», ул. Ягодная, участок 148. 

Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Елена Анатольевна, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, Вознесенский пр-кт, дом 55, кв 114; контактный телефон: +7 (921) 962-15-57. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 47:14:1405001, Лебяженское городское поселение, СНТ «Южное», ул. Большая  Тор-
говая, уч. 176; 47:14:1405001:28, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяжен-
ское городское поселение», СНТ «Южное», ул. Ягодная, уч. № 149; 47:14:1405000:1, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», СНТ «Южное».

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Лебяженское городское поселение, СНТ «Южное», ул. Ягодная, участок 148, «03» 
декабря 2020г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.5А, офис №10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «02» ноября 2020г. по «03» декабря 2020г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» 
ноября 2020г. по «03» декабря 2020г., по адресу: Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.5А, офис №10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007.г. № 221-ФЗ «0 кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Дмитриевым Евгением Юрьевичем,198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет №2, тел. 423-07-76. Регистрационный № 10925, 
askorgeo@gmail.com. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:14:0306001:9, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Низинское сельское поселение», д. Ольгино, дом 27. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Казарин Сергей Анатольевич, зарегистри-
рованный по адресу: Санкт-Петербург, Петродворец, Ропшинское шоссе, д.11, кв.87, тел. 
89650753783, Казарин Николай Анатольевич, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, 
Петродворец, Ропшинское шоссе, д.13, кв.101, тел. 89219520957.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит.А, каб. № 2. «03» декабря 2020 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит .А, каб. №2.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 02 ноября 2020 г. по 02 декабря 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 02 ноября 2020 г. по 02 декабря 2020 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит. А, кааб. №2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать место-
положение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское 
поселение», д. Ольгино, кадастровый квартал 47:14:0306001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Правление СНТ «Трансмаш» уведомляет, очередное Общее собрание садоводов, чле-

нов СНТ «Трансмаш», ИНН: 4720007984, будет проведено в зао чной форме.
Дата начала голосования – 10 ноября 2020г., окончание приема бюллетеней 25 декабря 2020г., го-

лосование будет проводиться в помещении Правления по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО Виллозское городское поселение, СНТ «Трансмаш», ул. Ладожская.

Какими будут новые правила 
государственной кадастровой оценки?

Специалисты по кадастровой оценке Ленинградской области совместно 
с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Кадастровая 
оценка» обсудили новые правила государственной кадастровой оценки, которые 
вступят в силу в ближайшие годы.

Кадастровая оценка переходит «в цифру»
С 1 ноября в регионе вводится в эксплуатацию государственная информационная система 
«Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости Ленинградской области».

Область уточняет границы 
земельных и лесных участков

В Ленинградской области у 1,1 тыс. земельных участков 
устранили пересечения границ с землями лесного фонда.
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К сведению



Понятие «отсутствие культу-
ры» здесь звучит неуместно. Нали-
чие мусора – не только показатель 
определенного благосостояния на-
рода, но степени его безнравствен-
ности. Мусор на дороге – от мусо-
ра в голове. Автомобиль здесь ни 
при чём. Это только средство для 
доставки мусора. Главный мусор-
щик – тот, кто за рулем! А ведь так 
просто довезти пакет с отходами до 
ближайшего контейнера, которые 
установлены на площадках. Тем бо-
лее, что их количество на террито-
рии района увеличивается: только 
в этом году уже построено 33 и го-
товится к сдаче еще 55 площадок. 

По итогам совещания с глава-
ми муниципальных образований 
по поручению губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Юрьевича Дрозденко планирует-
ся провести ряд мероприятий по 
уменьшению количества мусора 
на территории полос отвода ав-
томобильных дорог регионально-
го значения; в их числе – созда-
ние системы оперативного обмена 
информацией между дорожными 
службами и местными админи-
страциями поселений, установ-
ка контейнеров для сбора мусора 
на стоянках автотранспорта, орга-
низация системы мониторинга на 
проблемных участках с установкой 
системы фото– и видео фиксации. 

Помимо граждан, которые вы-
брасывают мусор из легковых ав-
томобилей, значительную долю на-
рушителей составляют грузовики 

Организовали и провели акцию 
комитет по образованию районной 
администрации совместно с отде-
лом ГИБДД ОМВД России по Ломо-
носовскому району Ленинградской 
области и ГБУ дополнительно-
го образования «Центр «Ладога»». 
А главными её участниками стали 
школьники района.

Цель акции: предупреждение 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и под-
ростков, пропаганда безопасно-

сти дорожного движения, при-
влечение внимания родителей и 
общественности к проблеме дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма. Во время проведе-
ния акции дети раздавали води-
телям письма, написанные ими 
самими, а также размещали их в 
группах, чатах и на сайтах. В сво-
их письмах ребята обращались к 
водителям с просьбами о соблю-
дении Правил дорожного движе-
ния, пожеланиями удачи на доро-

гах, крепкого здоровья, водитель-
ской осторожности и внимания. 

Вот некоторые пожелания во-
дителям: «Я мечтаю, чтобы все 
участники дорожного движения 
соблюдали правила дорожного 
движения! Тогда не будет на до-
рогах аварий, и не будут стра-
дать люди», «Будьте вниматель-
ны и осторожны!», «Пожалуйста, 
пристегнитесь!», «Пожалуйста, не 
пользуйтесь телефоном во время 
движения!».

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК-КОНТРОЛЁР
В БОЛЬШУЮ ИЖОРУ.

ДНЕВНЫЕ СМЕНЫ, З/П 1500 РУБ./СМЕНА, ВЫПЛАТЫ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК. 
ТЕЛЕФОНЫ: 8-981-9138308, 8-911-7723707.

Телефон: 8-911-9005925
E-mail: lomonosovpress@mail.ru

Дополнительная информация – на сайте газеты: 
lomonosov-vestnik.ru

ВАКАНСИЯ 

А вдоль дороги… мешки с мусором лежат
Уже год как идет реализация реформы по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) на территории Ломоносовского муниципального района. Главная ее цель – 
стандартизировать услугу по обращению ТКО, повысить её качество, предотвратить 
несанкционированные свалки, улучшить экологическую ситуацию. «Слабым звеном» 
остается санитарное состояние придорожных полос автомобильных дорог. 

со строительным мусором. Граж-
дане, ремонтируя квартиры или 
осуществляя строительство домов, 
заказывают вывоз мусора по объ-
явлениям у фирм, которые не име-
ют лицензии на транспортиров-
ку отходов. Такие нерадивые ор-
ганизации и сбрасывают мусор на 
обочинах наших дорог. В этом году 
благодаря бдительности активных 
граждан были зафиксированы три 
случая такого нарушения.

Администрация Ломоносовского 
муниципального района в рамках 
своих полномочий проводит ме-
сячники по благоустройству, ак-
ции по уборке зон отдыха, приле-
гающих к дорогам регионального 
значения. 

«Важно постепенно и плано-
мерно менять экологическое со-
знание человека. Участвуя в убор-
ке отходов, невозможно остаться 
равнодушным к будущему при-

роды. Мы видим, что к «Зелёным 
командам» присоединяются всё 
больше волонтеров – и не только 
из числа сотрудников компании, 
но и из числа граждан,» – коммен-
тировал свою позицию Михаил 
Трифонов, сотрудник страховой 
компании «Либерти». 

Участники акций, с которыми 
удалось обсудить эту проблему, 
отмечают снижение объемов сва-
лок: всё же меняется менталитет 
наших граждан, но жалко, что не 
всех и не очень быстро. Но всегда 
надо надеяться на лучшее и не си-
деть сложа руки.

Инна МАРИНКИНА, Инна МАРИНКИНА, 
ведущий специалист сектора ведущий специалист сектора 

природопользования природопользования 
администрации Ломоносовского администрации Ломоносовского 

муниципального районамуниципального района
На снимках: «Зелёные команды» – На снимках: «Зелёные команды» – 
участники акций по уборке мусора участники акций по уборке мусора 

«Письмо водителю»
– так называлась акция, которая прошла с 12 по 23 октября во всех школах Ломоносовского 
муниципального района.

Всего в акции приняли участие 
176 обучающихся школ Ломоносов-
ского района; многие из участни-
ков состоят в отрядах юных инспек-
торов движения (ЮИД); школьники 
раздали более 250 «Писем».

Ребята очень старались найти 
отклик в сердцах водителей Ломо-
носовского района и очень наде-
ются, что количество аварий в на-
шем районе уменьшится, и пере-
станут страдать люди.

Сергей БАЛАШОВ, Сергей БАЛАШОВ, 
главный специалист МКУ «Центр главный специалист МКУ «Центр 

обеспечения образовательной обеспечения образовательной 
деятельности МОУ МО деятельности МОУ МО 

Ломоносовский муниципальный Ломоносовский муниципальный 
район ЛО»район ЛО»

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ В ГАЗЕТЕ 
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