


Отмечено, что предпри-
нятыми в первом полугодии 
2022 года мерами на террито-
рии Ломоносовского района 
Ленинградской области уда-
лось сохранить стабильную 
оперативную обстановку. 

Криминогенная ситуация ха-
рактеризовалась увеличени-
ем числа зарегистрированных 
преступлений на 12 %; зареги-
стрировано 614 преступлений 
(+66 к аналогичному периоду 
предшествующего года; здесь 
и далее в скобках аналогичное 
сравнение), из них число пре-
ступлений, следствие по кото-
рым обязательно, составило 
443 (+58) (+15,1 %) преступле-
ний, следствие по которым не-
обязательно 171 (+8) (+4,9 %). 
Наибольшее воздействие на 
рост зарегистрированных пре-
ступлений и динамические по-
казатели ОМВД оказывает ко-
личество совершенных краж 
314 (+76). Основной причиной 
совершения большинства краж 
и хищений является слабая тех-
ническая укреплённость объек-
тов и отсутствие охраны, халат-
ность некоторых руководителей 
по вопросам сбережения мате-
риальных ценностей. Особенно 
это относится к объектам хра-
нения денежных средств и ма-
териальных ценностей. 

Снижение зарегистрирован-
ных преступлений наблюдается 
по следующим составам: мо-
шенничеств 59 (-13), причине-
ний тяжкого вреда здоровью 7 
(-3), убийств 4 (-1), краж авто-

транспорта 14 (-1), сбыт нарко-
тических средств 26 (-3), угро-
за убийством 8 (-7), умышлен-
ное причинение легкого вреда 
здоровью 7 (-4). 

В качестве положительной 
тенденции отмечено увеличе-
ние числа раскрытых престу-
плений 306 (+48), из них тяж-
ких и особо тяжких составов 
преступлений 123 (+29). Уста-
новлено и изобличено 199 (+4) 
преступников, из них местных 
жителей 113 (+10). Увеличи-
лось на 23,9% число преступле-
ний, раскрытых по горячим сле-
дам 83 (+16). 

Важное значение придава-
лось эффективности мер по 
противодействию экономиче-
ской преступности, выявления 
и пресечения преступлений, со-
вершаемых в различных сферах 
экономики. Отмечено снижение 
количества выявленных престу-
плений экономической направ-
ленности. Зарегистрировано 
13 (-13), раскрыто 14 (-4), рас-
крываемость составила 70 % 
(+18,6%), при среднеобласт-
ном показателе – 63,6 %.

Повысилась эффективность 
выявления административных 
правонарушений на 26,9 %. На 
48,5 % увеличилось сумма на-
ложенных административных 
штрафов должностными лица-
ми полиции (более 2 707 850 ру-
блей), из них оплачено на сум-
му 2 106 430 рублей, взыски-
ваемость составила 77,79 %, 
среднеобластной показатель 
73,41%.

Отмечено, за 6 месяцев 2022 
год на территории района уве-
личилось количество зареги-
стрированных ДТП 947 (+98), 
при этом произошел рост ДТП 
без пострадавших 865 (+117) и 
снижение количества ДТП с по-
страдавшими гражданами 82 
(-19). В результате ДТП погиб-
ло 8 (-7) человек, ранено 110 
(-13) человек.

В приоритетном порядке со-
вершенствовалась деятель-
ность, направленная на повы-
шение качества предоставле-
ния и обеспечения доступности 
государственных услуг в ОМВД 
России. Отделом по вопросам 
миграции (ОВМ) ОМВД России 
оказывается 15 видов государ-
ственных услуг. За отчетный пе-
риод сотрудниками ОВМ оказа-
но 27965 (+7885) государствен-
ных услуг, сотрудниками ОВМ 
ОМВД России составлено 837 
(+138) административных про-
токолов в сфере миграции. Про-
цент взыскиваемости соста-
вил 91 %. Оценочный показа-
тель уровня удовлетворенности 
граждан качеством предостав-
ления государственных услуг со-
ставил 91 %, что является удов-
летворительной оценкой.

В выступлениях приглашённых 
должностных лиц была подчёр-
кнута важность укрепления взаи-
модействия с органами местно-
го самоуправления в целях про-
филактики преступности. Глава 
Ломоносовского муниципаль-
ного района и начальник ОМВД 
предварительно договорились 

о совместном патрулировании 
территорий муниципальных об-
разований участковыми упол-
номоченными совместно с со-
трудниками администрации и 
дружинниками. Было бы очень 
полезно использовать советский 
опыт ДНД в помощь участковым. 

По итогам работы в 1-м полу-
годии были награждены сотруд-
ники и коллективы подразделе-
ний, достигшие высоких пока-
зателей по службе. 

За добросовестное выпол-
нение служебных обязанно-
стей при обеспечении охра-
ны общественного порядка и 
безопасности граждан в пе-
риод проведения мероприя-
тий, посвящённых празднова-
нию 77-й годовщины Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне Почётной 
грамотой ГУ МВД России на-
граждён капитан полиции Хай-
ницкий Юрий Владимирович, 
участковый уполномоченный 
отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам не-
совершеннолетних ОМВД Рос-
сии по Ломоносовскому рай-
ону Ленинградской области. 
Объявлена благодарность при-
казом ГУ МВД России старше-
му сержанту полиции Лукашу 
Дмитрию Валерьевичу – поли-
цейскому отделения патруль-
но-постовой службы полиции 
ОМВД России по Ломоносо-
вскому району. 

За успешное исполнение 
служебных обязанностей в 1-м 
полугодии 2022 года и дости-

жение I места среди подраз-
делений Ленинградской обла-
сти согласно ведомственной 
оценке начальник ОМВД Рос-
сии по Ломоносовскому райо-
ну Ленинградской области объ-
явил благодарность отделу уго-
ловного розыска ОМВД России 
по Ломоносовскому району. За 
II место среди подразделений 
Ленинградской области благо-
дарность объявлена отделению 
по делам несовершеннолетних 
отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам не-
совершеннолетних ОМВД Рос-
сии по Ломоносовскому району 
Ленинградской области. 

Благодарность начальника 
ОМВД объявлена отделению па-
трульно-постовой службы за до-
стижение I места среди подраз-
делений Ленинградской области 
согласно ведомственной оценке.

За успешное исполнение 
служебных обязанностей в 1-м 
полугодии 2022 года и дости-
жение I места среди подразде-
лений Ленинградской области 
согласно системы оценки дея-
тельности кадровых подразде-
лений благодарность начальни-
ка ОМВД объявлена отделению 
по работе с личным составом 
ОМВД России по Ломоносо-
вскому району. 

Поощрения от руководства 
Ломоносовского муниципаль-
ного района по представле-
нию начальника ОМВД были 
удостоены:

– майор полиции Якименко 
Екатерина Викторовна, началь-

ник отделения дознания ОМВД 
России по Ломоносовскому 
району;

– старший лейтенант по-
лиции Лаврова Марина Ген-
надьевна, начальник отдела 
по вопросам миграции ОМВД 
России по Ломоносовскому 
району;

– майор внутренней службы 
Кириллова Виктория Сергеев-
на, старший специалист отде-
ления по работе с личным со-
ставом ОМВД России по Ломо-
носовскому району;

– старший лейтенант поли-
ции Новиков Илья Андреевич, 
оперуполномоченный группы 
по розыскной работе отдела 
уголовного розыска;

– старший сержант полиции 
Комаров Никита Дмитриевич, 
полицейский-водитель отделе-
ния патрульно-постовой службы;

– майор полиции Эткало 
Олеся Анатольевна, инспек-
тор группы исполнения адми-
нистративного законодатель-
ства ОМВД России по Ломоно-
совскому району;

– старший лейтенант поли-
ции Попова Анна Сергеевна, ин-
спектор по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Ло-
моносовскому району.
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Официально датой образо-
вания Государственной автомо-
бильной инспекции считается 
3 июля 1936 года, когда вышло 
специальное постановление 
Совета народных комиссаров 
СССР, утвердившее «Положение 
о Государственной автомобиль-
ной инспекции Главного управ-
ления рабоче-крестьянской ми-
лиции (ГУРКМ) НКВД СССР». 
В этом году Госавтоинспекции 
России исполняется 86 лет.

В зоне ответственности От-
дела ГИБДД – ГАИ Ломоносов-
ского района – более 1100 ки-
лометров дорог федерально-
го, регионального и местного 
значения. Руководит отделом 
опытный командир – подпол-
ковник полиции Леонид Алек-
сеевич Пярн, стаж службы ко-
торого в органах внутренних 
дел России – более 20 лет. Лич-
ный состав ОГИБДД по Ломо-
носовскому району стабиль-
ный, все сотрудники – истинные 
профессионалы, выполняющие 
свой служебный долг с честью и 
готовностью к смелым и само-
отверженным действиям в лю-
бой нештатной ситуации. Хотя, 
конечно же, очень хотелось бы, 
чтобы ситуаций, связанных с 
риском для жизни и здоровья, 
возникало на наших дорогах 
и вокруг них как можно мень-
ше. И это – наша общая зада-
ча и ответственность. А сотруд-
ники ГИБДД Ломоносовского 
района всегда готовы придти 
на помощь. Причём, нередко и 
в случаях, не связанных непо-
средственно с дорожной ситу-
ацией. Вместе с другими служ-
бами охраны правопорядка они 

В Отделе МВД России по Ломоносовскому району подвели итоги 1-го полугодия
Совещание с руководителями подразделений, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности ОМВД за 6 месяцев 2022 года, 
провёл начальник ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области полковник полиции Василенко Андрей Евгеньевич. Присутствовали 
прокурор Ломоносовского района Бажутов Сергей Сергеевич, представитель Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области – начальник дежурной части ГУ подполковник полиции Мамедов Рустам Эйвазович, руководитель следственного отдела по Ломоносовскому району 
Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области майор юстиции Муращенков Виталий Александрович, глава Ломоносовского 
муниципального района Иванов Виктор Михайлович, члены Общественного совета при ОМВД России по Ломоносовскому району. 

ГИБДД: всегда на передовой
3 июля отмечается День Госавтоинспекции (ГИБДД) 
МВД Российской Федерации. Профессиональный 
праздник учрежден приказом министра внутренних 
дел РФ от 3 июля 2009 года «Об объявлении 
Дня Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации».

пресекают правонарушения, 
задерживают преступников, 
оказывают первую помощь по-
страдавшим. Есть и ещё один 
важный аспект деятельности 
ГИБДД: привитие гражданам 
основ культуры поведения на 
улице; воспитание детей (да и 
родителей) в духе уважения к 
Правилам дорожного движе-
ния. Поэтому наши инспекто-
ры идут в школы и даже детские 
сады, организуют для ребят 
уроки безопасности на доро-
гах, познавательные игры, вик-
торины, квесты, акции, конкур-
сы детских рисунков и плака-
тов. В школах Ломоносовского 
района развивается движение 
ЮИД – Юных инспекторов до-
рожного движения.

В этом году профессиональ-
ный праздник сотрудников Го-
савтоинспекции России выпал 
на воскресенье. Общий выход-
ной, когда огромное число го-
рожан в жаркую погоду снача-
ла едет на отдых, а потом воз-
вращается домой, заметно 
прибавляет работы экипажам 
ДПС; и значит, многим инспек-
торам пришлось провести этот 
день не в кругу семьи и друзей, 
а на боевом посту. Поздравле-
ние с вручением наград и по-
ощрений в Отделе МВД Рос-
сии по Ломоносовскому району 
Ленинградской области состо-
ялось в понедельник, 4 июля.

В актовом зале собрались со-
трудники отдела ГИБДД Ломо-
носовского района, не занятые 
на дежурстве. От имени руко-
водства полиции Ломоносов-
ского района всех поздравил 
временно исполняющий обязан-

ности заместителя начальника 
Отдела МВД России по Ломоно-
совскому району Ленинградской 
области подполковник полиции 
Трофимов Дмитрий Иванович.

За добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей 
и успешное выполнение задач 
повышенной сложности, а так-
же в связи с празднованием 3 
июля 2022 года 86-й годовщи-
ны со дня образования подраз-
делений Госавтоинспекции в 
системе МВД России, были по-
ощрены следующие сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по Ло-
моносовскому району:

Почетной грамотой началь-
ника ОМВД России:

– капитан полиции Микаелян 
Артем Арменович, старший го-
сударственный инспектор без-
опасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России;

– старший лейтенант полиции 
Стишак Светлана Федоровна, 
инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России.

– лейтенант полиции Балан 
Александр Васильевич, инспек-
тор ДПС отдельного взвода ДПС 
ГИБДД ОМВД России;

– старший лейтенант полиции 
Питинов Андрей Евгеньевич, ин-
спектор ДПС отдельного взвода 
ДПС ГИБДД ОМВД России.

Благодарностью начальни-
ка ОМВД России:

– капитан полиции Моро-
зов Юрий Александрович, госу-
дарственный инспектор безо-
пасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России;

– старший лейтенант полиции 
Барабанов Николай Викторович, 
государственный инспектор 
безопасности дорожного дви-
жения ОГИБДД ОМВД России;

– капитан полиции Румянце-
ва Юлия Жаферовна, старший 
инспектор группы по исполне-
нию административного зако-
нодательства ОГИБДД ОМВД 
России;

– старший лейтенант полиции 
Ефимова Марина Александров-
на, инспектор группы по испол-
нению административного за-
конодательства ОГИБДД ОМВД 
России;

– старший лейтенант поли-
ции Суровенков Алексей Алек-
сандрович, командир отдельно-
го взвода дорожно-патрульной 
службы ОГИБДД ОМВД России;

– лейтенант полиции Чурсин 
Максим Александрович, инспек-
тор ДПС отдельного взвода ДПС 
ОГИБДД ОМВД России;

– сержант полиции Паутина 
Александр Михайлович, инспек-
тор ДПС отдельного взвода ДПС 
ОГИБДД ОМВД России.

От Общественного со-
вета при ОМВД России по 
Ломоносовскому району 
Ленинградской области были 
объявлены благодарности:

– подполковнику полиции 
Пярн Леониду Алексеевичу, на-
чальнику отдела ГИБДД ОМВД 
России;

– майору полиции ТРОЯНО-
ВУ Александру Сергеевичу, за-
местителю начальника ОГИБДД 
ОМВД России;

– капитану полиции Анци-
ферову Николаю Викторовичу, 
старшему инспектору ДПС от-
дельного взвода ДПС ГИБДД 
ОМВД России;

– Барановой Наталье Никола-
евне, старшему инспектору от-
дела ГИБДД ОМВД России;

– Плясуновой Наталье Влади-
мировне, инспектору по контро-
лю за исполнением поручений 
отдела ГИБДД ОМВД России.

***
От редакции газеты «Ло-

моносовский районный вест-
ник» и Общественного сове-
та при ОМВД России по Ломо-
носовскому району, в который 
входит и главный редактор 
ВЕСТНИКа, мы рады поздра-
вить с праздником – Днём ГАИ-
ГИБДД – всех, кто посвятил 
этой службе свою жизнь.

Уважаемые ветераны Госав-
тоинспекции и состоящие ныне 
на службе сотрудники! Жела-
ем Вам, чтобы чувство выпол-
ненного долга укрепляло Ваш 
оптимизм, духовные и физи-
ческие силы; чтобы Вы всегда 
чувствовали заботу и поддерж-
ку государства и общества, ис-
тинно народную признатель-
ность за Вашу непростую, а 
порой и опасную работу. И, ко-
нечно же, надёжного тыла, се-
мейного тепла и крепкого здо-
ровья!

Наш фотоальбом на странице Наш фотоальбом на странице 
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На страже общественного порядка



Часто на помощь приходит 
интернет с социальными се-
тями. Кроме официального 
сайта местной администра-
ции, есть ВКонтакте странич-
ка «Гостилицы Онлайн», где, 
как обозначено, размеща-
ется только достоверная и 
проверенная информация о 
том, что происходит, проис-
ходило и будет происходить 
в поселении. Что интересу-
ет жителей? Зоя Николаев-
на Шевчук отмечает: «Много 
вопросов по ЖКХ, по состо-
янию подвалов, по уборке и 
благоустройству террито-
рии. Предупреждаем о пла-

Гостилицы – среди лучших в Ленинградской области
(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1) новых отключениях света, 

воды; сообщаем об авари-
ях на инженерных сетях и о 
том, как идёт их устранение; 
зимой было много обраще-
ний по уборке снега.»

За прошедший год и в на-
чале этого Совет депутатов 
Гостилицкого сельского по-
селения принял несколько 
принципиальных решений, 
напрямую влияющих на ка-
чество жизни людей. Так, из 
местного бюджета были вы-
делены средства на экспер-
тизу кровли 8-го дома, по ре-
зультатам которой выполнен 
капитальный ремонт. Сей-
час похожая история с ре-
монтом фасада 7-го дома: 

если не оплатить экспертизу 
за счёт бюджета поселения, 
дом в программу капремонта 
не включат, и поэтому сред-
ства были выделены. 

Если нужно для дела, го-
стилицкие депутаты не 
скромничают – обращают-
ся за помощью к вышесто-
ящим. «Решение некоторых 
важных для жителей посе-
ления вопросов было бы не-
возможно без помощи гу-
бернатора Ленинградской 
области Александра Юрье-
вича Дрозденко, депутата 
областного Законодатель-
ного собрания Дмитрия Вя-
чеславовича Рытова, депу-
тата Государственной Думы 

Сергея Васильевича Яхню-
ка,» – рассказала ВЕСТНИ-
Ку глава поселения Зоя Ни-
колаевна Шевчук. Речь идёт, 
в частности, о новой амбу-
латории, которая будет в Го-
стилицах благодаря тому, 
что Совет депутатов Гости-
лицкого сельского поселе-
ния принял решение о пере-
даче здания бани из муни-
ципальной собственности в 
государственную собствен-
ность Ленинградской обла-
сти, и «наверху» такое ре-
шение поддержали. Гости-
лицкой амбулатории давно 
уже пора переехать из квар-
тир на первом этаже жилого 
дома, которые она сейчас 

занимает, в своё отдельное 
здание. 

Поселение заметно растёт 
за счёт горожан, решивших 
поселиться в собственном 
доме в сельской местности. 
И не только старожилы, но и 
новосёлы теперь видят, что 
местное самоуправление – 
это, по сути, они сами, орга-
низованные и участвующие 
в принятии решений в соот-
ветствии с Законом. 

Где поставить детскую 
площадку, а где мусорные 
контейнеры, как благоустро-
ить двор, и какие ремонты 
в первую очередь нужны в 
многоквартирных домах, – 
всё это решается коллек-

тивно, на публичных слуша-
ниях и при личных встречах. 
А если печальные собы-
тия – похороны или пожар в 
доме, – пострадавшим ока-
зывают посильную матери-
альную поддержку или по-
могают правильно и быстро 
оформить документы. 

Призовое место в област-
ном конкурсе, объявленном 
Законодательным собрани-
ем, – оценка общего труда 
и, конечно же, той «погоды в 
доме», то есть, в поселении, 
которая складывается из от-
ношений между людьми. 
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Вопросы по прямой 
линии можно задавать 
теперь не только по те-
лефонам 006 (набира-
ется со стационарного 
телефона, расположен-
ного в Ленинградской 
области, звонок со 
стационарного теле-
фона бесплатный) и 
+7(81361)315-01 (стои-
мость определяется по 
тарифу, установленно-
му оператором связи), 
но и на сайте ЛенТВ24. 

Итак, первый – со-
всем даже не «губер-
наторский», а мест-
ный: про десятилетний 
«юбилей» лужи в Кипе-
ни, по адресу: Ропшин-
ское шоссе, дом 3А, 
между 3-м и 2-м подъ-
ездами. 

Елена по телефону 
рассказала, что мест-
ная власть активно, но 
безуспешно предпри-
нимала попытки ликви-
дировать эту лужу; про-
водили собрание… но 
лужа никуда не делась. 
Александру Юрьеви-
чу сразу же со спутни-
ка показали обозначен-
ную точку. Лужа к этому 
моменту высохла, но 
губернатор дал по ви-
деоконференцсвязи 
поручение главе адми-
нистрации Ломоносов-
ского муниципального 
района Алексею Оле-
говичу Кондрашову – 
помочь местной адми-
нистрации Кипенского 
сельского поселения 
справиться с пробле-
мой: наверное, необ-
ходимо сделать плани-
ровку рельефа, чтобы 
вода с асфальта ухо-
дила. 

***
Два вопроса из Гор-

бунковского сельско-
го поселения прозву-
чали далее. Первый – 
будет ли светофор на 
пересечении Ропшин-
ского шоссе и доро-
ги на Велигонты. Гу-
бернатор ответил так: 
«Там будет ремонт до-
роги; контракт уже за-
ключён. Выдано разре-
шение Ленавтодору на 
строительство свето-
форов там, где дорога 
поворачивает на Узи-
гонты. Стройка в этом 
году начнётся. Свето-
фор будет.»

Второй вопрос касал-
ся водоснабжения мас-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Николаевым Владиславом Станиславовичем, 198330, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шевченко, дом 29, кв.9, адрес эл. почты:  nikolaev@radiant-spb.ru, тел.( 812) 414-92-77, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2051, СНИЛС 
0153082872, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303008:102, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», 
д.Низино, Сад №1; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.  Заказчиком кадастровых работ является Белова Галина Анатольевна, адрес: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, д.Низино, ул.Центральная, д.6, кв.36; тел. 8(962)6817047.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: д. Низино, ул. Центральная, д.1Д (у здания администрации) 26 августа 2022 г. в 12 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195112, г.Санкт-
Петербург, проспект Энергетиков, д.9, к.6, тел.414-92-77, адрес эл. почты: nikolaev@radiant-spb.ru.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах меже-
вых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 июля 2022 г. по 12 августа 2022 г. по адресу: 195112, г.Санкт-Петербург, 
пр.Энергетиков, д.9, к.6, тел.414-92-77, адрес эл. почты: nikolaev@radiant-spb.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: местоположение смежного земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303008:22 Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», д.Низино.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттестата  № 47-11-0094 
от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, дом 24А, адрес элек-
тронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: +7-911-210-85-23, 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10698).
В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0643011:23, расположенного по адре-

су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Надеж-
да» ВМА им. Кирова, уч 8, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Корниенко Анжелика Владимировна, зарегистрированная: 
Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вёшенская, ул. Сосновая, д.79, тел.: 8-921-869-70-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «29» августа 2022г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «25» июля 2022 г по «29» августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25»июля 
2022 г по «29» августа 2022 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «На-
дежда» ВМА им. Кирова, участок 1, кадастровый номер 47:14:0643011:18, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Надежда» ВМА им. Кирова, участок 4, када-
стровый номер 47:14:0643011:20, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сель-
ское поселение», СНТ «Надежда» ВМА им. Кирова, участок 9, земли общего пользования СНТ «Надежда» 
ВМА им. Кирова, земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 47:14:0643011.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долженковой Ольгой Владимировной, почтовый адрес: 192076, 
г.Санкт-Петербург, Советский пр., д. 39, корп.1, кв. 208, адрес электронной почты: d_olehka_v@mail.ru, 
контактный телефон: +79119081732, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 31863, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:14:0220001:19, расположен: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пе-
никовское сельское поселение», д. Кузнецы, номер кадастрового квартала: 47:14:0220001.

Заказчиком кадастровых работ является Левицкий Вячеслав Сергеевич, почтовый адрес: 
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Парковая, дом 14, корп. 1, стр. 1, кв. 103, контактный телефон: 
+79211819553. 

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные земельные участки – 
47:14:0220001.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», д. Кузнецы (кадастровый номер 
земельного участка 47:14:0220001:19, кадастровый номер жилого дома 47:14:0220001:480) 24 августа 
2022 г. в 19 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», д. Кузнецы (кадастровый номер 
земельного участка 47:14:0220001:19, кадастровый номер жилого дома 47:14:0220001:480), заранее со-
звонившись с заказчиком работ по номеру телефона +79211819553. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 июля 2022 г. по 09 августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 июля 2022 г. 
по 09 августа 2022 г., по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сель-
ское поселение», д. Кузнецы (кадастровый номер земельного участка 47:14:0220001:19, кадастровый 
номер жилого дома 47:14:0220001:480).

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

Прямая линия в прямом эфире:
вопросы губернатору 

из Ломоносовского района
 и не только

18 июля прямая линия губернатора Ленинградской области 
Александра Юрьевича Дрозденко (уже в третий раз проходящая 
в прямом эфире телеканала ЛенТВ24) была отмечена по крайней 
мере пятью вопросами из Ломоносовского района. 

сива в Велигонтах. Там 
никогда не было цен-
трализованного водо-
провода. Александр 
Юрьевич напомнил, что 
администрация Горбун-
ковского сельского по-
селения неоднократно 
переносила сроки пе-
редачи объектов водо-
снабжения областному 
водоканалу, последний 
срок назвали: 4-й квар-
тал 2022 года. «Необ-
ходимо, чтобы местная 
администрация изме-
нила схему водоснаб-
жения и водоотведения; 
надо подождать, когда 
водоканал придёт», – 
считает губернатор.

***
Из деревни Перекю-

ля Виллозского город-
ского поселения посту-
пил вопрос о продлении 
автобусного маршрута 
из Красного Села до Ту-
утари-Парка. Губерна-
тору вопрос известен; 
ранее перевозчик (пе-
тербургский) выста-
вил требования о стро-
ительстве остановки и 
освещения, и все эти 
требования уже выпол-
нены, на что потрачены 
бюджетные средства. 
Тем не менее, автобус 
пока не доходит до жи-
телей. Почему?! «Если 
два комитета (област-
ной и петербургский – 
прим. ред.) не догово-
рятся, я сам позвоню 
своему соседу Алек-
сандру Дмитриеви-
чу Беглову (губернато-
ру Санкт-Петербурга – 
прим. ред.), мы всегда 
с ним договариваем-
ся. Через неделю бу-
дем иметь расписание. 
Может быть, не все ав-
тобусы будут ходить по 
продлённому маршру-
ту, можно сделать но-
мер с буквой А, напри-
мер. Либо будем объ-
являть конкурс на свой 
маршрут,» – пообещал 
губернатор. 

От того же жителя 
второй вопрос: мож-
но ли ускорить подклю-
чение к электроснаб-
жению для восстанав-
ливаемого храма на 
Дудергофском кладби-
ще? Александр Юрье-
вич ответил, что, ко-
нечно, сделает всё 
возможное – обратит-
ся в ЛОЭСК, но надо 
понимать, что «ЛО-
ЭСК – Электрические 
сети Санкт-Петербурга 
и Ленинградской обла-
сти» – акционерное об-
щество, и губернатор 
не имеет полномочий 
давать какие-либо ука-
зания этой компании.

***
По другим обраще-

ниям было принято ре-
шение поработать над 
тем, чтобы дать льго-
ту людям старше 75 
лет: бесплатный про-
езд в автобусах по 
Ленинградской обла-
сти. Ранее, до панде-
мии, такую льготу пре-
доставляли областные 
перевозчики как благо-
творительную. В пери-
од пандемии бесплат-
ный проезд для граж-
дан старше 75 лет был 
отменён. Сегодня речь 
идёт о том, чтобы уза-
конить эту льготу на 
уровне региона.

***
В  к о н ц е  п р я м о -

го эфира губернатор 
предложил ответы на 
ряд вопросов выло-
жить на сайте ЛенТВ24. 
В редакцию «Ломоно-
совского районного 
вестника», как и в дру-
гие СМИ, официаль-
ные ответы поступают 
из областного Прави-
тельства, как правило, 
через два месяца по-
сле того,  как вопрос 
прозвучал. 
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К сведению 



Примером супружеской 
верности, любви и самопо-
жертвования издавна счи-
тались на Руси муромские 
святые – благоверный князь 
Пётр и его жена Феврония. 
Нынешним праздником – 
Всероссийским Днём семьи, 
любви и верности – мы обя-
заны жителям Мурома, кото-
рые в 90-х годах прошлого 
века, когда многие прежние 
устои в нашей стране руши-
лись, решили 8 июля, в день 
памяти святых Петра и Фев-
ронии, отмечать день свое-
го города, объединив его с 
днём семьи. Главные семей-
ные ценности – любовь, вза-
имное уважение, верность и 
взаимная поддержка и в ра-
достях и в горестях – оста-
ются стержнем общества 
и спасительным пристани-
щем для человеческой души 
во все времена.

Михаил работал в 
школе-интернате во-
дителем школьного ав-
тобуса, а Ирина с 2012 
года и по настоящее 
время трудится воспи-
тателем. Семья прини-
мала поздравления ру-
ководителей Ломоно-
совского района и была 
отмечена Грамотой за 
крепость семейного со-
юза, основанного на 
взаимной любви и вер-
ности, за воспитание 
детей достойными чле-
нами общества, за до-
стигнутое благополучие, 
обеспеченное совмест-
ным трудом. 

Ирину Николаевну и 
Михаила Геогриевича 
торжественно поздравил 
заместитель главы адми-
нистрации Ропшинско-
го сельского поселения; 
добрые слова от души 
принимали виновники 
торжества от директора 
школы-интерната «Крас-
ные Зори» Анны Игорев-
ны Смирновой. 

Д о с т о й н а  у в а ж е -
ния эта семья, и нельзя 
обойти стороной, когда 
супруги растят своего 
сына и решаются взять 
под опеку еще трёх де-
тей. Ирина и Михаил 
воспитали достойных 

членов общества и на-
стоящих граждан. Вла-
димир, старший сын, – 
талантливый музыкант и 
стилист, внук Честер ув-
лекается фотографиче-
ским искусством и соз-
данием видеофильмов. 
Приемная дочь Юлия 
с отличием закончила 
ЛГУ имени А.С. Пушки-
на, стала педагогом-де-
фектологом и работает в 
школе-интернате «Крас-
ные Зори»; растит свою 
дочь, Маргариту, кото-
рая на отлично закон-
чила 4-й класс Ропшин-
ской школы и занимает-
ся бальными танцами, 

достигая успехов в кон-
курсах. Приёмный сын 
Михаил обучается на 
факультете физической 
культуры и работает; 
другая приёмная дочь, 
Светлана, закончила 
школу-интернат «Крас-
ные Зори» и медицин-
ский ко лледж, трудится 
медицинской сестрой на 
педиатрическом отделе-
нии. Большая и дружная 
семья всегда вместе со-
бирается по праздни-
кам и выходным, дети и 
внуки помогают в саду и 
по дому, а праздничный 
обед – это многолетняя 
семейная традиция.

 Праздник, организо-
ванный в честь семей, 
получился душевным; 
великолепные вокаль-
ные и танцевальные но-
мера с радостью были 
встречены и высоко 
оценены жителями Яль-
гелево и соседних де-
ревень. А бонусом для 
детворы стала акция 
«Юный водитель», орга-
низованная Российским 
обществом автомоби-
листов: в автогородке 
для детей состоялись 
познавательные игры 
по дорожной безопас-
ности, конкурсы и во-
ждение по Правилам 

К а к  р а с с к а з а л и  в 
пресс-службе комите-
та по дорожному хозяй-
ству Ленинградской об-
ласти, изначально пла-
нировалось поставить 
стандартные остановки, 
однако жители Гостилиц 
настояли, что им нужны 

павильоны повмести-
тельней. Так появились 
симпатичные «вагончи-
ки» апельсинового цве-
та, который символич-
но соответствует харак-
теру Ломоносовского 
района, ведущего свою 
историю от Ораниенба-

ума (города апельсино-
вого дерева). 

Павильоны оборудо-
ваны скамейками для от-
дыха. пластиковыми ок-
нами, чтобы было видно 
подходящие автобусы, и 
мусорными корзинами; 
всё это – в антивандаль-

ном и антикоррозионном 
исполнении. Разработ-
чики уверены, что апель-
синовые «вагончики» 
могут прослужить долго 
и радовать глаз, при ус-
ловии, конечно… Ну, в 
общем, все мы понима-
ем, о чём речь. И будем 

беречь то, что сделано с 
доброй творческой фан-
тазией и инженерным 
мастерством, – людьми 
и для людей. 

Фото: Комитет Фото: Комитет 
дорожного хозяйства дорожного хозяйства 

ЛенобластиЛенобласти

За любовь и верность
8 июля в России отмечается День Петра и Февронии, или День семьи, любви и верности. В этом 
году православный и народный праздник обрёл статус государственного, что подтверждено Указом 
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, подписанного 28 июня 2022 
года, об установлении Дня семьи, любви и верности – «В целях сохранения традиционных семейных 
ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи», сказано в этом документе.

И наша жизнь вновь и 
вновь подтверждает это. 
Уже не первый год в Ломо-
носовском районе 8 июля 
чествуют счастливые семьи, 
в которых супруги прожили 
не один десяток лет вместе, 
сохранив взаимную любовь. 
Есть семьи многодетные, 
«многовнучные» и «много-
правнучные», но даже если 
судьба не одарила такой ра-
достью, благодать семей-
ного очага, взаимопонима-
ния и поддержки составляет 
счастье, которое неспособ-
ны разрушить никакие тяго-
ты и испытания.

В традициях Ломоносов-
ского района проводить та-
кие праздники в разных по-
селениях; хозяева всегда 
рады гостям, и эти встре-
чи непременно получаются 
разнообразными и интерес-
ными. На сей раз районный 

День семьи, любви и верно-
сти отмечали в Гостилицах, 
где в этом году был открыт 
прекрасный сквер с летней 
сценой – территория отды-
ха, созданная по федераль-
ному проекту «Формирова-
ние комфортной городской 
среды».

Для душевного творческо-
го подарка в такой день объ-
единили свои силы Ломоно-
совский районный Дворец 
культуры «Горбунки» и Центр 
культуры и досуга Гостилиц-
кого сельского поселения. В 
концерте приняли участие 
Родион Дуксин (который де-
бютировал в качестве ре-
жиссёра этого праздника), 
Екатерина Юкляевская, Анна 
Догадаева, Анна и Люба За-
дорины, Константин Кочу-
ра, танцевальные коллек-
тивы «Грация» и «Imidanso», 
вокальная группа «Mama’s 
Band».

С поздравлениями на 
сцену вышли официаль-
ные лица: глава Гостилицко-
го сельского поселения Зоя 
Николаевна Шевчук и на-
чальник отдела записи актов 
гражданского состояния Ло-
моносовского района Оль-
га Анатольевна Бородий-
чук, которая отметила, что 
в 2021 году в нашем районе 
был официально заключён 
201 семейный союз и заре-
гистрировано 424 рождения 
детей. Отделом ЗАГС Ломо-
носовского района зареги-
стрировано за прошедший 
год 4 пары двойняшек, три 

усыновления, 71 установле-
ния отцовства. Мальчиков 
родилось больше, чем де-
вочек; популярные мужские 
имена – Максим, Михаил, 
Александр, Иван, Алексей; 
женские – Мария, Виктория, 
Елизавета, София, Екатери-
на. Есть и не совсем обыч-
ные, но, безусловно, краси-
вые: Агния, Азария, Амелия. 
«В этот праздничный день 
выражаю слова искренней 
благодарности всем, кто 
растит и воспитывает де-
тей – своих или приёмных – 
кто делает всё возможное, 
чтобы они были счастли-
вы,» – сказала в поздрави-
тельном слове Ольга Анато-
льевна.

Зоя Николаевна Шевчук 
подчеркнула: «Придавая 
особое значение семье как 
основе государства, Прези-
дент России подписал Указ 

о Дне семьи, любви и вер-
ности, который будет еже-
годно отмечаться 8 июля те-
перь уже на государствен-
ном уровне. Семья – это 
самое главное, что есть в 
нашей жизни. Будет креп-
кой семья – будет крепкой 
и наша Родина, будет мир-
ным и надёжным наш общий 
дом. Цените своих близких, 
любите друг друга,» – поже-
лала всем Зоя Николаевна.

На сцену для вручения 
благодарственных писем и 
памятных медалей пригла-
сили «золотых» юбиляров – 
Ивана Васильевича и Татья-

ну Ивановну Минеевых из 
Русско-Высоцкого (50 лет 
в супружестве); Анатолия 
Павловича и Екатерину Дми-
триевну Плиткиных из Гости-
лицкого сельского поселе-
ния (52 года в супружестве), 
а также более чем «серебря-
ную» пару – Валерия Викто-
ровича и Нэнэль Владими-
ровну Щипалкиных из Пе-
ников (32 года супружеской 
жизни).

***
На медали «За любовь и 

верность», учреждённой Ор-
ганизационным комитетом 
по проведению Дня семьи, 
любви и верности в Россий-
ской Федерации, с одной 
стороны изображён символ 
праздника – цветок ромаш-
ки, а с оборотной – лики свя-
тых Петра и Февронии. Та-
кой медалью награждаются 
супруги, более 25 лет сохра-
няющие в любви и согласии 
свой семейный очаг.

© Ломоносовский © Ломоносовский 
районный вестникрайонный вестник

Фото Александра ГРУШИНА Фото Александра ГРУШИНА 
и Дмитрия БОГДАНОВАи Дмитрия БОГДАНОВА
Фотоальбом ВЕСТНИКа Фотоальбом ВЕСТНИКа 

ВКОНТАКТЕ на странице ВКОНТАКТЕ на странице 
vk.com/lovestnikvk.com/lovestnik

 Указ Президента России В.В. Путина узаконил статус ежегодного праздника, подтверждая вечные ценности 
нашего народа и важность семьи, детей, любви и верности. А за девиз, с которым можно шагать по жизни, 
любая семья может взять слова: «Мы счастливы, потому что вместе!». Именно под таким названием в доме 
культуры деревни Яльгелево Ропшинского сельского поселения 9 июля состоялся прекрасный праздник, на 
котором чествовали удивительную семью сотрудников областной школы-интерната «Красные Зори». Слова 
благодарности прозвучали в адрес Ирины Николаевны Золотухиной и Михаила Георгиевича Кузьмина. 

Остановки апельсинового цвета
На отремонтированном Гостилицком шоссе установлены новые красивые и удобные павильоны для ожидания 
автобуса; они пришли на замену старым и громоздким остановкам.

Они счастливы, потому что вместе!

дорожного движения. 
На празднике было ве-

село, шумно и дружно, 
как в хорошей многодет-
ной семье. 

 Желаем всем семьям 
душевного тепла, любви 
и верности! 

Ю.В. БАЛУЕВА, Ю.В. БАЛУЕВА, 
заместитель директора заместитель директора 

школы-интерната школы-интерната 
«Красные Зори»,«Красные Зори»,

Н.И. СИМОНОВА, Н.И. СИМОНОВА, 
педагог-библиотекарь педагог-библиотекарь 

школе-интерната школе-интерната 
«Красные Зори»«Красные Зори»
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