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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 Роди-

ны – и священный долг, и профессия, но и день, когда мы выражаем нашу общую готовность отстаивать инте-
ресы 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 боль-
шинство. 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 Отечествен-
ную, 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 ДРОЗДЕНКОГубернатор 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 отстаива-
ет национальные интересы, обеспечивает незави-
симость и безопасность страны, мир и покой граж-
дан. Ко всем, кто служил и служит в российской ар-
мии 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 сво-
ей Отчизны.

От всей души желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, благополучия и мирного неба над 
головой!

 
 Председатель  Председатель 

Законодательного собранияЗаконодательного собрания
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИНЛенинградской области Сергей БЕБЕНИН

Уважаемые воины, ветераны Великой Отечественной 
войны и Вооруженных Сил, молодые люди, 

готовящиеся к армейской службе! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества и 100-летием образо-
вания Вооруженных Сил Российской Федерации!

Ломоносовский район занимает достойное место в героической ле-
тописи нашей Родины, армии и флота. У наших традиций патриотическо-
го воспитания молодежи глубокие корни. В День защитника Отечества 
выражаем особую признательность ветеранам войны и труда за их не-
оценимый 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 лю-
бовью ваших близких. 

Уважаемые воины-интернационалисты, участники боевых действий! 
Вы всегда будете служить примером беззаветной преданности Отчиз-
не 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 не-
сут службу в рядах Вооруженных Сил России. Всем военнослужащим жела-
ем успехов в ратном труде. Всем, кто ждет возвращения домой своего до-
рогого защитника Отечества – любви и терпения. Всем нам – мира и счастья!

Глава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВГлава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВ

Глава администрацииГлава администрации
Ломоносовского муниципального района Алексей КОНДРАШОВЛомоносовского муниципального района Алексей КОНДРАШОВ

Уважаемые ветераны войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, дети войны!

От имени президиума Совета ветеранов Ломо-
носовского муниципального района и от себя лич-
но поздравляю Вас с Днём защитника Отечества и 
100-летием создания Рабоче-крестьянской Красной 
Армии и Военно-морского флота!

Ваш героизм в годы Великой Отечественной вой-
ны и послевоенный доблестный труд сберегли нам 
мирную жизнь, укрепили на долгие годы экономи-
ческую и оборонную мощь страны, дали молодежи 
возможность учиться, работать, создавать семью 
и растить детей. 23 февраля был и остается всена-
родным праздником, ибо наша армия воистину на-
родная. 

Поздравляем каждого, кому довелось с ору-
жием в руках присягнуть на верность нашему От-
ечеству, и кто в данный момент находится на бое-
вом посту. От всего сердца желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, бодрости духа, успешной 
службы во имя процветания нашей Родины!

Председатель районного Председатель районного 
Совета ветеранов войны и труда Совета ветеранов войны и труда 

Николай МИХАЙЛОВНиколай МИХАЙЛОВ

Ведущие торжественного со-
брания напомнили, что Оржи-
цы – место боевой славы, где шли 
кровопролитные бои за Ленин-
град, где совершил свой подвиг 
Герой Советского Союза Алек-
сандр Спирин, где родился и вы-
рос гвардии рядовой Вадим Чугу-
нов – десантник легендарной 6-й 
роты Псковской дивизии, погиб-
ший при исполнении служебного 
долга в Чечне.

Тех, кто с честью несет службу, 
охраняя мирную жизнь нашей ве-
ликой Родины и ее частицы – Ло-
моносовского района, поздрави-
ли глава районной администра-
ции Алексей Кондрашов и его 
заместитель по социальным во-
просам Надия Спиридонова. 

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. 

«Я очень рад, что в Российской 
Федерации произошли позитив-
ные перемены в отношении к лю-
дям в погонах, – подчеркнул Алек-
сей Кондрашов. – Служба в Армии 
становится престижной. Моло-
дые люди хотят служить, многие 
девушки мечтают выйти замуж за 
офицера. Мы возродили уваже-
ние к тем людям, которые своим 
призванием выбрали служение 
Отечеству.»

Тепло поздравила защитников 
Отечества Надия Спиридонова, 
напомнив о священной обязанно-
сти каждого мужчины оберегать 
от врагов свой дом, свою семью, 
свою Родину. 

Районный ВестникРайонный Вестник
ËîìîíîñîâñêèéËîìîíîñîâñêèé
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– Юрий Петрович, расскажите о 
главном нововведении в выборном 
процессе, предоставляющем изби-
рателям голосовать не по месту по-
стоянной регистрации, а там, где им 
удобно избирателю. 

 – Новый порядок предусмотрен 
вместо существовавшей ранее воз-
можности проголосовать по откре-
пительному удостоверению. Где бы 
Вы ни находились, Вы сможете про-
голосовать на удобном для Вас изби-
рательном участке вне зависимости 
от места Вашей регистрации (про-
писки). На выборах Президента Рос-
сии 18 марта избиратель вправе за-
ранее подать заявление о включении 
в список избирателей на избиратель-
ном участке по месту его нахождения 
в день голосования и проголосовать 
на этом избирательном участке. Пре-
имуществами нового порядка смо-
гут воспользоваться все избиратели, 
которые зарегистрированы в одном 
месте, а живут, работают или учатся 
в другом, а также командировочные, 
отдыхающие. 

– Каков порядок и сроки подачи за-
явления на голосование по месту на-
хождения 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 мар-
та. Обратите внимание: понедельник, 
12 марта – последний день, когда 
можно подать такое заявление. С 
13 марта избиратель также может со-
общить 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. 

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 муниципаль-
ном районе – 226 тысяч 203 избирателя, в Гатчинском – 160 тысяч 362 избирателя, в Вы-
боргском – 144 тысячи 729 избирателей.

По состоянию на 1 января 2018 года, численность избирателей в Ломоносовском муни-
ципальном 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 Фе-
дерации 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 из-
бирательному округу, включающему в себя всю территорию Российской Федерации. Изби-
ратели, проживающие за пределами территории Российской Федерации, считаются при-
писанными к федеральному избирательному округу.

Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, впра-
ве участвовать в выборах. Не имеет права избирать Президента Российской Федерации, уча-
ствовать 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, де нь, ко-

торый определяет наше будущее. 18 марта – важен каждый голос!

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь Избирательной комиссииВиктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь Избирательной комиссии
Ленинградской областиЛенинградской 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.

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 Феде-
рацию 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 использова-
ния гражданского и служебного оружия и патронов к нему при исполнении работниками юри-
дических 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, ценны х и опасных грузов, специальной корреспонденции.

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.

Проголосуйте там, где Вам удобно

Заявление о желании голосовать не 
по месту регистрации, а на другом из-
бирательном участке (по месту факти-
ческого нахождения) должно быть за-
ранее подано вами лично или онлайн 
через портал «Госуслуги».

Первый вариант подачи заявления: 
через портал «Госуслуги» до 12 мар-
та включительно. Для избирателей, 
зарегистрировавших свое заявление 
через портал «Госуслуги», автомати-
зированная проверка достоверности 
представленных избирателем сведе-
ний занимает несколько секунд. По-
сле чего можно распечатать часть за-
явления, содержащую адрес изби-
рательного участка, на котором вы 
сможете проголосовать 18 марта по 
месту нахождения.

Второй вариант подачи заявле-
ния: в любом многофункциональном 
центре (МФЦ) до 12 марта включи-
тельно. 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 проспек-
те, 57/11, и работает без выходных и 
обеденных перерывов с 9 до 21 часа. 
В поселениях, входящих в состав Ло-
моносовского муниципального райо-
на, действуют удаленные рабочие ме-
ста МФЦ, где также принимаются за-
явления. 

Третий вариант подачи заявления: в 
пункте приема заявлений Территори-
альной избирательной комиссии (ППЗ 
ТИК). Избиратель может обратиться 
в любую ТИК, а если это ему удобно 
сделать в Ломоносове, то можно об-
ратиться в здание районной админи-
страции по адресу: г. Ломоносов, ул. 

Владимирская, д.19/15, кабинет 26, 
телефон: 423-00-02. Время приема 
заявлений – с понедельника по пят-
ницу с 16 до 20 часов, в выходные и 
праздничные дни – с 10 до 14 часов. 
Второй ППЗ ТИК находится в д. Гости-
лицы, в помещении местной админи-
страции (д. Гостилицы, ул. Школьная, 
д.6, кв. 77, тел. (81376)50-100), распи-
сание его работы такое же, как в ППЗ 
ТИК, расположенном в Ломоносове. 

Кроме того, избиратель может об-
ратиться в любую участковую изби-
рательную комиссию (УИК) Ломоно-
совского муниципального района с 
25 февраля по 12 марта 2018 г. Вре-
мя 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 изби-
рателем вручную, либо в маши-
нописном виде, и содержит дан-
ные паспорта избирателя. Член 
участковой комиссии проверяет 
сведения и регистрирует заявление, 
основную часть заявления оставляет 
в комиссии, а отрывной талон переда-
ет вам. Отрывной талон содержит ин-
формацию о том, на какой участок вам 
нужно прийти избирателю в день го-
лосования 18 марта 2018 года. Обра-
тите внимание: заявление на голо-
сование по месту нахождения 18 
марта можно подать только один 
раз. После подачи заявления вас ис-
ключат из списка избирателей на из-
бирательном участке по месту ре-
гистрации и включат в список изби-
рателей избирательного участка по 
месту вашего нахождения 18 марта 
2018 года.

– Можно ли подать заявление о 
включении в список избирателей по 
месту нахождения, но проголосовать 

по месту регистрации, если измени-
лись обстоятельства?

– Да, можно, но придется подо-
ждать, пока члены участковой комис-
сии проверят, что вы уже не прого-
лосовали 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 голосова-
ния будет отсутствовать по месту по-
стоянной регистрации, может офор-
мит специальное заявление. Для это-
го необходимо лично обратиться в 
УИК по месту регистрации (пропи-
ски). Специальное заявление снаб-
жено защитным знаком (маркой) в це-
лях защиты от подделки. Оно остается 
у избирателя на руках, и в день голо-
сования, когда он придет на избира-
тельный участок по месту временного 
нахождения, он предъявит это специ-
альное заявление. Заявление изыма-
ется 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 Цен-
тральной избирательной комиссии 
России http://www.cikrf.ru/ (ЦИК РОС-
СИИ) или Леноблизбиркома http://
www.leningrad-reg.izbirkom.ru/ с по-
мощью Сервиса «Найди свой избира-
тельный участок» или с помощью ин-
терактивной карты (например, задав 
в поисковике Яндекс-карты вопрос 
о номере избирательного участка в 
том населённом пункте, где Вы буде-
те находиться 18 марта 2018 года). 
Дополнительную информацию по ин-
тересующим Вас вопросам можно 
получить по телефону Информацион-
но-справочного центра ЦИК РОССИИ 

8 800 707 2018 (звонок бесплатный).
– Как избирателям, по состоянию 

здоровья не выходящим из дома, вос-
пользоваться своим правом 18 марта 
и проголосовать?

– Избиратель, который не может 
по уважительным причинам (по со-
стоянию здоровья, инвалидности) са-
мостоятельно подать заявление, мо-
жет устно или письменно (в том числе 
при содействии социального работ-
ника или иных лиц) в те же сроки об-
ратиться в ТИК либо УИК для предо-
ставления ему возможности подать 
заявление вне ППЗ. УИК, в том числе 
по поручению вышестоящей ТИК, не 
позднее, чем за 5 дней до дня голо-
сования (понедельник) обеспечивает 
посещение избирателя с целью пре-
доставления ему такой возможности. 
Избиратель при указанном посеще-
нии может устно или письменно зая-
вить в соответствующую участковую 
избирательную комиссию о своём же-
лании проголосовать вне помещения 
для голосования. 

Интервью записал Интервью записал 
Александр ГРУШИНАлександр 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 избиратель-
ным правом (дееспособные, не моложе 18 лет) с ограниченными физическими возможностями, проживаю-
щие 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 представ-

ляться 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 избирате-

лей 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 соответ-
ствующую 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 из-
ложения. Итоги конкурса будут подведены до 15 июня 2018 года.

В каждой из четырех указанных номинаций предусмотрены первое, второе и третье места с вручением ди-
пломом 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 Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь Избирательной комиссии 
Ленинградской областиЛенинградской области

Цель конкурса – выявление и поддержка та-
лантливых детей в сфере изобразительного ис-
кусства, развитие их творческой фантазии, во-
ображения, а также формирование средствами 
изобразительного искусства чувства ответствен-
ности за будущее своей малой родины, области, 
страны. Конкурсантам надо суметь выразить в ху-
дожественном образе приметы времени, в кото-
ром мы живем.

В рамках данного конкурса заданы возможные на-
правления художественных работ:

– будущее моей школы, моего поселка, моей 
страны;

– 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 информации районного комитета 
по образованиюпо образованию
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Актуально



Грамоты Ломоносовского муници-
пального района и ценные подарки 
за личный вклад в развитие и обеспе-
чение безопасности Ломоносовско-
го района, в патриотическое воспи-
тание молодежи вручены: командиру 
Гвардейского Ленинградского зенит-
ного ракетного Краснознаменного ор-
денов Суворова II степени и Кутузова 
III степени полка гвардии полковнику 
Алексею Сиганову, заместителю ко-
мандира того же полка гвардии под-
полковнику Дмитрию Евсееву, коман-
диру войсковой части 72152 полков-
нику Артему Спирину, командиру в/ч 
14108 полковнику Игорю Коробчен-
ко, командиру в/ч 55443-25 капитану 
I ранга Сергею Черноусову, команди-
ру в/ч 3526 Северо-Западного округа 
войск Национальной гвардии Россий-
ской Федерации полковнику Сергею 
Шипилову, командиру в/ч 74429 пол-
ковнику Игорю Соболеву, заместите-
лю командира по работе с личным со-
ставом 3-го батальона оперативного 
назначения в/ч 3526 майору Николаю 
Полищуку, заместителю командира 
7-й роты 3-го батальона оперативно-
го назначения в/ч 3526 Денису Топчи-
еву, заместителю командира 9-й роты 
того же батальона Евгению Сайдако-
ву, заместителю начальника поли-
ции по охране общественного поряд-
ка ОМВД России по Ломоносовскому 

району Ленинградской области под-
полковнику полиции Ивану Шилов-
скому, начальнику отдела ГИБДД Рос-
сии по Ломоносовскому району май-
ору полиции Андрею Подберезному, 
государственному инспектору безо-
пасности дорожного движения отде-
ла ГИБДД по Ломоносовскому рай-
ону старшему лейтенанту полиции 
Ильмиру Неверову, командиру отде-
ления патрульно-постовой службы по 
Ломоносовскому району прапорщику 
полиции Владимиру Сельченко, и.о. 
начальника Санкт-Петербургского 
университета МВД России генерал-
майору полиции Андрею Кочину, на-
чальнику факультета подготовки со-
трудников полиции для подразделе-
ний по охране общественного порядка 
Санкт-Петербургского университета 
МВД России полковнику полиции Ан-
дрею Бутикову, заместителю началь-
ника Отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Ло-
моносовского района подполковнику 
внутренней службы Сергею Алексан-
дровичу Слизовскому, командиру от-
деления 51-й пожарно-спасательной 
части прапорщику внутренней служ-
бы Константину Рыбаку, пожарному 
отдельного поста 51-й пожарно-спа-
сательной части Сергею Жоголеву, 
командиру отряда специализирован-
ной народной дружины Ломоносов-
ского района Ивану Александрову, за-
местителю командира поискового от-

ряда «След» Ломоносовского района 
Александру Николаеву.

В праздничном концерте приняли 
участие уже хорошо известные в Ло-
моносовском районе певцы Владис-
лав Орлов, Евгения Олькова, Марина 
Антоновская, ансамбль военной пес-
ни «Оранинбаумский плацдарм» (ру-
ководитель Геннадий Панин), автор-
исполнитель Алексей Носов, моло-

(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)

Защитник Отечества, слава тебе!

дежная студия современного танца 
«Драйв» и детская студия ритмопла-
стики «Кузнечики» из Гостилиц (руко-
водитель Анна Рыжевич), Любовь и 
Таня Ляшенко из Оржиц, хор Оржиц-
кой школы и отряд юнармейцев Яль-
гелевского образовательного центра. 

Режиссер-постановщик празднич-
ной программы – Роман Зубков.

Техническое сопровождение – со-

трудники Ломоносовского районного 
Дворца культуры «Горбунки» и КСК д. 
Оржицы.

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

Фотоальбом – на странице Фотоальбом – на странице 
«Фотоальбомы» сайта «Фотоальбомы» сайта 

«Ломоносовского районного «Ломоносовского районного 
вестника» lomonosov-vestnik.ru вестника» lomonosov-vestnik.ru 

Как и в прошлом году, строевой 
смотр школьников прошел в торже-
ственной обстановке. С приветствен-
ным словом к участникам конкурса 
обратились глава Оржицкого сель-
ского поселения Лидия Петровна Гла-
зунова 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 коман-

диры отделений: в 1-й группе – Ксе-
ния Карагапольцева из Лопухинско-
го 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 праздни-
ке 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 кол-
легии – Солоцкому Михаилу Павлови-
чу, Сенчукову Роману Владимирови-
чу, Меркушеву Александру Василье-
вичу, Зевакину Николаю Николаевичу. 
Особо отмечена организаторская ра-
бота преподавателя ОБЖ Копорской 
школы Виктора Владимировича Коля-
ды – одного из инициаторов конкурса 
«Статен в строю – силён в бою», про-
веденного в Ломоносовском районе 
уже во второй раз. 

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

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.

Станция по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района сообщает
 27-28 февраля 2018 года проводится акция по льготной стерилизации собак и кошек.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», на основании Уста-
ва 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 по-
рядке подготовки, организации и проведения публичных (обще-
ственных) слушаний для обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения», 

 Постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению 

проекта Стратегического плана социально-экономического разви-
тия Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области на период до 2030 года 
на 12 марта 2018 г. в 9 час. 00 мин. в здании местной администра-
ции Лопухинского сельского поселения, по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, 
дом 1 б. 

2. Ознакомиться с материалами и документами по вопросу, ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления, проектом Стратеги-
ческого плана социально-экономического развития Лопухинского 
сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области на период до 2030 года, возможно на офици-

альном сайте МО Лопухинское сельское поселение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Муници-
пальные программы, по адресу – «лопухинское-адм.рф», а также в 
здании местной администрации Лопухинского сельского поселения, 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лопу-
хинка, ул. Первомайская, дом 1 б, с 09.00 до 17.00 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

3. Организацию и проведение общественных слушаний возло-
жить на главу местной администрации Лопухинского сельского по-
селения Е.Н. Абакумова.

4. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, направлять письменно в адрес мест-
ной администрации МО Лопухинское СП в период с момента публи-
кации 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 опублико-
ванию в средствах массовой информации и на официальном сайте 
МО Лопухинское сельское поселение в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», по адресу – «лопухинское-адм.рф».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Глава МО Лопухинское сельское поселение Глава МО Лопухинское сельское поселение А.В. ЗНАМЕНСКИЙА.В. ЗНАМЕНСКИЙ

Старосты района делились Старосты района делились 
опытом и учились опытом и учились 

15 февраля Совет старост Ломоносовского муниципального 
района обсуждал насущные вопросы жизни деревень и поселков. 

В заседании участвовали глава Ло-
моносовского муниципального райо-
на Виктор Иванов, глава администра-
ции Ломоносовского муниципального 
района Алексей Кондрашов и заме-
ститель начальника отдела комитета 
по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской об-
ласти Владимир Никифоров. 

Председатель районного Совета 
старост Владимир Анфиногенов доло-
жил о реализации областного закона 
№95-оз, который известен как «закон 
о старостах». В соответствии с ним на 
нужды населенных пунктов выделяют-
ся субсидии, которые напрямую за-
висят от успешности взаимодействия 
старост и местных администраций. 
Как наладить это взаимодействие и 

где найти средства для софинанси-
рования проектов – об этом говори-
лось на заседании. 

О новом в областном законода-
тельстве рассказал Владимир Ники-
форов. Главный принцип, закрепля-
емый законом, – инициативное бюд-
жетирование. То есть, чтобы тот или 
иной проект, предложенный на мест-
ном уровне, получил поддержку из 
областного бюджета, необходимо ак-
тивное участие жителей. Идея должны 
быть поддержана населением, и сви-
детельством этому должна быть ви-
деофиксация собрания. Люди долж-
ны подтвердить, что проект, который 
предлагается для субсидирования, 
действительно для них важен и нужен. 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

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

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

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 326 февраля 2018 года

Районный дневник



Недавний очередной поджог му-
сорного контейнера на улице Крас-
ногорской в поселке Лебяжье – еще 
один факт в списке проявлений вар-
варства. Конечно, работникам ООО 
«Эко Лэнд» обидно: был новенький 
окрашенный в фирменные «эко-
лэндовские» цвета ПУХТО, а теперь 
что? Пожарные залили, вода вме-
сте с мусором замерзла; ну вывез-
ли его на территорию предприя-
тия – теперь жди, пока настанет от-
тепель… В домах на Красной Горке 
задыхались от дыма и гари. И такое, 
к сожалению, происходит там регу-
лярно. «Вот бы поймать этого уро-
да-поджигателя!» – пишут жители 
в социальных сетях. Кое-кто пред-
полагает, что сжечь мусор дешев-
ле, чем его вывезти. Это, конечно, 
абсурд. Если учесть, что контей-
нер испорчен, а его содержимое не 
пойдет в переработку – это всё рав-
но, что сжечь хорошую машину, что-
бы не тратиться на ее содержание. 

Разумеется, вывоз и утилиза-
ция твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО) становятся всё дороже. 
Комитет по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области при-
казом №621-п от 20 декабря 2017 
года увеличил с 1 января 2018 года 
тарифы на утилизацию отходов на 
полигонах Ленинградской обла-
сти. Стоимость размещения отхо-
дов возросла в среднем на 130 % 
по сравнению с 2017 годом. Одна-
ко, тарифы для населения пока со-
храняются на прежнем уровне. 

«Мы провели ряд совещаний с 
перевозчиками ТКО и с управля-
ющими компаниями. Нам удалось 
достичь договоренности о том, что 
плата за вывоз отходов для жителей 
пока остается на прежнем уровне, – 
говорит заместитель главы админи-
страции Ломоносовского муници-
пального района Александр Куксен-
ко. – Но в перспективе увеличение 
платы неизбежно, поскольку сегод-
ня в Ломоносовском районе диа-
пазон стоимости вывоза кубоме-
тра мусора ориентировочно от 280 
до 380 рублей, а для рентабельно-
сти перевозчикам требуется около 
500 рублей за куб. Это уже посчита-
но. Поэтому и тариф для населения 
должен быть экономически обосно-
ванным.»

Предприятие ООО «Эко Лэнд», 
производственная база которо-
го расположена в Ломоносовском 
районе, на территории Пеников-
ского сельского поселения, за два 
с половиной года своей работы ста-
ло «своим» во многих поселениях. 
Львиная доля общего объема вы-
воза ТКО в районе приходится на 
«Эко-Лэнд»; компания обслужива-
ет Большеижорское и Лебяженское 
городские поселения, Гостилицкое, 
Копорское, Кипенское, Лопухин-
ское, Низинское, Оржицкое, Рус-
ско-Высоцкое, Пениковское сель-
ские поселения.

С точки зрения логистики, Ло-
моносовский район для перевоз-
чиков ТКО не выгоден: расстояние 
до ближайшего полигона более 
100 км, дорога «съедает» значи-
тельные деньги. Тем не менее, 
предприятие не отказывается ра-
ботать в наших поселениях. Это 
принципиальная позиция руковод-
ства, можно сказать – патриотич-
ное отношение к району. А вместе 
с тем, конечно, и надежда на бо-
лее благоприятные времена. Се-
годня «Эко Лэнд» развивается и 

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. 

создает «запас прочности», кото-
рые позволяет уверенно держать-
ся на волнах рынка. 

Главное, что выгодно отличает 
«Эко Лэнд» от конкурентов, – на-
личие сортировки и обработки от-
ходов. По сути, это небольшой за-
вод. 1 июля 2015 года состоялся 
пуск первой линии производитель-
ностью 65 тонн в день. Сейчас уже 
смонтирована и готовится к пу-
ску вторая такая линия. Компания 
«Эко Лэнд» на конкурсной основе 
получила право производить вы-
воз отходов магазинов таких круп-
ных торговых сетей, как «Пятероч-
ка» (ООО «Агроторг»), «Магнит» (АО 
«Тандер»). Кроме того, «Эко Лэнд» 
обслуживает многие садоводства, 
заключает договоры с различны-
ми организациями. Работа идет 
успешно на территории юго-запада 
Санкт-Петербурга, в Ломоносове, 
Кронштадте и далее – в Курортном 
районе Петербурга, в Выборгском 
и Тосненском районах Ленинград-
ской области…

«К сожалению, не со всеми 
управляющими компаниями в Ло-
моносовском районе взаимодей-
ствие складывается стабильно, – 
отмечает генеральный директор 
ООО «Эко Лэнд» Вячеслав Кукуш-
кин. – Есть должники-банкроты, 
есть и такие, кто, накопив долги, 
расторгает с нами договор и за-
ключает с другим перевозчиком, да 
еще и представляет нас жителям 
как «жадных и ненасытных». В дей-
ствительности дело обстоит иначе. 
Пришедшая нам на смену организа-
ция тоже вскоре поймет, с кем име-
ет дело. Банкротство – закономер-
ный итог деятельности такой управ-
ляющей компании. Но есть и много 
примеров хорошей слаженной ра-
боты с местными администрация-
ми и управляющими компаниями в 
таких поселениях как Пениковское, 
Гостилицкое, Кипенское, Лопухин-
ское, Русско-Высоцкое.»

«У нас работает «горячая линия», 
всегда есть дежурный диспетчер, – 
подтверждает заместитель гене-
рального директора по развитию 
Александр Попов. – Со всеми по-
селениями 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 обраще-
ния с отходами должны произойти 
радикальные перемены. Губерна-
тор Ленинградской области Алек-

сандр Дрозденко выступил с ини-
циативой модернизировать ре-
гиональное законодательство об 
обороте отходов. Пресс-служба гу-
бернатора и правительства Ленин-
градской области сообщает, что в 
ходе традиционной встречи с де-
путатами Законодательного собра-
ния во время обсуждения реализа-
ции Соглашения о взаимодействии 
между Ленинградской областью и 
Санкт-Петербургом по вопросу 
обращения с отходами производ-
ства и потребления, подписанно-
го 1 июня 2017 года, глава региона 
предложил кардинально изменить 
региональное «мусорное» законо-
дательство. 

«Нам необходимо срочно принять 
закон об обороте отходов или даже 
«мусорный кодекс», чтобы гаранти-
ровать прозрачность на этом рынке 
и обеспечить чистоту на территории 
Ленинградской области», – сказал 
Александр Дрозденко. 

Кроме того, пресс-служба со-
общает: «губернатор отметил, что 
весь без исключения транспорт, 
осуществляющий вывоз мусора из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, должен быть интегрирован 
в региональную навигационную си-
стему ГЛОНАСС, позволяющую кон-
тролировать складирование мусо-
ра исключительно на официальных 
полигонах.» 

Надо сказать, использование ГЛО-
НАСС для предприятия «Эко Лэнд» – 
не новинка, а уже привычная систе-
ма работы. Руководители компании 
могут на мониторе следить за пе-
ремещением 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 ко-
декс», о котором говорит губерна-
тор Ленинградской области, пред-
полагает обязанность не только жи-
телей многоквартирных домов, но и 
каждого домовладельца заключить 
договор на вывоз отходов. 

«С этим у нас в районе пока ситу-
ация плачевная, – считает замести-
тель главы администрации Ломоно-
совского муниципального района 
Александр Куксенко. – Из 8295 до-
мовладений договорной системой 
на вывоз отходов охвачены только 
1422, то есть 17%. И по поселени-
ям картина очень неравномерная: 
от 63% в Аннинском до нуля в Гор-
бунковском, Большеижорском, Ко-
порском.»

Конечно, результат – это показа-
тель работы местной администра-
ции, старост, общественных со-
ветов. Но и компания «Эко Лэнд» 
активно проявляет инициативу в ра-
боте с частным сектором. Предлага-
ются различные методы: заключе-
ние договоров через старост, уста-
новка контейнеров малой емкости в 
небольших населенных пунктах, сиг-
нальный 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, ко-
торый осуществляется в опреде-
ленное время от домовладений; т.е. 
хозяину надо только выставить на-
полненный мусором мешок, и он бу-
дет убран. Конечно, зимой постоян-
но проживающих в наших деревнях 
меньше, поэтому такой способ бу-
дет возобновлен в дачный сезон. 

«Уже в ближайшем будущем мы 
ждем, что Законодательное собра-
ние Ленинградской области примет 
закон, предусматривающий адми-
нистративное наказание для до-
мовладельца, не заключившего до-
говор на вывоз отходов с органи-
зацией, имеющей лицензию на эту 
деятельность, – комментирует глав-
ный специалист сектора природо-
пользования администрации Ломо-
носовского муниципального райо-
на Инна Маринкина. – Независимо 
от того, постоянный ли это житель 
или дачник, домовладелец обязан 
заключить договор, и это должно 
стать таким же привычным обяза-
тельством, как, например, оплата 
электроэнергии.» 

Заместитель генерального ди-
ректора ООО «Эко Лэнд» по раз-
витию Александр Попов показыва-
ет новенькие контейнеры – от круп-
ногабаритных до малых емкостей. 
Все они будут установлены в на-
селенных пунктах Ломоносовского 
района. В Низинском сельском по-
селении, например, заканчивается 
переоснащение мусоросборников 

современными контейнерами ма-
лого объема. Огромные открытые 
20 кубовые контейнеры меняются 
на современные 12 кубовые. Эти 
контейнеры имеют вполне эсте-
тичный вид, оборудованы люками 
с крышками, что значительно об-
легчает работу по содержанию му-
соросборника в чистоте. ООО «Эко 
Лэнд» со своей стороны готово обе-
спечивать своевременный вывоз 
мусора по требованию заказчиков. 

За минувший год компания «Эко 
Лэнд» приобрела в лизинг 4 новых 
машины для перевозки контейне-
ров, погрузчик, переоборудовала 
две машины современными уста-
новками для погрузки и вывоза отхо-
дов. На всё это затрачены немалые 
средства, и, надо полагать, не зря. 

 ООО «Эко Лэнд» очень серьез-
но и ответственно готовится к ра-
боте с единым региональным опе-
ратором по обращению с ТКО. В 
течение 2018 года региональный 
оператор по Ленинградской обла-
сти будет выбран по конкурсу. Для 
жителей будет введена единая си-
стема оплаты по единому тарифу. 
Региональный оператор будет на 
конкурсной основе заключать дого-
воры подряда с лицензированными 
предприятиями, перевозящими, со-
ртирующими и обрабатывающими 
отходы, – такими, как «Эко Лэнд». 
Такая система должна начать дей-
ствовать с 1 января 2019 года. Но-
вовведения в законодательстве об 
обращении с отходами призвано 
решить многие застарелые пробле-
мы. Но область не застыла в ожида-
нии «мусорного кодекса», и ком-
плексное развитие предприятия 
«Эко Лэнд» продолжается.

***
P.S. Когда статья была готова к 

печати, от ООО «Эко Лэнд» при-
шло известие о том, что руковод-
ством компании принято решение 
выйти с инициативой к главе адми-
нистрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район Алексею Кон-
драшову оказать содействие в ор-
ганизации системы раздельного 
сбора отходов на всей территории 
Ломоносовского района. В несколь-
ких садоводческих некоммерческих 
товариществах Сосновоборского 
городского округа такую систему 
ООО «Эко Лэнд» уже «обкатало» в 
2017 году. Это, кстати, была иници-
атива самих председателей правле-
ний СНТ, а ООО «Эко Лэнд» ее под-
держало технически. При этом сум-
мы в счетах за вывоз и утилизацию 
отходов существенно снизились.

На фоне повышения тарифов на 
вывоз и утилизацию отходов та-
кая система может оказаться для 
управляющих компаний Ломоно-
совского района возможностью ре-
ально снизить затраты, связанные с 
обращением с отходами.

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

Заместитель генерального директора ООО «Эко Лэнд» 
Александр Попов на пробном пуске новой линии

Современная техника, хорошая зарплата 
и социальный пакет – вот что привлекает в ООО 
«Эко Лэнд» молодого водителя Дениса Обухова

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

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 26 февраля 2018 года

Экология – это ответственность
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