
Администрация Ломоносов-
ского муниципального района 
стремится каждое чествование 
медалистов сделать запомина-
ющимся, не похожим на пре-
дыдущие. На этот раз решили 
проводить в Низино: там об-
новлённый красивый как сна-
ружи, так и внутри дом куль-
туры стоит на набережной; и 
поскольку в этот день главной 
темой были, конечно же, алые 
паруса, то как было бы замеча-
тельно, если бы спокойствие 
водного зеркала вдруг нару-
шило появление брига…

Но Низинское море – ма-
ленькое, и парусник там мог 
бы пройти только игрушечный. 
А нашим ребятам, отправляю-
щимся в большой жизненный 
путь, паруса нужны настоящие, 
и мачты крепкие, чтобы серьёз-
ные шторма могли выдержать. 
Но важнее всего, конечно, что-
бы команда надёжная была.

У нас в районе такая кома-
нда есть – капитан, командиры 
и помощники, учителя и роди-
тели, которые вырастили, вы-
учили и воспитали лучших и 
достойнейших ребят. И наша 
районная команда – сильное 
звено в КОМАНДЕ47 родной 
Ленинградской области. 

Об этом и сказали в своих 
поздравлениях глава Ломоно-
совского муниципального рай-
она Виктор Михайлович Ива-
нов, депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области Станислав Германо-
вич Еремеев, председатель 
комитета по образованию ад-
министрации Ломоносовского 
муниципального района Ири-
на Сергеевна Засухина, за-
меститель главного врача по 
педиатрической службе Ло-
моносовской межрайонной 
больницы Наталья Олеговна 
Яценко, научный руководитель 
по Ломоносовскому району от 
Ленинградского областного 
института развития образова-
ния – доцент, кандидат педаго-
гических наук Алексей Эдуар-
дович Карпушов.

С самого открытия праздни-
ка особый торжественный на-
строй был задан исполнением 
Гимна Ленинградской области. 
А затем солист Ломоносов-
ского районного дворца куль-
туры «Горбунки» Родион Дук-
син спел песню – конечно же, 
про алые паруса. 

Родион Дуксин  и  Юна 
Плотникова были поистине 
блестящими ведущими этого 
праздника. И первыми на сцену 
пригласили главных виновни-
ков торжества – наших успеш-
ных, трудолюбивых, энергич-
ных, талантливых ребят, ко-
торые, после приветствия, 
заняли почётные места в зале.

Далее, по сценарию, на сце-
ну вышли Виктор Михайлович 
Иванов и Ирина Сергеевна За-
сухина. Они вручали награды 
выпускникам школ Ломоно-
совского района, удостоенным 
медали «За особые успехи в 
учении»; вместе с медалиста-
ми на награждение приглаша-
ли их родителей для вруче-
ния благодарственных писем 
от руководителей Ломоносов-

Над океаном алые взметнутся паруса…
24 июня в Ломоносовском районе поздравляли наших нынешних выпускников-медалистов, а также победителей и призёров олимпиад школьников 
регионального и даже всероссийского уровня – есть у наших ребят и их педагогов такие высокие достижения! 

ского муниципального района, 
а также директоров школ, под 
руководством которых вырос-
ли и выучились выпускники – 
наша гордость. 

В 2022 году 6 выпускников 
11-х классов закончили шко-
лу с аттестатом о среднем об-
щем образовании с отличием и 
награждены медалью «За осо-
бые успехи в учении». Это – их 
первая правительственная на-
града, первая покорённая вер-
шина. Выход каждого медали-
ста сопровождал краткий рас-
сказ о нём: что считает своей 
главной целью в жизни, в чём 
секрет успеха, чем увлекает-
ся и какую профессию хочет 
выбрать. А потом – фотогра-
фия на память, которую каж-
дый может увидеть в альбоме 
«Ломоносовского районного 
вестника» ВКонтакте в группе 
lovestnik или на сайте нашей 
газеты lomonosov-vestnik.ru.

Александра Ембулаева с 
отличием закончила Больше-
ижорскую школу. Вместе с ней 
на сцену пригласили её родите-
лей – Евгению Петровну и Алек-
сандра Владимировича Ембула-
евых, а также директора школы 
Любовь Ивановну Авдееву. 

Александра на 100 баллов 
выполнила задания ЕГЭ по 
русскому языку, а перед этим 
стала призёром регионально-
го этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по русско-
му языку и литературе. Она – 
студент очных сессий центра 
для одаренных детей «Интел-
лект» по литературе. Как раз с 
литературой Саша и хочет свя-
зать свою будущую профессию 
и судьбу – работать в книжном 
издательстве. Конечно же, она 
любит читать, а ещё – рисовать 
и играть на гитаре. 

Анастасия Ахромович и 
Александра Суханова – вы-
пускницы Ломоносовской 
школы №3, расположенной 
в Горбунках. Вместе с ними 
поздравления принимала ди-
ректор школы – Татьяна Анато-
льевна Акатнова.

Анастасия увлекается тан-
цами, вышиванием, лепкой из 
глины. Она – победитель реги-
онального конкурса на знание 
истории и географии Польши. 
Настя – жизнерадостная, трудо-
любивая, верная и общительная 
девушка, вместе с тем – целе-
устремлённая. А главной своей 
целью считает приносить лю-
дям добро. Анастасия вышла на 
сцену со своей мамой – Еленой 
Васильевной. 

Александра – призер Бал-
тийского научно-практическо-
го конкурса. Саша любит тан-
цы, туризм и плавание. Её де-
виз по жизни: делай сегодня 
то, что другие не хотят; завтра 
будешь жить, как другие не мо-
гут! В будущем видит себя ин-
женером-проектировщиком. 
На сцену пригласили также её 
маму – Оксану Сергеевну.

А теперь – выпускница Ки-
пенской школы Виолетта Ро-
дионова и её родители Вик-
тория Аркадьевна и Иван 
Юрьевич. И, конечно же, апло-
дисменты директору школы – 
Елене Николаевне Гординой.

Виолетта – участница реги-
онального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 
по экологии; победитель Все-
российского конкурса «Я лю-
блю тебя Россия!». Секрет её 
успеха: никогда не сдаваться! 
Хочет стать врачом. В её харак-
тере – доброта, чуткость и от-
зывчивость. 

Максим Парошин – выпуск-
ник Русско-Высоцкой школы, 
директор которой, Роман Вла-
димирович Сотников, приехал 
на праздник и был приглашён 
на сцену. Родители Максима – 
Наталья Степановна и Сергей 
Владимирович – также прини-
мали поздравления. 

Максим – участник регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по ма-
тематике и информатике; что-
бы добиться успеха, счита-
ет он, главное – не отступать. 
А помогают никогда не падать 
духом замечательные черты ха-
рактера – оптимизм, находчи-
вость и, конечно, дружелюбие. 

Дарья Антонова – выпуск-
ница Аннинской школы. Её ро-
дители – Олеся Леонидовна 
и Андрей Николаевич – в этот 
день разделили с дочкой ра-
дость первой государственной 
награды. А также на сцену при-
гласили директора школы Ека-
терину Юрьевну Пучкову и её 
заместителя – Марину Анато-
льевну Рыженкову.

Дарья – победитель муни-
ципальных этапов конкурсов 
«Письмо ветерану», «Никто не 
забыт, ничто не забыто»; участ-
ница регионального этапа Все-
российской олимпиады школь-
ников по обществознанию и 
праву. Даша считает, что надо 
уметь жить настоящим и стре-
миться к будущим целям. Лю-
бит чтение, волейбол, катать-
ся на велосипеде, путеше-
ствовать и готовить необычные 
блюда. 

***
Поздравляя нашу успешную 

и целеустремлённую моло-
дёжь – не только выпускников-
медалистов, но также побе-
дителей и призёров олимпи-
ад высокого уровня – депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Ста-
нислав Германович Еремеев 
сказал: «Россия – очень бога-
тая страна. И не только свои-
ми природными кладовыми: 
она богата талантами, бога-
та прекрасными людьми. Тем, 
кто получает путёвку в жизнь, 
я хочу сказать: вам только ка-
жется, что всё закончилось; 
всё только начинается! Я хо-
тел бы пожелать и родителям, 
и педагогам, и руководителям 
системы образования, и, есте-
ственно, тем, ради кого мы 
здесь собрались, большого 
жизненного счастья. В жизни 
очень важно, чтобы рядом был 
друг, чтобы вы сами нашли 
себя в этой жизни; и не менее 
важно, что за вами – огромная 
страна, наша Родина. В до-
брый путь! И чтобы ваши алые 
паруса мечты и надежды нес-
ли вас к реализации постав-
ленных целей.» 

Станислав Германович вру-
чил памятные подарки от райо-
на победителям олимпиад. На 
сцену вышли: 

– Вадим Должанский, вы-
пускник Гостилицкой школы, 
победитель регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ и призёр 
финала (федерального этапа) 
этой Всероссийской олимпи-
ады: впервые с 2012 года об-
учающийся из школы Ломоно-
совского района смог выйти на 
всероссийский уровень и заво-
евать призовое место!

– Илана Балакирева, уче-
ница 9 класса Кипенской шко-
лы, призёр регионального 
этапа по экономике и обще-
ствознанию и победитель ре-
гионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 
по географии. 

– Александра Ембулае-
ва, – да, снова она, наш меда-
лист! – теперь уже как призёр 
регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по двум предметам: рус-
скому языку и литературе.

– Олеся Селенина, ученица 
10 класса Ломоносовской шко-
лы №3 – призёр регионального 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по по русскому 
языку и обществознанию. 

– Дарья Зайцева, десяти-
классница Аннинской школы – 
призёр регионального эта-
па Всероссийской олимпиа-
ды школьников по истории и 
праву.

– Арсений Алексеев, уче-
ник 9 класса Большеижорской 
школы – призёр регионального 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по ОБЖ.

– Надежда Сергеева, уче-
ница 10 класса Копорской 
школы – призёр регионального 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по ОБЖ.

– Виктория Кузнецова, уче-
ница 9 класса Кипенской шко-
лы – призёр регионального 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по экологии.

***
Эстафету вручения наград 

принимает заместитель глав-
ного врача Ломоносовской 
межрайонной больницы Ната-
лья Олеговна Яценко. Она воз-
главляет всю государственную 
педиатрическую службу рай-
она, а кроме того, руководит 
созданным по её же инициати-
ве Центром охраны репродук-

тивного здоровья подростков. 
Разумеется, её забота – здо-
ровье каждого ребёнка, с са-
мого рождения до достижения 
совершеннолетия. Но не толь-
ко: здоровье детей – это запас 
прочности будущих поколений; 
поэтому Наталья Олеговна по-
желала всем, кто вступает со 
школьного порога в самосто-
ятельную жизнь, быть счаст-
ливыми в семье, в выбранной 
профессии: «Пусть все ваши 
мечты – самые светлые и до-
брые – сбываются», – произ-
несла она. 

Свою лепту в добрые поже-
лания внёс и доцент ЛОИРО, 
кандидат педагогических наук 
Алексей Эдуардович Карпу-
шов, который предложил бу-
дущим абитуриентам высших 
учебных заведений свою лич-
ную помощь полезным сове-
том, если у кого-то будет жела-
ние задать вопрос в преддве-
рии или в процессе приёмной 
кампании. 

А на сцену пригласили: Ксе-
нию Гусеву, призёра регио-
нального этапа олимпиад по 
обществознанию и английско-
му языку (Кипенская школа, 8 
класс), Веронику Цыбулько, 
призёра регионального этапа 
олимпиады по обществозна-
нию (Новогореловская школа, 
8 класс), Анну Власову, призе-
ра регионального этапа олим-
пиады по экологии (Лопухин-
ский образовательный центр, 
8 класс), Семёна Кубасова, 
призёра регионального этапа 
олимпиады по биологии (Ло-
пухинский образовательный 
центр, 7 класс), Дарью Лапат-
кину, победителя региональ-
ного этапа малой олимпиады 
по биологии (Копорская шко-
ла, 8 класс), Виктора Бобро-
вича, призёра регионального 
этапа олимпиады по немецко-
му языку (Кипенская школа, 6 
класс), Владислава Алпато-
ва, призёра заключительного 
этапа региональной олимпи-
ады школьников по праву (Но-
вогореловская школа, 7 класс), 
Анастасию Струкову, призё-
ра заключительного этапа ре-
гиональной олимпиады школь-
ников по праву (Новогорелов-
ская школа, 8 класс), Сергея 
Багдасаряна, призёра заклю-
чительного этапа региональ-
ной малой олимпиады по кра-
еведению (Ропшинская школа, 
11 класс), Марию Воробье-
ву, призёра заключительно-
го этапа региональной олим-

пиады по краеведению (Рус-
ско-Высоцкая школа, 9 класс), 
Артемия Андреева, призёра 
заключительного этапа реги-
ональной олимпиады по крае-
ведению (Ропшинская школа, 
9 класс), Дмитрия Нестеро-
ва, призёра заключительного 
этапа региональной олимпи-
ады по краеведению (Кипен-
ская школа, 11 класс), Ана-
стасию Чернобаеву, призёра 
заключительного этапа регио-
нальной олимпиады школьни-
ков по краеведению (Гостилиц-
кая школа, 10 класс), Дмитрия 
Карпенко, призёра заключи-
тельного этапа региональной 
олимпиады по краеведению 
(Гостилицкая школа, 8 класс), 
Анастасию Жуйкову, призё-
ра заключительного этапа ре-
гиональной олимпиады школь-
ников по изобразительному ис-
кусству (Ломоносовская школа 
№3, 9 класс).

***
Завершая наш рассказ о за-

мечательных выпускниках и 
школьниках Ломоносовского 
района, нельзя не отметить 
артистов, украсивших празд-
ник. Самые малютки – воспи-
танники детского сада №8 из 
Ропши – покорили зал сво-
им «цветочным бумом»; во-
кальная студия «Новое время» 
из Аннинской школы подари-
ла «улыбку миру». Вдохновил 
ребят на новые успехи сво-
ими песнями лидер группы 
«Romas-band» Артём Романен-
ко. Чудесное видеопоздрав-
ление подготовили дошколя-
та. И конечно, на высоте была 
творческая группа Ломоносов-
ского районного дворца куль-
туры «Горбунки» в сотрудниче-
стве со специалистами Центра 
культуры, спорта и молодёжной 
политики Низинского сельско-
го поселения. 

Как же закончить наш репор-
таж? А так: 

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! 

(Всё в полном цвете – (Всё в полном цвете – 
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Эта молодёжная акция, 
посвящённая Дню памяти и 
скорби, проходит в Ломоно-
совском районе уже в 10-й 
раз. «Ветераны» нашей мо-
лодёжи помнят первый та-
кой автопробег в 2013 году; 
это была самая настоящая 
«инициатива снизу», кото-
рую буквально на лету под-
хватил молодёжный актив 
Ломоносовского района. 
Тогда собралось достаточ-
но много желающих при-
нять участие; люди поехали 
по объявленному маршруту 
колонной, останавливаясь у 
памятников «Зелёного поя-
са Славы» и далее – по ру-
бежам обороны Ораниен-
баумского плацдарма до 
Берега Мужественных на 
реке Воронке, а затем – 
вдоль Финского залива, с 
остановкой у мемориала 
«Балтийцам» в Шепелево, 
к конечному пункту – мемо-
риалу «Защитникам Ленин-
градского неба» в посёлке 

На кладбище в городе 
Ломоносове, в Мартыш-
кино, были зажжены свечи 
Памяти и возложены цве-
ты на могилы, за которыми 
ухаживают сотрудники от-
деления по работе с лич-
ным составом, Совет вете-
ранов органов внутренних 
дел Ломоносовского рай-
она и Общественный совет 
при ОМВД России по Ломо-
носовскому району.

Здесь рядом покоятся 
участница Великой Отече-
ственной войны Евгения 

Владимировна Смирняги-
на, её сын Николай Ивано-
вич Смирнягин и его друг 
Василий Фёдорович Фаде-
ев. Николай и Василий слу-
жили вместе в милиции Ло-
моносовского района и по-
гибли в один день, 17 июля 
1975 года, от смертельных 
ран, нанесённых рукой бан-
дита. Это было их послед-
нее дежурство по району. 
Им было по 25 лет.

Борьба с преступно-
стью – тоже война, на кото-
рой, к огромному сожале-

нию, бывают и безвозврат-
ные потери. Последняя 
воля Евгении Владимиров-
ны Смирнягиной была ис-
полнена: её похоронили ря-
дом с сыном.

Благодаря работе пред-
седателя Совета ветеранов 
органов внутренних дел Ло-
моносовского района Ека-
терины Ивановны Чвертняк 
и сотрудников Отдела МВД 
России по Ломоносовскому 
району Ленинградской об-
ласти в музее Отдела есть 
специальный стенд, посвя-

щённый ветеранам милиции 
Ломоносовского района – 
участникам Великой Оте-
чественной войны. Вернув-
шись домой с фронта, они 
стали участковыми и следо-
вателями, постовыми и опе-
ративниками и, снова взяв 
в руки оружие, в рядах ми-
лиции продолжили борьбу 
за общественный порядок и 
безопасность граждан.

Светлая им память!

© Ломоносовский районный © Ломоносовский районный 
вестниквестник

В этом году Александре 
Степановне исполнилось бы 
94. Но уже 6 лет как её нет 
с нами – она ушла из это-
го мира из-за тяжёлой про-
должительной болезни, ко-
торую стойко переносила, 
не жалуясь и не желая нико-
го огорчать… Светлый был 
человек! 

Родилась Александра 
Степановна 22 июня 1928 
года в Псковской области, 
но деревня Гостилицы, куда 
она переехала с семьёй в 
1968 году, стала для неё ма-
лой родиной. 

 Александра Степанов-
на – участник Великой Оте-
чественной войны, она про-
шла огненные военные вер-
сты, перегоняя и спасая от 
фашистских грабителей 
стада скота. Много горя 
пришлось повидать Алек-
сандре Степановне в воен-
ное время. 

И снова такая белая ночь…
С 21 на 22 июня молодёжь Ломоносовского района провела ночной автопробег «1418 свечей – за каждый день войны». 

Лебяжье. Без долгих фор-
мальностей удалось дого-
вориться с ГИБДД о сопро-
вождении – всё-таки это 
была организованная ко-
лонна личных автомоби-
лей. Мы помним дороги 
того времени: за Лопухин-
кой и далее по Копорскому 
шоссе наш флагман – ма-
шина ДПС – ползла со ско-
ростью, не превышающей 
темп прогуливающегося 
велосипедиста, по хитрой 
траектории объезжая ямы 
в провалившемся асфаль-
те. Следующие за ней ав-
томобили повторяли путь, и 
сверху цепочка машин была 
похожа на змею, вырисовы-
вавшую свою амплитуду… 

Теперь – другие време-
на! Дороги наши местами 
просто прекрасны, а на от-
дельных участках хоть и не 
достигли идеала, но уже 
близки к нему. Многое изме-
нилось за последние годы, 
но неизменным остался 

маршрут и время «контроль-
ных точек» автопробега. Ос-
нову колонны по-прежнему 
составляет молодёжь – наш 
неформальный актив, к ко-
торому примыкают друзья 
то на расписных внедорож-
никах, то на ретро-автомо-
билях. И это замечательно. 

А самое главное – поко-
ление, которое обычно от-
носят к «детям гаджетов», 
согревает свои сердца и 
души живыми свечами Па-
мяти. Памяти о тех, чьи 
жизни унесла война: о ря-
довых и командирах, пар-
тизанах и ополченцах, о ле-
нинградцах, оставшихся в 
блокаде, и крестьянах, уг-
нанных в фашистское раб-
ство, о мирных жителях, 
детях, погибших от бомб и 
снарядов и убитых карате-
лями в захваченных русских 
деревнях…

Уже не дети, а внуки и 
правнуки той войны – те-
перь слово за вами. Ради 
миллионов погибших, из 
которых обязательно есть 
кто-то в вашем роду, не 
дайте нашим врагам иска-
жать Историю отвратитель-
ным враньём, тащить к себе 
нашу Победу, не долларами 
купленную, а кровью наших 
отцов и дедов. 

… Самая короткая, самая 
белая ночь. Ясное зелено-
вато-розовое небо. Мирное 
небо. И тёплые огоньки на-
шей Памяти.

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Т р а у р н ы е  м и т и н г и 
прошли у памятника «Ата-
ка» на Гостилицком шос-
се, у мемориала «Гости-
лицкий», у памятной сте-
лы «Партизанский шалаш» 
в Лопухинке, у братской 
могилы в Копорье. В по-
сёлке Лебяжье местная 
администрация и Волон-
теры Победы провели ак-
цию «Огненные картины 
войны».

Фоторепортаж подготов-
лен главным организатором 
автопробега – Районным 
центром культуры и моло-
дёжных инициатив: vk.com/ 
al bum-140912405 _284649832

От нас поклон им до земли
22 июня начальник Отдела МВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области полковник полиции Василенко Андрей Евгеньевич, сотрудники 
Отдела, ветераны органов внутренних дел Ломоносовского района и члены Общественного совета при ОМВД РФ по Ломоносовскому району пришли 
почтить память тех, кто отдал свои жизни за Победу в Великой Отечественной войне, участников войны, умерших в послевоенное время, своих коллег 
и товарищей-фронтовиков, а также тех, кто погиб на боевом посту.

 «Наша Александра Степановна»
– так назвали вечер памяти почётного жителя деревни Гостилицы Александры Степановны Яковлевой. Односельчане, ветераны, близкие люди собрались 
в Гостилицкой библиотеке почтить память этой замечательной женщины в день её рождения – 22 июня.

После войны она тру-
дилась в совхозе «Крас-
ная Балтика» ветеринар-
ным врачом, начальником 
молочно-товарной фер-
мы. Избиралась депутатом 
и профсоюзным лидером, 
была запевалой и душой 
любого праздника, уди-
вительно добрым челове-
ком с открытым для людей 
сердцем.

Она вела переписку с по-
томками захороненных в Го-
стилицах советских солдат, 
встречала приезжающих 
поклониться своему погиб-
шему на войне родственни-
ку, и если людям негде было 
остановиться, принимала 
их у себя дома. Каждый год 
перед Днём Победы писала 
десятки открыток и получа-
ла поздравления из разных 
уголков России и бывших ре-
спублик Советского Союза.

На вечере памяти гово-
рили о ее семье, детстве, 
учебе; о том, как трудилась 
она во время войны. Вспо-
минали Александру Степа-
новну теплыми словами. 
Говорили о ее гостепри-
имстве. Надежда Алексан-
дровна Макеева и Евгения 
Владимировна Кузнецова 
были соседями Алексан-
дры Степановны – жили в 
одном подъезде. Алексан-

дра Яковлевна Кривошеева 
вспоминала о том, как они 
вместе работали.

Александра Степановна 
много лет пела в хоре дерев-
ни Гостилицы. Теперь это хор 
ветеранов войны и труда. В 
памяти Таисии Григорьевны 
Фадеевой остались тёплые 
встречи с Александрой Сте-
пановной в хоре, репетиции, 
выступления. Альбина Ана-
тольевна Захарова прочита-
ла стихотворения, частуш-
ки из тетрадей Александры 
Степановны. У Александры 
Степановны был большой 
личный архив; она бережно 
собирала стихи, песни. Осо-
бое место в этих тетрадях за-
нимала военная тема, рас-
сказы о подвигах земляков, 
записанные её рукой, вырез-
ки из газет и журналов. В Го-
стилицкой библиотеке была 
подготовлена выставка руко-
писных тетрадей, альбомов, 

воспоминаний Александры 
Степановны, заметки о ней, 
напечатанные в газетах и 
книгах. 

Александра Степановна 
Яковлева прожила долгую, 
порой тяжёлую, но светлую 
жизнь, которая служит при-
мером честности, трудолю-
бия и мужества. Женщина 

с истинно русской душой, 
щедрая, отзывчивая – та-
кой запомнили Александру 
Степановну мы. 

Валентина Николаевна Валентина Николаевна 
БОНДАРЕНКО,БОНДАРЕНКО,

председатель Совета председатель Совета 
ветеранов Гостилицкого ветеранов Гостилицкого 

сельского поселениясельского поселения
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Зачем нужно уста-
навливать границы зе-
мельного участка?

Зачастую собственни-
ки земельных участков 
не владеют информаци-
ей о границах принад-
лежащих им земельных 
участков. Использова-
ние принадлежащими 
гражданам участков осу-
ществляется по принци-
пу: «Вот здесь у меня 
яблоня растет, а здесь 
мой отец картошку са-
жал». Такое мнение о 
границах принадлежа-
щего вам объекта недви-
жимости является в кор-
не неверным.

Использование земель-
ного участка в фактиче-
ских границах не может 
служить достаточным ос-
нованием для установле-
ния границ, а также мо-
жет привести к конфлик-
ту между собственниками 
соседних участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козыревым Игорем Анатолье-
вичем, почтовый адрес: 198264, г. СПб, пр.Героев, д.32, 
стр.1, кв.76, тел. 943-56-03, e-mail: geospr@mail.ru, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 11575, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровый номером 47:14:0626001:30, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Виллозское сельское поселение», «Ассоциация 
Инициатива», участок 60. Заказчиком кадастровых работ 
является Колков Виктор Яковлевич (г. СПб, ул. Стойкости, 
д.26, корп.3, кв.323, тел. 8-911-220-78-26).

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Санкт– Петербург, 
г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16, 28 июля 2022 
г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 
Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомлением с проектом межево-
го плана принимаются с 27 июня 2022 г. по 28 июля 2022 
г. по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый 
пр., д.22а, оф.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
кад. № 47:14:0626001:39, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Виллозское сельское поселение», 
«Ассоциация Инициатива», участок 61.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39., ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИХ ГРАНИЦ

Заказчиком кадастровых работ является Волков Мак-
сим Александрович, проживающий по адресу: город 
Санкт-Петербург, город Петродворец, улица Шахмато-
ва, дом 6, корпус 1, квартира 67, контактный телефон: 
+7(965)070-92-05.

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячес-
лавовной, квалификационный аттестат № 78-11-0444, дата 
выдачи 25.07.2011 года, адрес местонахождения: 195298, 
город Санкт-Петербург, улица Белорусская, дом 4, квар-
тира 104, контактный телефон: +7(921)767-95-38, Е-mail: 
6451325@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 
15938, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Низинское сельское поселение», 
ЗАО «Петродворцовое», выделяемый в счет земельных до-
лей из земель долевой собственности граждан ЗАО «Пе-
тродворцовое», с кадастровым номером 47:14:0302000:9. 
С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться в течении 30 дней со дня опубликования.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания проекта межевания и границ состоится по адресу: 
188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
деревня Низино, улица Центральная, дом 1Д, в 12 часов 
00 минут 27 июля 2012 года.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков принимаются по адресу: 197350, 
город Санкт-Петербург, улица Глухарская, дом 27, корпус 
1, строение 1, квартира 272, в течении 30 дней со дня пу-
бликации с 27 июня 2022 года по 27 июля 2022 года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д.13/14, лит.А, кабинет №2. Тел. 423-07-76. Регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:14:0811007:3, расположенного: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское поселение», д.Савольщина.

 Заказчиком кадастровых работ является: Онг Альвина Николаевна, 
Санкт-Петербург, пр.Просвещения, д.75, кв.373, 8-921-574-66-10.
 Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит.А, кабинет №2, 29 июля 202 г. 

в 11 часов 00 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-

сов, ул. Рубакина, д.13/14, лит.А., кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 27 

июня 2022г. по 29 июля 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 27 июня 2022г. по 29 июля 2022г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит.А, кабинет №2.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых проводится согласование: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Лопухинское сельское поселение, д.Савольщина. Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО Лопухинское сельское поселение, д.Савольщина, кадастровый квартал 47:14:0811007.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кортышевой Александрой Викторовной, квалификационный аттестат №99-99-1001580, ИНН 
4712029078, ООО «ЦКА», адрес местонахождения: г.Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.42, корп.2, оф.2.11, тел. 8-999-
062-43-90, e-mail: alexandrapopova@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении следующего земельного участка:

с кадастровым номером 47:14:0912004:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Гостилицкое сельское поселение», СНТ «Сокули», Участок №21. Заказчиком кадастровых работ является Чер-
ныш Константин Владимирович, почтовый адрес: 169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Интернациональная, д.5, кв.14, тел.: 
+7 904 273-93-38.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в следующем кадастровом квартале 47:14:0912004.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский 
район, массив «Трубников Бор», СНТ «Труд», Правление, 27 июля 2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 
д.42, корп.2, оф.2.11, 8 (999) 062-43-90 с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной з аписи).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 
июня 2022 г. по 27 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 27 июня 2022 г. по 27 июля 2022 г., по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, 
Московское шоссе, д.42, корп.2, оф.2.11.

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 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяна Игоревна, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 
оф.306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1129, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:14:1256011:58, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшин-
ское сельское поселение», СНТ «Луч», 6-й Западный проезд, участок 62а.

Заказчиком кадастровых работ является: Поплавский Владимир Чеславович, адрес и телефон заказчика: Российская 
Федерация, Санкт-Петербург, Народная ул, д 66, кв 88, 89533530264.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
 – все заинтересованные смежные землепользователи (кадастровый квартал 47:14:1256011) по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Луч», 6-й Западный проезд, участок 62а.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188514, Ленин-

градская область, Ломоносовский район, пос. Ропша, Стрельнинское шоссе, д.9А. Дата и время собрания: 29 июля 2022 
года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, 
д.3, оф.306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных у частков на местности принимаются с 27 
июня 2022 года по 28 июля 2022 года, обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана с 27 июня 2022 года по 28 июля 2022 года, по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, 
д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Памятка по установлению границ земельного участка
Ранее отдельные земель-

ные участки предостав-
лялись без установления 
границ. Часть земельных 
участков не стоит на када-
стровом учете, часть – сто-
ит на кадастровом учете 
без определения границ. 

Прежде всего, давайте 
определим, в каком слу-
чае границы земельного 
участка считаются уста-
новленными?

В случае, если определе-
ны координаты характерных 
точек границ.

Когда необходимо уста-
навливать точные грани-
цы земельного участка?

Установление и закре-
пление границ на местно-
сти осуществляется в обя-
зательном порядке при пре-
доставлении (аренда, выкуп 
и т.д.) гражданам и юриди-
ческим лицам вновь обра-
зованных земельных участ-

ков, а также по инициативе 
граждан и юридических лиц, 
если у земельного участ-
ка, находящегося в пользо-
вании ранее, не были уста-
новлены границы; если до-
кументы, удостоверяющие 
их права на земельный уча-
сток, были выданы без уста-
новления и закрепления 
границ на местности.

Восстановление границ 
земельного участка выпол-
няют при наличии споров 
о его границах, а также по 
просьбе граждан и юриди-
ческих лиц в случае полной 
или частичной утраты на 
местности межевых знаков 
и других признаков границ 
принадлежащих им земель-
ных участков.

Каким образом проис-
ходит установление гра-
ниц?

Границы земельного 
участка устанавливаются 
при помощи процедуры ме-

жевания. Межевание про-
водится путем выполнения 
кадастровых работ.

Межевание земель пред-
ставляет собой комплекс 
работ по установлению, 
восстановлению и закре-
плению на местности гра-
ниц земельного участка, 
определению его местопо-
ложения и площади.

Для того, чтобы отмеже-
вать земельный участок, 
необходимо обратиться к 
кадастровому инженеру и 
заключить с ним договор. 
Кадастровым инженером 
признается физическое 
лицо, являющееся членом 
саморегулируемой органи-
зации кадастровых инже-
неров. Проверить, являет-
ся ли кадастровый инженер 
членом саморегулируемой 
организации кадастровых 
инженеров, можно в рее-
стре кадастровых инжене-
ров на официальном сайте 
Росреестра.

При межевании прово-
дится сбор необходимых 
документов, осуществля-
ется обследование участ-
ка, согласование его гра-
ниц и их закрепление, 
определяется площадь зе-
мельного участка, а также 
составляется чертеж гра-
ниц. По результатам ме-
жевания составляется до-
кумент – межевой план. 
Межевой план подготав-
ливается в форме элек-
тронного документа и под-
писывается усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью када-
стрового инженера, под-
готовившего такой план.

Какие действия нужно 
предпринять после полу-
чения межевого плана?

Межевой план необходи-
мо предоставить в Росре-
естр одним из нижеприве-
денных способов:

– через МФЦ;

– в форме электрон-
ных документов посред-
ством сети Интернет (че-
рез официальный сайт 
Росреестра);

– через нотариальную 
контору.

Подводя итог под вы-
шесказанным, можно 
сделать вывод о том, 
что установление гра-
ниц земельного участ-
ка дает собственнику 
определенность в фак-
тическом использова-
нии земельного участ-
ка и установлении его 
индивидуальных харак-
теристик, а также пре-
пятствует возникнове-
нию споров между соб-
ственниками смежных 
земельных участков.

Ольга ДЕМИДОВА, Ольга ДЕМИДОВА, 
пресс-секретарь пресс-секретарь 

Управления Росреестра Управления Росреестра 
по Ленинградской областипо Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНО

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 327 июня 2022 года

К сведению



По поручению губерна-
тора Ленинградской об-
ласти Александра Дроз-
денко в Ропшинское по-
селение познакомиться с 
местом, где будет прохо-
дить экотропа, приехал ди-
ректор Дирекции особо ох-
раняемых природных тер-
риторий Ленинградской 
области Федор Стулов. 
После осмотра и обсуж-
дения объекта он сказал: 
«Сегодня на территории 
Ленинградской области 
успешно реализуется при-
оритетный региональный 
проект «Тропа47», иници-
ированный губернатором. 
Наша цель – создать сеть 
туристских маршрутов на 
природных территориях 
Ленинградской области к 
2024 году. В рамках про-
екта выделяется финан-
сирование на создание и 
благоустройство экологи-
ческих маршрутов на осо-
бо охраняемых природ-

ных территориях региона, 
которые интересны лю-
дям. По этому проекту уже 
функционируют 30 эколо-
гических троп для активно-
го отдыха, которые успели 
посетить порядка 1 млн. 
человек. Для их комфор-
та и безопасности дела-
ется большой объём рабо-
ты, который, несомненно, 
оценивают жители и гости 
Ленинградской области».

Как рассказал глава ад-
министрации Ропшинского 
сельского поселения Алек-
сей Стожук, рабочая груп-
па прошла порядка 6 км по 
Долине Родников: «В пути 
мы поговорили об истории 
нашего края, о его при-
роде и традициях. Встре-
ча закончилась в рыболов-
ном месте «Ропшинские 
пруды». В ходе беседы мы 
приняли решение провести 
ряд мероприятий для по-
лучения в 2023 году гран-
та для строительства ин-

 Константин Борисо-
вич Ульяночкин «Сакса» – 
краевед-исследователь, 
редактор альманаха «Со-
седи»,  общественный 
деятель, автор много-
численных книг и публи-
каций о нашем родном 
крае и истории Ингер-
манландии.  

О н  р а с с к а з ы в а л  о б 
истории Ижорской земли, 
о художниках, об идее вы-
ставки и о её неслучайно 
выбранном названии. В 
выставочных работах при-
рода гармонична, дышит 
миром, покоем, красотой, 
игрой красок и цвета. На 

картинах – природа и до-
стопримечательности на-
шего края, неповторимые 
по красоте и гармонии в 
любое время года. 

Также Константин Бори-
сович представил участ-
никам мероприятия одно-
го из художников выстав-
ки – Шаурова Александра 
Александровича.

Заведующий метод. Заведующий метод. 
отделом Центральной отделом Центральной 

библиотекибиблиотеки
 им. Н.А. Рубакина  им. Н.А. Рубакина 

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципального района муниципального района 

Ю.В. ИВАНОВАЮ.В. ИВАНОВА

Предварительным след-
ствием установлено, что 
житель п. Новоселье 5 
мая 2022 года, находясь 
на лестничной площадке 
у квартиры №34 дома №1 
по Питерскому проспек-
ту, противодействуя закон-
ной деятельности участко-

вого уполномоченного 114 
отдела полиции ОМВД Рос-
сии по Ломоносовскому 
району, применил в отно-
шении последнего наси-
лие, не опасное для здо-
ровья: умышленно схватил 
сотрудника полиции рукой 
за шею, причинив телесное 

повреждение в виде осад-
ненной раны шеи.

Судом доводы обвинения 
о доказанности вины под-
судимого признаны убеди-
тельными.

Приговором суда подсу-
димый признан виновным 
в совершении указанного 

преступления, ему назна-
чено наказание с учетом 
отягчающего наказания об-
стоятельства (рецидив пре-
ступлений) в виде 1 года 10 
месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
строгого режима.

Предварительным след-
ствием установлено, что 3 
февраля 2022 года житель 
д.  Горбунки, 1999 года 
рождения, находясь в го-
стях в д. №3 д. Горбунки, 
где проживала потерпев-
шая со своим сожителем, 
воспользовавшись бес-

помощным состоянием 
(сном) потерпевшей, при-
менив к ней насилие, во-
преки ее воле совершил 
с ней половое сношение 
(изнасиловал).

Судом доводы обвине-
ния о доказанности вины 
подсудимого признаны 

убедительными.
Приговором суда под-

судимый признан вино-
вным в совершении ука-
занного преступления, 
ему назначено наказание 
в виде 3 лет 2 месяцев ли-
шения свободы с отбыва-
нием наказания в испра-

вительной колонии обще-
го режима.

Кроме того, судом удов-
летворены исковые тре-
бования потерпевшей о 
взыскании с осужденно-
го в счет компенсации мо-
рального вреда 100 000 
рублей.

Судебный участок № 52 Ленинградской области
Ломоносовский муниципальный район

Адрес местонахождения (почтовый адрес):
188520, Ленинградская область, Ломоносовский район,
дер. Гостилицы, ул. Центральная д. 1
Мировой судья Макаричева Е.С.
Помощник мирового судьи Апеков А.В.
Секретарь мирового судьи Копейкина Н.П.
Секретарь судебного заседания мирового судьи 

Субботкина О.П.
Техник-программист (вакансия)
Рабочие дни:
понедельник – четверг: 09:00-18:00; 
пятница: 09:00-17:00
Выходные дни:
суббота, воскресенье
Прием граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), 
общественных организаций, органов государ-
ственной власти и органов и органов местного са-
моуправления: 

каждый понедельник с 10:00 до 17:00.
Выдача документов: понедельник с 10:00 до 16:00; 

пятница 10:00 до 16:00.
Обед с 13:00 до 14:00.
Информацию справочного характера, в том чис-

ле о прохождении находящихся в суде дел, мож-
но получить по телефону/факсу 8-813-76-50-265.

 Официальный интернет-сайт судебного участка 
№ 52: http://52.lo.msudrf.ru

Адрес электронной почты: ms52lenobl@bk.ru

В выпуске газеты №10 (1064) на 4-й странице в подписи под 
фотоснимком внизу слева следует читать: Заведующий от-
делением амбулаторной хирургии Иван Сергеевич Белоусов.

В Ропше создадут экотропу
Экологический маршрут «Экотропа «Долина Родников» появится в Ропшинском сельском поселении 
уже в этом году. В планах также благоустроить территорию у природных источников – родников 
в деревне Большие Горки. 

фраструктуры экотропы и 
приведения её в комфорт-
ное место для прогулок», – 
рассказал Алексей Васи-
льевич.

Алексей Кондрашов, гла-
ва администрации Ломо-
носовского района, допол-
нил: «Наш район привле-
кает множество туристов 
круглый год, и появление 
ещё одного места притяже-
ния для здорового отдыха 
можно только приветство-
вать. Мы тоже подключим-
ся к работе над создани-
ем экотропы. Надеюсь, что 
планы воплотятся в жизнь 
быстро.»

Проект экотропы «Долина 
Родников» предусматрива-
ет обустройство смотро-
вых площадок, пандусов, 
устройство лестниц и мо-
стов, посадку водолюбивых 
растений, проведение ос-
вещения и подсветки. 

Экотропа будет доступна 
не только для пеших прогу-

лок, но позволит проехать 
по ней и велосипедистам 
по маршруту от родников 
в Больших Горках до двор-
цово-паркового ансамбля 
в Ропше.

Уже сейчас туристиче-
ская достопримечатель-
ность здесь активно об-
суждается местными жи-
телями, администрацией 
Ропшинского поселения и 
информационно-турист-
ским центром Ломоносов-
ского района.

Маршрут экотропы можно 
увидеть на главной странице 
сайта Ропшинского поселе-
ния: официальнаяропша.рф.

Для всех желающих обсу-
дить проект создана специ-
альная группа ВКонтакте: 
nashi_rodniki 

Информация Информация 
предоставлена пресс-предоставлена пресс-

службой администрации службой администрации 
Ломоносовского Ломоносовского 

муниципального районамуниципального района

 Земля Ингегерд
18 июня в филиале Центральной библиотеки Ломоносовского муниципального района им. 
Н.А. Рубакина – Библиотеке семейного чтения – Константин Борисович Ульяночкин-Сакса представил 
выставку картин «Земля Ингегерд».

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Распустил руки – отправился в колонию

21 июня 2022 года Ломоносовским районным судом Ленинградской области вынесен приговор 
в отношении жителя п. Новоселье Ломоносовского района, который судом признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного 
для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей).

Воспользоваться беспомощным состоянием – преступление

17 июня 2022 года Ломоносовским районным судом Ленинградской области вынесен приговор 
в отношении жителя д. Горбунки Ломоносовского района, который судом признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

ПОПРАВКА
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