
Ныне мощи святых Петра и Фев-
ронии покоятся в Свято-Троиц-
ком женском монастыре в Муро-
ме. Традиция народного празд-
нования дня Петра и Февронии 
была восстановлена муромцами 
в 1990-х годах: День города ре-
шили объединить с Днём семей-
ных ценностей. Всероссийским 
праздником День семьи, любви и 
верности стал в 2008 году.

В Ломоносовском районе се-
мьи, где любят друг друга и хра-
нят верность традиционным се-
мейным ценностям, чествовали 4 
июля. Местом главного районного 
праздника, посвященного Дню се-
мьи, любви и верности, стала де-
ревня Кипень, где недавно, благо-
даря активному участию поселения 
в федеральной программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», был создан прекрасный 
сквер перед Домом культуры.

Чтобы праздничное настрое-
ние было у всех – от мала до вели-
ка – яркую программу подготови-
ли Ломоносовский районный дво-
рец культуры «Горбунки», Районный 
центр культуры и молодежных ини-
циатив, отделы ЗАГС и по опеке и 
попечительству администрации 
Ломоносовского района и Кипен-
ский дом культуры.

От «золотых» супругов-юбиляров 
до молодых творческих семей – та-
ков был спектр приглашенных для 
чествования. Почетное право пер-
выми выйти на сцену было предо-
ставлено старшим супружеским 
парам – Татьяне Исааковне и Петру 
Ароновичу Нодельман из деревни 
Михайловка Лаголовского сельско-

го поселения и Любови Павловне и 
Алексею Юрьевичу Крыловым из 
Аннинского городского поселения. 

Особое внимание уделили об-
разцовым семьям, где воспиты-
вают приёмных детей. Поздрав-
ляя их, начальник районного отде-
ла по опеке и попечительству Вера 
Николаевна Ксенофонтова отмети-
ла, что сегодня в Ломоносовском 
районе в 21 семье воспитываются 
приёмные дети – 31 ребенок. Де-
тей, которых взяли под опеку род-
ственники, гораздо больше. Но в 
День семьи, любви и верности хо-
телось бы выразить особую благо-
дарность семьям, где супруги при-
няли взвешенное и осознанное ре-
шение взять на воспитание ребят 
из детских домов, прошли школу 
приемных родителей и с честью и 
любовью выполняют свой долг, от-
давая свои силы и сердца новым 
сыновьям и дочкам. На районном 
празднике аплодировали Юлии 
Викторовне и Владиславу Вале-
рьевичу Каплуновым из дерев-
ни Лангерево Пениковского сель-
ского поселения и Ольге Петров-
не и Геннадию Михайловичу Крук 
из Лопухинского сельского посе-
ления – они вышли на сцену вме-
сте с детьми. 

Поздравления прозвучали от за-
местителя председателя Совета 
депутатов Ломоносовского райо-
на Ольги Михайловны Захаровой, 
заместителя главы администрации 
Ломоносовского района Алексан-
дра Анатольевича Куксенко, гла-
вы Кипенского сельского поселе-
ния Марины Валентиновны Кюне и 
депутата от этого поселения Аллы 

Витальевны Поляковой. Начальник 
районного отдела ЗАГС Ольга Ана-
тольевна Бородийчук в своей тор-
жественной речи отметила, что за 
первое полугодие 2019 года в Ло-
моносовском районе зарегистри-
ровано 68 браков и 187 рождений. 
В числе новорожденных – 85 дево-
чек и 102 мальчика. Популярные 
имена девочек: Виктория, Васи-
лиса, София; мальчиков: Максим, 
Иван, Константин.

«Чем больше будет счастливых, 
дружных и благополучных семей, 
тем крепче будет наша страна!» – 
так завершила своё выступление 
Ольга Анатольевна. И с этим не по-
споришь.

О каждой семье, выходившей на 
сцену, ведущие Марина Антонов-
ская и Владислав Орлов произно-
сили краткий рассказ. И всё вместе 
складывалось в нашу современную 
повесть о той самой супружеской 
жизни, которую благословил Бог. 
И хоть все мы не святы, и судьба 
не всегда радует нас, но искренне 
любя и заботясь друг о друге в се-
мье, уподобляемся издревле почи-
таемым в народе муромским свя-
тым Петру и Февронии и получаем 
их небесную помощь.

Каждое выступление артистов – 
от совсем юных до уже почтенно-
го возраста – стало подарком к до-
брому и очень значимому россий-
скому празднику, посвященному 
семье.

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН
Наш фотоальбом – в группе Наш фотоальбом – в группе 

«Ломоносовский районный вестник» «Ломоносовский районный вестник» 
ВКОНТАКТЕ: vk.com/lovestnikВКОНТАКТЕ: vk.com/lovestnik

Семья – любви великой царствоСемья – любви великой царство

8 июля 2019 года в России уже в 12-й раз отмечают День семьи, любви и верности. В этот 
день Русская православная церковь чествует святых Петра и Февронию, которые издревле 
считались на Руси покровителями семьи и брака.

Районный ВестникРайонный Вестник
ËîìîíîñîâñêèéËîìîíîñîâñêèé

Газета совета депутатов и администрации муниципального образованияГазета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской областиЛомоносовский муниципальный район Ленинградской области

Издается с 2000 годаИздается с 2000 года

№№ 16 (986) 15 июля 2019 года телефон 8(911)9005925 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosov-vestnik.ru 16 (986) 15 июля 2019 года телефон 8(911)9005925 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosov-vestnik.ru



Информационные сообщения глав местных администраций городских и сельских 
поселений Ломоносовского муниципального района об избирательных участках

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Аннинский Восточный избирательный участок № 630
Избирательный участок включает: поселок Аннино: улица 10-й Пя-

тилетки; Багряный переулок; Золотистый переулок; Весенняя улица; 
Осенняя улица; Садовая улица; Совхозная улица, Спортивная улица; 
Центральная улица; деревня Большие Томики; ДНП «Аннинское».

Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, пос. Аннино, ул. Садовая, д. 10, админи-
страция поселения, телефон: 8-81376-59139.

Помещение для голосования: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, пос. Аннино, ул. Садовая, д.16, МБУ «Молодежный куль-
турно-досуговый комплекс МО Аннинское городское поселение», теле-
фон: 8-81376-59788

Аннинский Западный избирательный участок № 631
 Избирательный участок включает: поселок Аннино: Новая ули-

ца; Полевой переулок; Советская улица; Солнечная улица; Школь-
ная улица; Шоссейная улица; улица Якова Золина; деревня Алакюля; 
деревня Иннолово; деревня Капорское; деревня Кемпелево; дерев-
ня Куттузи; деревня Пигелево; деревня Рапполово; деревня Рюмки; 
деревня Тиммолово; ДНП «Изумрудное»; ДНП «Красносельское»; 
ДПК «Иннола парк»; СНТ «Колос-2»; ТСН «Нижний хутор»; ТСН «Юж-
ные высоты».

 Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, пос. Аннино, ул. Садовая, д. 10, админи-
страция поселения, телефон: 8-81376-59230.

 Помещение для голосования: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, пос. Аннино, ул. Садовая, д.16, МБУ «Молодежный куль-
турно-досуговый комплекс МО Аннинское городское поселение», теле-
фон: 8-81376-59609.

Новосельский Южный избирательный участок № 632
 Избирательный участок включает: городской поселок Новоселье: 

дома 1; 4а; 5; 6; 7; 10; 12; 13; 15; 16; 32-172; Дальняя улица; Дачная ули-
ца; Зеленый переулок; Институтская улица; Камышовый переулок; Кир-
пичная улица; Кленовая улица; Молодежная улица; Полевая улица; Ря-
биновая улица; Троицкая улица; д. 4 по Центральной улице; поселок Ан-
нино: Заозерная улица; Заповедная улица; Придорожная улица; деревня 
Лесопитомник; деревня Пески; СНТ «Кировец-2»; СНТ «Колос-1»; СНТ 
«Пески».

 Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, г.п. Новоселье, Красносельское ш., д. 15, 
МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское го-
родское поселение», телефон: 8-81376-58686. 

 Помещение для голосования по тому же адресу.

Новосельский Северный избирательный участок № 980
 Избирательный участок включает: городской поселок Новосе-

лье: Красносельское шоссе; Питерский проспект; Стрельнинская ули-
ца; дома 3, 6, 8, 10 по Центральной улице; СНТ «Восход»; СНТ «Лепсе»; 
СНТ «Мирный труд»; СНТ «Прометей»; СНТ «РТО»; СНТ «Урожай-2»; СНТ 
«Шунгорово-1»; СНТ «Шунгорово-2».

 Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, г.п. Новоселье, Красносельское ш., д. 15, 
МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское го-
родское поселение», телефон: 8-81376-58687.

 Помещение для голосования по тому же адресу.

Глава администрации Глава администрации 
МО Аннинское городское поселение Д.В. РЫТОВМО Аннинское городское поселение Д.В. РЫТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Виллозский Южный избирательный участок № 633
 В границах населённых пунктов: гп. Виллози, дер. Аропаккузи, дер. 

Рассколово, дер. Саксолово, ДНП «Аропаккузи», ДНП «Дудергоф», ДНП 
«Новый Дудергоф», ДНП «Лесная Привилегия», СНТ «Можайское». 

 Адрес участковой избирательной комиссии: гп. Виллози, д. 8, по-
мещение местной администрации муниципального образования Вил-
лозское городское поселение; телефон: 8-81376-79282. 

 Помещение для голосования: гп. Виллози, д. 1А, муниципальное 
учреждение «Центр Культуры и досуга» муниципального образования 
Виллозское городское поселение; телефон: 8-81376-79239.

Виллозский Северный избирательный участок № 634
 В границы избирательного участка входят населённые пункты: 

дер. Мюреля, дер. Ретселя, дер. Карвала, дер. Перекюля, дер. Вариксо-
лово, дер. Кавелахта, дер. Мурилово, дер. Пикколово, Виллози Волхон-
ское шоссе дом 4, Виллози военный городок №5; территории вне насе-
ленных пунктов: СНТ Ветеран, СНТ Предпортовец, СНТ Предпортовец-2, 
СНТ Дружба, СНТ Маша, СНТ Трансмаш, СНТ Зенит, ДНП Можайское, 
ДНП Содружество, ЗАО «Можайское», ПСК Предпортовец.

 Адрес участковой избирательной комиссии: гп. Виллози, дом 8, 
помещение местной администрации муниципального образования Вил-
лозское городское поселение; телефон: 8-81376-79282. 

 Помещение для голосования: гп. Виллози, дом 1 А, муниципальное 
учреждение «Центр Культуры и досуга» муниципального образования 
Виллозское городское поселение; телефон: 8-81376-79239.

Мало-Карлинский избирательный участок № 635
 В границы избирательного участка входят населённые пункты: 

дер. Малое Карлино, пос. Новогорелово, Малое Карлино военный го-
родок № 8; Военный городок № 202, территории вне населенных пун-
ктов: СНТ Нагорный, СНТ Орбита, СНТ Орбита-3, СНТ Надежда ВАТТ, 
СНТ Здоровье – 3, СНТ Николаевское, СНТ Надежда ВМА им. Кирова, 
СНТ Красногорское, СНТ ЖСК Булльупе, СНТ Электронмаш, СНТ Малое 
Карлино, СНТ ТИЗ «Родничок», СНТ Ассоциация Инициатива, СНТ Сам-
сон, АОЗТ «Стройлес», АО Корпус, Офицерское Село.

 Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, дер. Малое Карлино, муниципальное уч-
реждение «Центр Культуры и досуга» муниципального образования Вил-
лозское городское поселение; телефон: 8-81376-71263. 

 Помещение для голосования по тому же адресу.

Врио главы администрации Врио главы администрации 
Виллозского городского поселения Н.В. ПОЧЕПЦОВВиллозского городского поселения Н.В. ПОЧЕПЦОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Гостилицкий Восточный избирательный участок № 640
Избирательный участок включает восточную часть дер. Гостилицы: улицы Верхняя, Комсо-

мольская, Молодежная, Новоселов, Парковая, Садовая, Тихая, Центральная, Луговая, Энтузиа-
стов, Школьная дома №№ 1, 2 и дер. Дятлицы, ДНП Малиновые Вечера, ДНП Простоквашино, ДНП 
Балтийская слобода, ДНП Брусничное, ДНП Ежевичное, ДНП Жемчужина, ДНП Фаворит, ДНП Юж-
ная Дача, ЗАО «Племенной завод «Красная Балтика» у д. Дятлицы, ЗАО «Племенной завод «Крас-
ная Балтика» у д. Сокули, Племенной завод Красная Балтика, 36 уч-к.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гостилицы, Дом культуры; телефон: 
8-81376-50162. 

 Помещение для голосования по тому же адресу.

Гостилицкий Западный избирательный участок № 641
Избирательный участок включает западную часть территории дер. Гостилицы: улицы Алек-

сандрийская, Балтийская, Берёзовая, Генерала Лященко, Зелёная, Лесная, Луговой проезд, На-
горная, Нижняя, Новая, Ольховая, Петровская, Полевая, Родниковая, Солнечная, Сосновая, Стро-
ительная, Цветочная, Школьная дома №№ 6, 7, 9, 11, 12, Школьный пер., проезд Вишневый, Ма-
лый переулок, Гостилицы 4-ый км, п/о Озёрное, и населённые пункты: дер. Зрекино, дер. Клясино, 
дер. Красный Бор, дер. Новый Бор, дер. Старый Бор, ДНП Долина Уюта, ДНП Петергофские Пред-
местья, ДНП Прилесье, СНТ «Заозёрное», ЗАО «Племенной завод «Красная Балтика» рабочий уча-
сток 21, ЗАО «Племенной завод «Красная Балтика» ур. Кожерицы.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гостилицы, Дом культуры; телефон: 
8-81376-50162. 

 Помещение для голосования по тому же адресу.

Глава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселен ие Т.А. БЕЛОВАГлава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселен ие Т.А. БЕЛОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Кипенский Северный избирательный участок № 642
Избирательный участок включает северную часть дер. Кипень в составе улиц Береговая, Но-

востроек, Новостроек-2, Озерная, Тополиная, Ягодная, Ропшинское шоссе дома №№ 3А – 193, 
Аэро дром Ропша, ДНП Аэродром Ропша, ДНП Высота, ДНП Флагман, ДНП Янтарная Ропша, ДНТ 
Маяк 26, ДНТ Ропшинские высоты, СНТ Вертикаль, СНТ Колос, дом 204.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 7А. Дом 
культуры; телефон: 8-81376-73495.

 Помещение для голосования по тому же адресу.

Кипенский Южный избирательный участок № 643
Избирательный участок включает южную часть дер. Кипень в составе улиц Водопроводная, 

Лесная, Волковицкое шоссе, Нарвское шоссе, Ропшинское шоссе дом № 1А и населённые пункты: 
дер. Витино, дер. Трудовик, дер. Черемыкино, пос. Черемыкинская Школа, дер. Шундорово, ДНП 
Глуховское раздолье, ДНП Трудовик.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 7А. Дом 
культуры; телефон: 8-81376-73495. 

 Помещение для голосования по тому же адресу. 

Келозский избирательный участок № 644
В границах населённых пунктов: дер. Волковицы, дер. Глухово, пос. Глухово (Лесопитомник), 

пос. Дом отдыха «Волковицы», дер. Келози, АОЗТ п/ф «Русско-Высоцкая» у д. Волковицы, ДНП Бриз, 
ДНП Усадьба Волковицы, СНТ Андреевка, КИПЕНЬ деревня дом 123, Келозские дачи, ПСК Орбита-3.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Келози, здание бывшей школы; телефон: 
8-921 760 07 13. 

Помещение для голосования по тому же адресу. 

И.о. главы местной администрации МО Кипенское сельское поселение Е.С. ЗЕЛЕНКОВАИ.о. главы местной администрации МО Кипенское сельское поселение Е.С. ЗЕЛЕНКОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Копорский Западный избирательный участок № 645
Избирательный участок включает: 
– западную часть села Копорье в составе многоквартиных жилых домов №№ 12, 15 – 19; много-

квартирных жилых домов №№ 8-11 по ул. Благодатной; 
– населённые пункты: дер. Воронкино, дер. Заринское, дер. Ивановское, дер. Ирогощи, дер. 

Климотино, дер. Подмошье, дер. Подозванье.
 Адрес участковой избирательной комиссии: с. Копорье, Дом культуры; телефон: 

8-81376-50774. 
 Помещение для  голосования: с. Копорье, Дом культуры; телефон: 8-81376-50774.

Копорский Восточный избирательный участок № 646
Избирательный участок включает:
– восточную часть села Копорье в составе многоквартиных жилых домов №№ 1 – 7, 13, 14; до-

мов частного сектора села Копорье, в том числе по улицам: Новая, Парковая, Сиреневая, Благо-
датная, Старосельская, Урожайная, Ясная, 4-й квартал, 100 км; 

– населённые пункты: дер. Ананьино, дер. Кербуково дер. Керново, п. ст. Копорье, дер. Ломаха, 
дер. Маклаково, дер. Мустово, дер. Новосёлки, дер. Систо-Палкино, дер. Широково;

– СНТ Стимул.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Копорье, Дом культуры; телефон: 

8-81376-50774.
Помещение для голосования: с. Копорье, Дом культуры; телефон: 8-81376-50774.

Глава администрации Копорского сельского поселения: Д.П. КУЧИНСКИЙГлава администрации Копорского сельского поселения: Д.П. КУЧИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛАГОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Лаголовский Восточный избирательный участок № 647
Избирательный участок включает: юго-восточную часть дер. Лаголово: ул. Садовая и ул. Со-

ветская.
 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 12, здание ад-

министрации поселения; телефон: 8-81376-78340. 
 Помещение для голосования: дер. Лаголово, Дом культуры; 
телефон: 8-81376-78562.

Лаголовский Западный избирательный участок № 648
Избирательный участок включает: дер. Мухоловка, дер. Михайловка, Октябрьский городок, 

северо-западную часть дер. Лаголово: ул. Детская, ул. Западная, ул. Ленинградская, ул. Октябрь-
ская, ул. Полевая, СНТ Городское, СНТ Простор, ТСН Красносельская усадьба.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 12, здание ад-
министрации поселения; телефон: 8-81376-78699. 

 Помещение для голосования: дер. Лаголово, Дом культуры; 
телефон: 8-81376-78562.

Глава местной администрации МО Лаголовское сельское поселение А.Ю. НАРУМОВГлава местной администрации МО Лаголовское сельское поселение А.Ю. НАРУМОВ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Лебяженский Восточный избирательный участок № 625
Избирательный участок включает восточную часть пгт. Лебяжье: ул. Веселая, ул. Вок-

зальная, ул. Восточная, ул. Западная, ул. Комсомольская дома №№ 3, 5, 7, ул. Пляжная, ул. 
Приморская дома №№ 73, 75, ул. Путейная, ул. Речная, ул. Строительная, ул. Южная, пер. На-
бережный, ул. Дальняя, ул. Дачная, ул. Заречная, ул. Кооперативная, ул. Костылева, ул. Лома-
кина, ул. Лоцманская, ул. Павлова, пер. Ильина, пер. Набережный, пер. Якорный, ул. Перво-
майская, ул. Садовая, ул. Набережная; СНТ «Авиатор ЛПХ».

 Адрес участковой избирательной комиссии: гп. Лебяжье, ул. Приморская, 
д. 68, администрация поселения; телефон: 8-81376-76156.
 Помещение для голосования: гп. Лебяжье, ул. Степаняна, д.16, школа; телефон: 

8-81376-76288.

Лебяженский Западный избирательный участок № 626
Избирательный участок включает часть пгт. Лебяжье: ул. Комсомольская дома №№ 2, 

2А, 4, 6, 8, 12, ул. Мира (кроме д.5), ул. Степаняна, ул. Моховая.
 Адрес участковой избирательной комиссии: пгт. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, адми-

нистрация поселения; телефон: 8-81376-76156.
 Помещение для голосования: пгт. Лебяжье, ул. Степаняна, д.16 (школа); телефон: 

8-81376-76288.

Лебяженский Центральный избирательный участок № 627
Избирательный участок включает: пос. Форт Красная Горка, часть пгт. Лебяжье: ул. При-

морская дома №№ 1 – 66, ул. Авиационная, ул. Больничная, ул. Боровая, ул. Вишневая, ул. 
Гагарина, ул. Госпитальная, ул. Железнодорожная, ул. Зеленая, ул. Красногорская, ул. Лес-
ная, ул. Линейная, ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Морская, ул. Нижняя, ул. Флотская, ул. 
Победы, ул. Северная, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Соловьиная, ул. Сосновая, ул. Тихая, 
ул. Флотская, ул. Цветочная, ул. Центральная, ул. Чкалова, пер. Маячный, 

пер. Рыбачий, ул. Комсомольская д.1, ул. Мира д. 5.
 Адрес участковой избирательной комиссии: пгт. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, адми-

нистрация поселения; телефон: 8-81376-76156. 
 Помещение для голосования: пгт. Лебяжье, ул. Степаняна, д.16, школа; 
телефон: 8-81376-76288.

Гора-Валдайский избирательный участок № 628
В границах населённых пунктов: дер. Гора-Вал дай, дер. Чёрная Лахта.
 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гора-Валдай, д. 27 (помещение ме-

дицинского пункта); телефон: 8-911 964 31 52.
 Помещение для голосования по тому же адресу.
 

Шепелевский избирательный участок № 629
В границах населённых пунктов: дер. Кандикюля, дер. Коваши, дер. Новое Калище, дер. 

Пулково, дер. Сюрье, СНТ «Рыбак-Сюрье», СНТ «Медик», кордон «Лубинское», дер. Шепелево.
 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Шепелево, ул. Ветеранов, д. 25А, зда-

ние бывшей администрации; телефон: 8-81376-78942. 
Помещение для голосования по тому же адресу.

Глава местной администрации МО Лебяженское городское поселение А.Е. МАГОНГлава местной администрации МО Лебяженское городское поселение А.Е. МАГОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Лопухинский Центральный избирательный участок № 649
Избирательный участок включает: центральную часть дер. Лопухинка в границах ул. Пер-

вомайская, ул. Молодёжная, ул. Сиреневая, ул. Счастливая, ул. Берёзовая, ул. Луговая, ул. 
Солнечная, ул. Детский дом, дер. Заостровье, дер. Муховицы, дер. Новая Буря, ЗАО «Лопу-
хинка» у д. Заостровье, СНТ Остров у д. Муховицы.

Адрес участковой избирательной комиссии: 188523, Ленинградская область, Ломоно-
совский район, дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1б, здание администрации поселения.

Телефон: 8-(81376)-52-230 
Адрес помещения для голосования: 188523, Ленинградская область, Ломоносовский 

район, дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1в, здание Дома культуры
Телефон: 8-(81376)-52-230 
 

Лопухинский Сельский избирательный участок № 650
Избирательный участок включает: дер. Лопухин ка в границах ул. Лесная, ул. Мира, ул. 

Советская, ул. Хвойная, 5-ый км., дер. Верхние Рудицы, дер. Воронино, дер. Горки, дер. Из-
вара, дер. Никольское, дер. Савольщина, дер. Старые Мёдуши, ДНП Лубинская Долина, ЗАО 
«Лопухинка» у д. Воронино, ЗАО «Лопухинка» у д. Старая Буря, ДНП Солнечное.

Адрес участковой избирательной комиссии: 188523, Ленинградская область, Ломоно-
совский район, дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1б, здание администрации поселения

Телефон: 8-(81376)-52-230 
Адрес помещения для голосования: 188523, Ленинградская область, Ломоносовский 

район, дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1в, здание Дома культуры
Телефон: 8-(81376)-52-230 

Глобицкий избирательный участок № 651
Избирательный участок включает населённые пункты: дер. Глобицы, дер. Флоревицы.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 188524, 

Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Глобицы, ул. Героев, д. 11, здание Дома 
культуры

Телефон: 8-921-637-93-59.

Глава местной администрации МО Лопухинское сельское поселение Е.Н. АБАКУМОВГлава местной администрации МО Лопухинское сельское поселение Е.Н. АБАКУМОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Низинский Восточный избирательный участок № 652
Избирательный участок включает: восточную часть дер. Низино в границах улицы Централь-

ная домов №№ 1ч/с, 1А, 3ч/с, 5ч/с, 6ч/с, 8ч/с, 9ч/с, 9А, 10ч/с, 11А, 11Б, 12, 17 – 50, улицы Бестужев-
ская, Верхняя, Демидовская, Ланская, Меншиковская, Нагорная, Новая, Победы, Подгорная, Сол-
нечная, Танковая, Торфяная, Шинкарская; дер. Владимировка, дер. Князево, дер. Марьино, дер. 
Ольгино, дер. Санино, дер. Сашино, дер. Узигонты, ДНП «Московка», территории: Луговое, Оль-
гинские просторы, Порзолово.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, зда-
ние администрации поселения; телефон: 8-81376-55242. 

 Помещение для г олосования: дер. Низино, ул. Центральная, д. 1 Е, Дом культуры; теле-
фон: 8-965-019-29-06.

Жилгородковский избирательный участок № 653
В границах населённого пункта: пос. Жилгородок (дер. Низино, Санинское шоссе, 1-й 

Конный проезд), ДНП Затейливое, ДНТ Владимировка, СНТ Возрождение, СНТ Уютное.
 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, ад-

министрация поселения; телефон: 8-81376-55242. 
 Помещение для голосования: пос. Жилгородок, здание бывшего кафе школы техников; 

телефон: 8-981 782 24 20.

Низинский Западный избирательный участок № 654
Избирательный участок включает: западная часть дер. Низино в границах улиц Апрель-

ская, Береговая, Веселая, Колокольная, Константиновская, Лётчика Евдокимова, Первый Пе-
тергофский проезд, Петергофская, Пушкинская, Стрельнинская, Центральная дома №№ 1 – 
11, 52, 57.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, зда-
ние администрации поселения; телефон: 8-81376-55242. 

 Помещение для голосования: дер. Низино, ул. Центральная, д. 1 Е, Дом культуры; теле-
фон: 8-921-740-24-28.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНАГлава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Оржицкий Западный избирательный участок № 655
 Избирательный участок включает: западную часть дер. Оржицы дома 

№№ 5, 15, 22 – 25, дер. Вильповицы, дер. Ильино, ДНП Времена года, ЗАО 
«Спиринское у д. Оржицы», тер. Ильинские поля. 

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Оржицы, Дом куль-
туры; телефон: 8-81376-57-349. 

 Помещение для голосования по тому же адресу.

Оржицкий Восточный избирательный участок № 656
Избирательный участок включает: восточную часть дер. Оржицы дома 

№№ 1-4, 11-14, 20, 21, улицы Леволовская, Новая, Цветочная и населённые 
пункты: дер. Большое Забородье, дер. Малое Забородье, дер. Петровское, 
ДП Елагино, ЗАО «Спиринское» у д. Большое Забородье, ЗАО «Спиринс кое» 
ур. Брандовка, ур. Брандовка, СНТ Флора, ДНП Александрия, ДНП Оржицы, 
ДП имение Оржицкое.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Оржицы, Дом куль-
туры; телефон: 8-81376-57-349. 

 Помещение для голосования по тому же адресу.

Глава местной администрации Глава местной администрации 
МО Оржицкое сельское поселение Л.П. ГЛАЗУНОВАМО Оржицкое сельское поселение Л.П. ГЛАЗУНОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Пениковский Западный избирательный участок № 657
Избирательный участок включает: дер. Пеники в границах улиц Брон-

нинская, Зеленая, Луговая, Полевая, Садовая, Центральная, Южная, военный 
городок № 12, дер. Большое Коновалово, пос. Бронна, дер. Верхняя Бронна, 
дер. Дубки, п. ст. Дубочки, дер. Кузнецы, дер. Куккузи, дер. Лангерево, дер. 
Лимузи, дер. Малое Коновалово, дер. Нижняя Бронна, дер. Таменгонт, дер. 
Таменгонт ул. Гвардейская, дер. Таменгонт ул. 2-й бригады моряков, ДHП 
Ягодное, СНТ Бриз, СНТ Вера, СНТ Берёзка, СНТ Витамин у дер. Лангере-
во, СНТ Дубки АО Ленэрго, СНТ Дубки ЛМК, СНТ Лада, СНТ Лангерево, СНТ 
Медведь, СНТ Объединенка, СНТ Пульман,СНТ Таменгонт, СНТ Фауна, СНТ 
Флора – 2, ДНП Александровское, СНТ Буран.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Пеники, ул. Новая, д.13, 
кв.31, здание администрации поселения; телефон: 8-81376-54283. 

 Помещение для голосования: дер. Пеники, ул. Новая, д.9, здание муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20»

телефон: 8-81376-54284.

Пениковский Восточный избирательный участок № 658
Избирательный участок включает: дер. Пеники в границах пер. Калини-

на, улиц Дамбовская, Новая, Прибрежная, Спортивная и населённые пункты: 
дер. Верхние Венки, дер. Кабацкое, дер. Кукушкино, дер. Малая Ижора, дер. 
Сойкино, дер. Ускуля, ДНП Дом-Сойкино, ДНП Сойкино, ДНП Сойкино-Верх-
ние Венки, ЗАО «Плодоягодное» у д. Сойкино, СНТ Сойкино, СНТ Витамин у 
дер. Сойкино, ТСН Весна.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Пеники, ул. Новая, д.13, 
кв.31, здание администрации поселения; телефон: 8-81376-54283. 

 Помещение для голосования: дер. Пеники, ул. Новая, д. 9, здание муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20»

телефон: 8-81376-54284.

Глава местной администрации Глава местной администрации 
МО Пениковское сельское поселение В.Н. БОРОДИЙЧУКМО Пениковское сельское поселение В.Н. БОРОДИЙЧУК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ропшинский избирательный участок № 659
Избирательный участок включает: дер. Большие Горки, дер. Глядино, дер. 

Малые Горки, дер. Михайловская, дер. Нижняя Кипень, дер. Олики, пос. Роп-
ша, дер. Яльгелево в границах домов №№ 37, 38, 39; СНТ «Синегейка», ДНП 
«Верхняя Ропша», ДНП «Корона», ТСН «Михайловские имения», ДНП «Роп-
шинская Долина», ДНП «Ропшинские Горки», ДНП «Сергеевка», ДНП «Серги-
евское», ДНП «Цветочное», ДНП «Школьное», ЗАО «Кипень» у д. Большие Гор-
ки, ЗАО «Красносельское», СНТ «Балтиец-3», СНТ «Газовик», СНТ «Горьков-
ское», СНТ «Дружные Горки», СНТ «Котлин», СНТ «Луч», СНТ «Макаровец-1», 
СНТ «Михайловское», СНТ «Мичуринское», СНТ «Новоропшинское», СНТ «Но-
восел», СНТ «Орбита-2», СНТ «Петмол», СНТ «Электромонтажник», ТСН «Цве-
точное-2», тер. «Дачный поселок Веселый», тер. «Петровские Дачи».

 Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ропша, Стрельнинское 
ш., д. 9А, здание администрации поселения; телефон: 8-81376-72224. 

 Помещение для голосования: пос. Ропша, ул. Детская, д.2, здание школы; 
телефон: 8-81376-72247.

Яльгелевский избирательный участок № 660
Избирательный участок включает: дер. Коцелово, дер. Яльгелево в со-

ставе домов №№ 2 – 36, 40 – 79, улиц Авиационная, Берёзовая, Весенняя, Го-
лованова, Красносельская, Морская, Садовая, Солнечная, Цветочная, Южная.

 Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Яльгелево, д.47, зда-
ние школы; телефон: 8-81376-74223. 

 Помещение для голосования: дер. Яльгелево, д. 47, здание школы; те-
лефон: 

8-81376-74223. 

Глава местной администрации Глава местной администрации 
МО Ропшинское сельское поселение Р.М. МОРОЗОВМО Ропшинское сельское поселение Р.М. МОРОЗОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Русско-Высоцкий Северный избирательный участок № 661
Избирательный участок включает северную часть села Русско-Высоц-

кое: дома №№ 1, 2, 5 – 15, 18, 19, 24, улицы Павлика Филимонова, Таллин-
ская, переулки Парковый, Хвойный и Школьный.

 Адрес участковой избирательной комиссии: с. Русско-Высоцкое, д. 3, 
здание местной администрации поселения; телефон: 8-81376-77230. 

 Помещение для голосования: с. Русско-Высоцкое, здание школы; 
телефон: 8-81376-77591.

Русско-Высоцкий Южный избирательный участок № 662
Участок включает юго-восточную, юго-западную и западную часть села 

Русско-Высоцкое: дома №№ 16, 17, 20 – 23, 25 – 28, дома частного сектора, 
переулок Тихий; улица Фабричная, северная зона, деревня Телези.

 Адрес участковой избирательной комиссии: с. Русско-Высоцкое, д. 3, 
здание местной администрации поселения; телефон: 8-81376-77230. 

 Помещение для голо сования: с. Русско-Высоцкое, здание школы; 
телефон: 8-81376-77591.

Глава местной администрацииГлава местной администрации
 МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА
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Официально



«Красную Балтику» выбрали ме-
стом встречи совсем не случайно: за 
последние годы на этом предприятии 
произошло полное техническое об-
новление. Эта техническая револю-
ция в масштабах одного хозяйства – 
результат грамотной экономической 
политики руководства и эффектив-

ного труда коллектива. В этом году 
«Красная Балтика» отметила свой ве-
ковой юбилей: 100 лет трудового пути 
было пройдено сначала в статусе го-
сударственного хозяйства, а затем 
акционерного общества. Экономи-
ческие реформы после распада Со-
ветского Союза, конечно, нанесли 

значительный удар и по этому пред-
приятию, но не стали смертельными: 
«Красная Балтика» выжила и сегодня 
крепко стоит на ногах, являясь лиде-
ром по надоям, урожайности и техни-
ческой оснащенности сельскохозяй-
ственного производства, имея лицен-
зии племенного завода и семенного 

Некоторый опыт уже есть, и спе-
циалисты из нашего района его из-
учают. В частности, ведущий специ-
алист сектора природопользования 
управления коммунального хозяй-
ства, благоустройства и жилищной 
политики Инна Маринкина побывала 
в При озерском районе и поделилась 
своими впечатлениями. 

Практика внедрения «мусорной ре-
формы» стала темой совещания, ко-
торое состоялось в администрации 
Ломоносовского района под предсе-
дательством заместителя главы рай-
онной администрации Александра 
Куксенко. На совещание пригласили 
представителя регионального опера-
тора – юрисконсульта АО «УК по обра-
щению с отходами в Ленинградской 
области» Веронику Михайлову, ко-
торая проинформировала руководи-
телей управляющих компаний и глав 
местных администраций по основным 
интересующим всех вопросам. Ранее 
в Ломоносовском районе прошло со-
вещание с председателями садовод-
ческих товариществ.

Краткие выводы из сказанного та-
ковы: муниципалитеты или другие 
юридические лица (например, садо-
водческие товарищества) обязаны 
оборудовать и содержать контейнер-
ные площадки, которые официально 
именуются «местами накопления от-
ходов», в полном соответствии с тре-
бованиями законодательства; реги-
ональный оператор обеспечивает их 

своими контейнерами и осуществля-
ет ежедневный вывоз отходов, в том 
числе крупногабаритных бытовых, 
складируемых на площадке рядом с 
контейнерами. Крупногабаритными 
бытовыми отходами (или крупногаба-
ритным мусором – КГМ) считаются та-
кие, которые не требуют специальных 
условий утилизации, т.к. не представ-
ляют экологической опасности. Это, 
преимущественно, старая мебель, по-
суда, одежда и т.п. А, например, авто-
мобильные колеса относятся к дру-
гому классу отходов, не считаются 
бытовым мусором, и региональный 
оператор его вывозить не будет. Обе-
спечить вывоз таких отходов – забота 
хозяина площадки. 

Было сказано, что подбирать му-
сор вокруг контейнера должен реги-
ональный оператор (тот, кто вывозит 
отходы), но уборка площадки – дело 
ее хозяина. Из уст представителя ре-
гионального оператора четко прозву-
чало, что собирать разлетевшийся 
мусор или тот, что жители не донес-
ли до площадки, региональный опе-
ратор не станет – за это отвечает му-
ниципалитет или юрлицо (к примеру, 
садоводство). 

Обсуждение шло довольно бур-
но, ситуации рассматривались раз-
ные, в том числе спорные. Ясно, что 
строка оплаты коммунальной услуги 
по вывозу отходов будет включена в 
счет для каждой квартиры (на сегод-
няшний день расчет идет по 6р. 35 к. 

с одного квадратного метра). Причем, 
на сумму не влияет, заключен ли до-
говор между регоператором и мест-
ной управляющей жилым фондом 
компанией или напрямую между ре-
гоператором и владельцем квартиры. 
Возможен как первый, так и второй 
вариант – так, например, «прямые до-
говора» решили заключать собствен-
ники в многоквартирных домах в Ан-
нинском, Гостилицком, Виллозском 
поселениях и (частично) в некоторых 
других. Тариф един. Так же и в инди-
видуальных домах – сегодня он со-
ставляет 354р.11к. с домовладения 
(и не зависит от площади или коли-
чества зарегистрированных прожи-
вающих). Разумеется, здесь следует 
учесть, что для определенных кате-
горий граждан действуют льготы по 
оплате коммунальных услуг. 

Вопросов «с мест» было много. Так, 
например: как быть с бывшими «са-
доводами», если их товарищества 
уже нет. Конечно, регоператору удоб-
нее работать с садоводствами как с 
юридическими лицами, но, в принци-
пе, каждый домовладелец имеет пра-
во на заключение прямого договора. 
Однако, он должен быть «привязан» к 
определенному месту накопления от-
ходов, т.е. площадке.

А возможен ли «сигнальный» метод 
вывоза коммунальных отходов, если 
в деревне нет контейнерной площад-
ки и нет места для нее? Регоператор 
отказывается заключать договоры 

Цель праздника – способствовать воспитанию 
у детей уважительного отношения к семье. Гово-
рили об истории необыкновенной любви Петра 
и Февронии, ставших образцами супружеской 
верности, взаимной любви и семейного счастья; 
об истории самого праздника, ставшего празд-
ником всероссийского масштаба.

Семья – это дом. Семья – это мир, где пра-
вит преданность. Это радости и печали, кото-
рые одни на всех. Это привычки и традиции. Это 
крепость, за стенами которой могут царить лишь 
покой и любовь. Семья для каждого из нас – са-
мое главное, самое нужное в жизни.

Выдающийся русский советский педагог А.С. 
Макаренко отмечал, что через семью наши дети 
входят в общество. Именно семья формирует у 
ребёнка первые представления о добре и зле, 
о простом и сложном, о честном и бесчестном. 
В программе праздника были конкурсы, викто-
рины, мастер-класс по изготовлению символа 

праздника – ромашки. И, конечно, какой празд-
ник без песни! Настоящим подарком для всех 
присутствующих стало выступления ансамбля 
«Родник» под руков одством Марии Лори из му-
ниципального бюджетного учреждения «Атлант» 
МО «Большеижорское городское поселение».

Завершилась программа чаепитием и фото-
графией на память. Библиотека семейного чте-
ния выражает большую благодарность за со-
трудничество ансамблю «Родник» МБУ «Атлант» 
МО Большеижорское городское поселение, ху-
дожественному руководителю ансамбля «Род-
ник» Марии Лори, сотруднику МБУ «Атлант» 
Т.В. Невской. 

Спасибо старым друзьям за новую встречу, а 
новым знакомым – за стремление подружиться 
с нами.

Заведующая библиотекой семейного чтения Заведующая библиотекой семейного чтения 
Инга ЧИКУНСКАЯИнга ЧИКУНСКАЯ

В Гостилицы – со всей России
В этом году Ленинградская область стала не только самым активным участником 28-й 
Международная агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь», но и хозяйкой 
«Всероссийского дня поля». Регион принимал аграриев со всей России. А в Ломоносовский 
район, в Гостилицы, на Племенной завод «Красная Балтика», 10 июля приехали 
руководители машиноиспытательных станций (МИС) и механизаторы, чтобы увидеть, как 
обновляется машинный парк одного из ведущих хозяйств Ленинградской области, обсудить 
возможности приобретения техники и увидеть сельскохозяйственные механизмы во всём 
их многообразии.

хозяйства. Уже 20 лет этим предпри-
ятием руководит Станислав Алексее-
вич Глинистый, который принимал го-
стей и делился опытом.

Представители множества реги-
онов России получили прекрасную 
возможность не только осмотреть 
технику на площадках и вместе с гла-
вой Ломоносовского района Викто-
ром Михайловичем Ивановым и гла-
вой Гостилицкого сельского поселе-
ния обсудить интересующие вопросы 
на встрече в Доме культуры, но и по-
знакомиться с Гостилицами – поис-
тине легендарным «сердцем» Ломо-
носовского района. Директор район-
ного историко-краеведческого музея 
Анатолий Акимович Тиунов провел 

Главное, чтобы чисто было
Как уже сообщал «ВЕСТНИК», с 1 ноября этого года в Ломоносовском районе начнет работать 
региональный оператор – акционерное общество «Управляющая компания по обращению 
с отходами в Ленинградской области». «Мусорная реформа» охватит все районы Ленобласти, 
а пока «пионерами» в этом деле стали Приозерский, Выборгский, Лужский районы. 

на условиях, когда мешки с мусором 
придется собирать от каждого част-
ного дома (а это и есть т.н. «сигналь-
ный» метод). Представитель ссылает-
ся на закон, который определяет «ме-
ста накопления», а мешок (или малый 
контейнер) у дома не является таким 
местом, потому что места накопления 
отходов, как уже отмечалось, должны 
соответствовать определенным тре-
бованиям и вноситься в муниципа-
льный реестр. Однако, уже не впер-
вые выслушивая аргументы «с мест» 
о том, что контейнерную площадку в 
конкретной деревне поставить абсо-
лютно негде, представитель регопе-
ратора соглашается «точечно» рас-
смотреть ту или иную ситуацию. 

Заместитель главы администрации 
Ломоносовского района Александр 
Куксенко предложил собрать все во-
просы и задать их в письменном виде. 

Ведущий специалист сектора при-
родопользования районной админи-
страции Инна Маринкина уверена, 
что общими усилиями можно найти 
решения. Всё-таки нельзя забывать, 
что санитарное состояние террито-
рий муниципалитетов – зона ответ-

ственности администраций этих му-
ниципалитетов, а не кого-либо ещё. 
Сегодня в муниципальных реестрах 
Ломоносовского района 355 контей-
нерных площадок, а по оценке специ-
алистов необходимо еще около 100. 
Поэтому поселениям рекомендовано 
активнее действовать в этом направ-
лении, включаться в региональную 
программу по оборудованию мест на-
копления отходов на условиях софи-
нансирования. Для этого необходимо 
найти средства в местных бюджетах. 
Также следует изыскать средства на 
уборку территории, ликвидацию сти-
хийных помоек на землях поселений. 
Ну и, конечно же, вести работу с жи-
телями, поощряя добрые начинания и 
наказывая за «свинство». В общем – 
главное, чтобы чисто было.

Текст и фото: Александр ГРУШИН Текст и фото: Александр ГРУШИН 

«Горячая линия» регионального 
оператора – 454-18-18. 

«Горячая линия» по вопросам ре-
формы в области обращения с от-
ходами Ломоносовского муници-
пального района – 423-33-02.

Ромашка счастья

экскурсию по местам боев Великой 
Отечественной войны, рассказав о 
выдающемся значении Ораниенба-
умского плацдарма и деревни Гости-
лицы в битве за Ленинград. Гости по-
бывали на мемориале «Непокоренная 
высота» на горе Колокольня и возло-
жили цветы к стеле.

Встреча была полезной для всех. 
В общении время пролетело быстро. 
Уезжая, российские механизаторы за-
верили, что покидают гостеприимный 
Ломоносовский район и славную де-
ревню Гостилицы с дружеским теплом 
в сердцах.

Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 
фото Дмитрия БОГДАНОВАфото Дмитрия БОГДАНОВА

По уже сложившейся традиции, в Библиотеке семейного чтения 
(филиале Центральной районной библиотеки им. Н.А. Рубакина), которая 
находится в поселке Большая Ижора, 4 июля прошёл семейный праздник, 
посвящённый Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. 
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Районный дневник



«До 2015 года на территории наше-
го поселения работало муниципаль-
ное унитарное предприятие (МУП), но 
в целях более эффективного исполь-
зования бюджетных средств советом 
депутатов было принято решение от-
казаться от такой формы управления 
жилым фондом и передать эти функ-
ции коммерческой структуре, – рас-
сказала «ВЕСТНИКУ» глава Гостилиц-
кого сельского поселения Зоя Нико-
лаевна Шевчук. – Прошло почти пять 
лет, и теперь можно сделать вывод о 
том, что это решение было правиль-
ным. Управляющая компания под ру-
ководством Олега Юрьевича Кочер-
гина работает добросовестно. Здесь 
много значат и личные человеческие 
качества генерального директора, и 
то, что ему удалось создать работо-
способный коллектив. Люди всегда 
могут обратиться в свою управляю-
щую компанию, и им помогут. В своей 
повседневной работе УК «Гостилицы» 
постоянно и эффективно сотрудни-
чает с советом депутатов, с местной 
администрацией, с общественными 
домовыми комитетами, с активными 
неравнодушными жителями. И поло-
жительные результаты такого сотруд-
ничества заметны. Вместе с тем, все 
мы, живя в Гостилицах, хорошо знаем 
о проблемных местах в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве поселения. Об-
щими усилиями мы сможем создать 
такие условия, чтобы жизнь в нашем 
поселении стала комфортнее.»

СПРАВКА: Управляющая ком-
пания «Гостилицы» работа-
ет на территории муниципаль-
ного образования Гостилицкое 
сельское поселение с 1 февра-
ля 2015 года на основании ли-
цензии, выданной Комитетом 
жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области. В об-
служивании компании находят-
ся 25 многоквартирных жилых 
домов. Управляющая органи-
зация предоставляет следую-
щие услуги: содержание жилья, 
обслуживание внутридомового 
газового оборудования, теку-
щий ремонт общего имущества 
многоквартирных жилых домов 
(МКЖД), вывоз твердых комму-
нальных отходов (ТКО) и крупно-
габаритного мусора (КГМ), про-

Управлять домами – ежедневный труд

Гостилицы обновляются: новая детская площадка у капитально 
отремонтированного дома №12 по ул. Школьная

… А вернее сказать – ежесуточный. Потому что в постоянной готовности нужно быть днём 
и ночью: а вдруг авария или ЧП! Правда, благодаря системной работе ООО «УК «Гостилицы», 
за всё время, пока это предприятие управляет жилым фондом в Гостилицком сельском 
поселении, чрезвычайных происшествий в жилищно-коммунальном хозяйстве не было. 

ведение дератизации и дезин-
секции подвальных помещений 
МКЖД, содержание и текущий 
ремонт внутридомового элек-
трооборудования (освещение 
лестничных клеток, уличное ос-
вещение). 

Вместе с заместителем главы ад-
министрации Ломоносовского муни-
ципального района Александром Ана-
тольевичем Куксенко, главой Гости-
лицкого сельского поселения Зоей 
Николаевной Шевчук и генераль-
ным директором ООО «УК «Гостили-
цы» Олегом Юрьевичем Кочергиным 
мы обходим территорию деревни Го-
стилицы, проверяя дворы, контейнер-
ные площадки, дома; обсуждаем ме-
роприятия по подготовке к предстоя-
щему отопительному сезону. Лето для 
коммунальщиков – самая благодат-
ная пора; но не для отдыха, а для под-
готовки к зиме. Олег Юрьевич Кочер-
гин рассказывает: «Учитывая возраст 
многоквартирных домов, находящих-
ся в нашем обслуживании, ежегод-
но наша организация проводит боль-
шой объем работ по текущему ремонту 
общедомового имущества, а именно: 
замену инженерных сетей (демонтаж 
старых, установка новых), замену за-
порной арматуры разного диаметра, 
текущий ремонт кровельного покры-
тия домов, текущий ремонт межпа-
нельных швов (расчистка, герметиза-
ция), ремонт парадных (зачистка, шпа-
клевка, грунтовка, побелка, покраска). 
Большое внимание уделяем проведе-
нию мероприятий по подготовке сбо-
ра необходимых документов для всту-
пления наших многоквартирных домов 
в краткосрочную программу капиталь-
ного ремонта Ленинградской области. 
Основную часть работ по обслужива-
нию жилого фонда проводим силами 
нашего предприятия.»

Подбор кадров – это очень важный 
вопрос, которому руководство компа-
нии уделяет самое пристальное вни-
мание. Как рассказал Олег Юрьевич, 
в руководимой им организации сфор-
мировался сплоченный коллектив, в 
котором взаимопомощь стоит на при-
оритетном месте. Конечно, тут нельзя 
не отметить работу технического ди-
ректора Натальи Ивановны Захаро-
вой, которая, как считает генеральный 
директор, является «ключевой фигу-

рой» и, по сути, вторым человеком в 
предприятии. Отмечает руководитель 
и добросовестный, а главное – про-
фессиональный труд слесаря-сантех-
ника Николая Николаевича Шевченко, 
неоднократно поощрявшегося как ру-
ководством компании, так и органами 
местного самоуправления. Добро-
совестно трудятся в УК «Гостилицы» 
дворники Ольга Валерьевна Корнее-
ва, Ксения Александровна Подскреба-
лина, Оксана Владимировна Петрова 
и другие сотрудники.

Олег Юрьевич Кочергин рассказал и 
о тех проблемных вопросах, в решении 
которых его коллектив принимал уча-
стие, – ведь отрасль ЖКХ самая, на-
верное, сложная, а главное, неблаго-
дарная. Так, этой зимой возникли про-
блемы с холодным водоснабжением в 
многоквартирных домах; жители верх-
них этажей в часы большого водораз-
бора практически не могли полноценно 
пользоваться холодной водой. Причи-
ну низкого давления воды во внутри-
домовых сетях долгое время найти не 
удавалось. Водоснабжение в Гостили-
цах обеспечивает ресурсоснабжаю-
щая организация АО «Инжерено-эко-
номический комплекс» (ИЭК), но, без-
условно, управляющая компания как 
самые близкая к жителям организа-
ция, не могла отстраниться от пробле-
мы. Решали совместно с ИЭК, с Управ-
лением коммунального хозяйства, 
благоустройства и жилищной политики 
администрации Ломоносовского райо-
на, заместителем главы районной ад-
министрации Александром Анатолье-
вичем Куксенко. Местными органами 
самоуправления – советом депутатов, 
администрацией поселения – было 
инициировано собрание жителей с 
приглашением представителей АО 
«ИЭК», где руководство АО «ИЭК» на-
звало сроки устранения вышеуказан-
ной проблемы. 

Олег Юрьевич Кочергин отметил 
тот огромный объем работ на наруж-
ных сетях, водозаборе, который про-
вел ИЭК для того, чтобы холодная 
вода подавалась в многоквартирные 
дома Гостилиц с необходимым дав-
лением и бесперебойно. Он подчер-
кнул: «Руководил работами главный 
инженер АО «ИЭК» Юрий Алексеевич 
Григорьев – профессионал высокого 
уровня; думаю, не ошибусь, если ска-
жу: самый грамотный технарь в Ломо-
носовском районе. С ним всегда мож-
но посоветоваться, поспорить, а ино-
гда по работе и поругаться, бывает 
несколько раз на день. Ну, такая у нас 
отрасль – ЖКХ!

Также мы всегда на связи с Управ-
лением коммунального хозяйства, 
благоустройства и жилищной полити-
ки администрации Ломоносовского 
района, куда обращаемся по рабочим 
вопросам и получаем нужную помощь. 
С приходом на должность заместите-
ля главы администрации района Алек-
сандра Анатольевича Куксенко могу с 
уверенностью сказать: «ЖКХ задви-
галось». Он сам знает отлично эту от-
расль, понимает с полуслова, никог-
да не просто не отказывает – помо-
гает продуктивно, во всё вникает. Это 
очень хорошо для нас, работающих в 
структуре ЖКХ района.»

О подготовке к зимнему отопитель-
ному сезону 2019-2020 генеральный 
директор ООО «УК «Гостилицы» сооб-
щил с конкретными данными. На се-
годняшний день произведена замена 
вышедших из рабочего состояния 178 
погонных метров инженерных сетей. 
Вместо старых труб устанавливают-
ся новые – из полипропилена. «Нужно 
сказать, что мы уже давно стараемся 
заменять инженерные сети в подваль-
ных помещениях металла на полипро-
пилен», – отмечает Олег Юрьевич. 
Произвели текущий ремонт мягкой 
кровли домов № 4 и № 5 по ул. Ком-
сомольская, № 6 и № 9 по ул. Школь-
ная – общей площадью около 200 ква-
дратных метров; № 17 по ул. Совет-
ская в дер. Красный Бор – около 67 
кв. м. Провели полный ремонт парад-
ных дома № 12 по ул. Школьная, об-
щей площадью 1116 кв.м, установили 
новые почтовые ящики и новые пла-

фоны для освещения лестничных кле-
ток, а также лампы освещения возле 
входа в подъезды. Провели полный 
ремонт парадных в домах №№ 21, 15, 
13 по ул. Советская в деревне Крас-
ный Бор – общей площадью 489 кв.м, 
установили почтовые ящики. Также 
провели ремонт парадных дома № 10 
по ул. Комсомольская – общей площа-
дью 400 кв.м; в других домах провели 
частичный текущий ремонт, устранив, 
в основном, следы протечек, а так же 
следы «рук человеческих». Приступи-
ли к промывке и опрессовке системы 
отопления МКЖД, с последующим со-
ставлением необходимых документов 
с ресурсоснабжающей организацией. 

В предыдущие годы, а именно с 
2015 года, УК «Гостилицы» совмест-
но с собственниками, советом депу-
татов Гостилицкого сельского поселе-
ния, местной администрацией поселе-
ния велась большая работа по сбору 
документов для проведения необхо-
димых мероприятий для вступления в 
краткосрочную программу капиталь-
ного ремонта Ленинградской области. 
Благодаря этой работе, по програм-
ме уже отремонтированы дом № 12 
по ул. Школьная (капительный ремонт 
мягкой кровли, капремонт и утепле-
ние фасада), дом № 13 по ул. Комсо-
мольская (капремонт жесткой кров-
ли), дом № 7 по ул. Школьная (капре-
монт мягкой кровли). В краткосрочной 
программе капитального ремонта 
Ленинградской области на 2019-2020 
гг. в деревне Гостилицы – дом № 8 по 
ул. Комсомольская (кровля, фасад), 
дом № 9 по ул. Школьная (кровля, фа-
сад); в деревне Красный Бор – дома 
№ 17 и № 19 (кровля и фасад) по ул. 
Советской. «К сожалению, – отмеча-
ет Олег Юрьевич, – собственники жи-
лых помещений не хотят участвовать 
в этих мероприятиях, поэтому всё ло-
жится на местные органы самоуправ-
ления, нашу организацию, а также лю-
дей, которые болеют за свои дома, а 
вернее, за их состояние; людей пони-
мающих и неравнодушных: это Рогне-
да Николаевна Разумовская, Людмила 
Борисовна Новикова, Анатолий Федо-
рович Шевченко, Татьяна Николаевна 
Васильева, депутат местного самоу-
правления Ольга Николаевна Рома-
ненко, Леонид Иванович Австанчиков. 
Спасибо им! В настоящий момент мы 
совместно ведем работу по сбору не-
обходимой документации для вступле-
ния в краткосрочную программу капи-

тального ремонта по дому № 5 ул. Ком-
сомольская (кровля, фасад), дому № 7 
ул. Школьная (фасад). Надеемся, что с 
Божьей помощью у нас все получится.»

По подготовке к зимнему отопи-
тельному сезону 2019/2020 гг. УК «Го-
стилицы» планирует провести следу-
ющие мероприятия: герметизацию 
межпанельных швов, частичный ре-
монт отмосток, остекление парадных. 

К великому сожалению, собирае-
мость денежных средств за содержа-
ние и текущий ремонт в последние два 
года снизилась, что крайне затрудня-
ет выполнение своих обязанностей 
управляющей компанией. Цены на 
материалы, да и на услуги подрядчи-
ков только растут. Следовательно, при 
низкой собираемости, как отмечает 
О.Ю. Кочергин, работ УК сможет вы-
полнить меньше, чем хотелось бы. Са-
мая низкая собираемость в дер. Крас-
ный Бор. «Они у нас называются «дота-
ционными», – говорит Олег Юрьевич. 

В Красном Бору мы в этот день 
тоже побывали. Осмотрели те дома, 
которые готовятся к капремонту по 
областной краткосрочной программе. 
Побеседовали с жителями дома №21 
по Советской улице, которые побла-
годарили за ремонт парадной и но-
вые почтовые ящики. Навстречу выш-
ли, в основном, пенсионеры. Вот уж 
кого никак нельзя упрекнуть в долгах! 
«Они-то как раз платят своевремен-
но, такое уж у нас советское воспита-
ние», – заметил Олег Юрьевич. 

Ну а в завершение нашей встречи 
генеральный директор УК «Гостили-
цы» высказал пожелание обязатель-
но написать в газете: «Хотим сказать 
спасибо территориальному отделу АО 
«ЕИРЦ ЛО» и лично его руководителю 
Ирине Ивановне Корниюк за профес-
сиональное выполнение своих обя-
занностей, за помощь в нужное вре-
мя, а главное – за совместную работу. 
Я думаю, наши определенные дости-
жения и успехи были бы не так видны, 
если бы это не было плодом совмест-
ной работы нашей организации, сове-
та депутатов Гостилицкого сельского 
поселения во главе с Зоей Николаев-
ной Шевчук, администрации поселе-
ния и тех людей – наших гостилицких, 
которым не все равно, как мы живем. 
Спасибо всем! Вместе мы сила! Сла-
ва Богу за всё!» 

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора
 

Заместитель главы районной администрации А.А. Куксенко 
вместе с гендиректором УК «Гостилицы» О.Ю. Кочергиным проверяют 
контейнерные площадки: мусор вывозится своевременно, чисто

Дворники О.В. Корнеева и В.Ю. Килимова работают на совесть, 
как и весь коллектив предприятия

А.А. Куксенко, З.Н. Шевчук и О.Ю. Кочергин с жителями дома №21 
по ул. Советской в д. Красный Бор
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Погода в доме



 Сегодня речь пойдет о тех жи-
телях деревни Санино, Ломоно-
совского муниципального райо-
на, на участки которых ГРО «Пе-
тербургГаз» по своей адресной 
программе в 2016 году ввела газ.

 Более чем для 100 частных 
домовладений в деревне Сани-
но в 2016 году газификация из 
далекой и порой кажущейся не-
сбыточной мечты превратилась 
в действующую реальность. ГРО 
«ПетербургГаз», прокладывая 
магистральный газопровод че-
рез деревню, осуществила ввод 
на участки долгожданной трубы 
и установила входные колодцы.

 Дело оставалось за малым – 
ввести газ в дом. Задача, на 
первый взгляд, казалась не-
сложной. К тому же, Правитель-
ство Ленинградской области 
своим Постановлением №282 
от 30 августа 2013 года «Об ут-
верждении порядка предостав-
ления субсидий из областного 
бюджета Ленинградской обла-
сти юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимате-
лям, физическим лицам на воз-
мещение части затрат в связи с 
выполнением работ по подклю-
чению внутридомового газо-
вого оборудования индивиду-
альных домовладений к сетям 
газораспределения» дало воз-
можность облегчить материаль-
ное бремя по подключению. 

 Нюанс ситуации заключался 
в том, что упомянутое выше По-
становление распространяет-
ся на жителей Ленинградской 
области, а владелец «трубы» 
ГРО «ПетербургГаз» – струк-
тура Санкт-Петербурга и ру-
ководствуется Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации №1314 от 30 дека-
бря 2013 года «Об утвержде-
нии правил подключения (тех-
нологического присоединения) 
объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспре-
деления».

 Надо отдать должное руко-
водству и структурам и ГРО «Пе-
тербургГаз» и АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская 
область», при обращении в ко-
торые находили понимание и 
участие. Каждый очередной шаг, 
от момента подачи заявки на по-
лучение ТУ (технических усло-
вий) до момента пуска газа во 
временном и материальном от-
ношении были отражены в «Па-
мятке», которую смог получить 
каждый желающий на публич-
ных слушаниях, которые прош-
ли в ДК Низинского сельского 
поселения 9 июля.

Председатель ОбщественнойПредседатель Общественной
палаты Ломоносовскогопалаты Ломоносовского
муниципального района муниципального района 

В.А. АНФИНОГЕНОВВ.А. АНФИНОГЕНОВ

В последнее время участились 
случаи обращений граждан с 
просьбой пояснить, что за письма 
со следующим содержанием при-
ходят им на электронную почту:

«Данным письмом сообщаем 
о старте приоритетного Наци-
онального проекта Российской 
Федерации (поручение Прези-
дента РФ от 20.06.2019).

Согласно данному проекту – 
каждый гражданин стран бывше-
го СССР имеет право на получе-
ние социальных компенсаций.

Узнать размер государствен-
ной поддержки, а также офор-
мить получение Вы можете на 
официальном сайте Единого 
оператора – ссылка во вложе-
нии. С Уважением Пенсионный 
фонд РФ».

ЭТО ОБМАН! Следует пом-
нить, что специалисты Пенси-
онного фонда никогда не при-
сылают подобного вида письма, 
где предлагается узнать раз-
мер государственной поддерж-
ки; не звонят клиентам, не ходят 

по домам, чтобы уточнить лич-
ные данные или заполнить до-
кументы.

Доверять информации о по-
ложенных пенсионных выпла-
тах можно только в «Личном ка-
бинете» на сайте Пенсионного 
фонда, в мобильном приложении 
ПФР для смартфонов и на порта-
ле госуслуг. Будьте бдительны не 
станьте жертвами мошенников, 
не перестающих придумывать 
различные ухищрения для довер-
чивых граждан.

Так что же все-таки такое 
СНИЛС? Для чего он нужен и ну-
жен ли он вообще? Говоря ка-
зенным языком, СНИЛС – это 
страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счёта, который 
присваивается счету и исполь-
зуется наряду с анкетными дан-
ными гражданина.

И тут возникает первый вопрос 
к противникам СНИЛС – чего они 
так боятся? Ведь номер присва-
ивается лицевому счету, а не че-
ловеку, и благодаря этому номе-
ру счет становится личным, инди-
видуальным, который ни с каким 
другим счетом нельзя перепутать.

Именно благодаря СНИЛС со-
бираются данные о стаже, дохо-

де, уплаченных страховых взно-
сах работника. И уже эти данные 
позволяют создать условия для 
назначения пенсии в соответ-
ствии с результатами труда каж-
дого человека.

Представляете, если бы эти 
данные приходили на общий 
лицевой счет, без назначения 
адресата?

Но и это еще не все. По номеру 
индивидуального лицевого счета 
происходит обмен необходимой 
информацией между различны-
ми государственными организа-
циями. Предоставление указан-
ных сведений осуществляется в 
порядке, установленном россий-
ским законодательством. Имен-

но поэтому мы получаем госу-
дарственные услуги различного 
уровня: пенсионные, медицин-
ские, социального страхования.

СНИЛС открыл возможность 
межведомственного взаимодей-
ствия государственных органов, 
способствует электронному об-
мену информацией между учреж-
дениями и позволяет граждани-
ну не носить с собой «чемоданы» 
справок и копий документов при 
посещении различных ведомств.

Отказаться от СНИЛС – это 
право гражданина. Но прежде 
чем это сделать, стоит задумать-
ся: а стоит ли лишать себя благ 
современного мира, уходить на-
зад в прошлое?

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 10 июля 2019 г.  № 44/8

О внесении изменений в решение совета депутатов 
МО Гостилицкое сельское поселение 

от 19.12.2018 № 65/13 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»

 
 Рассмотрев Представление прокурора Ломоносовского райо-

на «Об устранении нарушений законодательства об ограничении 
конкуренции для субъектов предпринимательской деятельности 
на территории Гостилицкого сельского поселения» от 31.05.2019 
№ 7-49-2019, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области», Совет депутатов муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение РЕШИЛ: 

 1. В приложении к решению совета депутатов МО Гостилиц-
кое сельское поселение от 19.12.2018 № 65/13 «Схема разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области» внести следующие изменения:

Специализацию НТО с идентификационного номера 5 по иденти-
фикационный номер 18: Промышленная группа товаров заменить 
на Смешанную группу товаров.

 2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой ин-
формации и разместить в телекоммуникационной сети Интер-
нет на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение 
www.gostilizi.info.

 3. Решение вступает в законную силу после его официального 
опубликования. 

 
 Глава муниципального образования  Глава муниципального образования 

 Гостилицкое сельское поселение  Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

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 
электронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: +7-911-210-85-23, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10698). 

В отношении земельного участка с условным обозначением 47:14:1502005:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Большеижорское городское по-
селение, г.п. Большая Ижора, ул. Октябрьская, дом 9, выполняются кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1502005:17 и земель не разграниченной государственной или муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Шматова Наталья Владимировна, зарегистрированная: 
Санкт-Петербург, гор. Красное Село, ул. Театральная, д.3, квартира 116, тел.: 8-981-150-34-07. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 19. 08. 2019г. 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 15.07.2019 г. по 19.08.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.07. 2019 г. по 
19.08.2019 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены в границах кадастрового квартала 47:14:1502005. 

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: Дмитриевым Евгением Юрьевичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Рубакина, д. 13/14 лит. А, кабинет № 2, телефон 423-07-76, регистрационный № 10925, 
askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:14:1402012:99, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебя-
женское городское поселение», пос. Лебяжье, Школьные огороды, уч. 55.

Заказчиком кадастровых работ является: Яковлева Таисия Павловна, зарегистрированная по адресу: Ле-
нинградская область. Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 20, тел. 8-981-975-05-67.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район , МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье, Школьные ого-
роды, уч. 55, «15» августа 2019 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 15 июля 2019 г. по 15 августа 2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 июля 2019 г. по 
15 августа 2019 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Рубакина, д.13/14 лит. А, каб № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос.
Лебяжье, Школьные огороды, уч.54, кадастровый № 47:14:1402012:104.

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
 ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Газ в Санино: труба связала 
город и область

Ни для кого не секрет, что подвод и подключение 
частного домовладения к природному газу задача, 
мягко говоря, не простая, требующая определенных 
физических усилий, выдержки, настойчивости и – что 
греха таить! – немалых финансовых затрат.

СООБЩАЕТ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ)

 Прикрываясь именем Пенсионного фонда
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
призывает граждан проявлять бдительность и не идти на поводу у мошенников. 

Зачем нужен СНИЛС?
Не утихают споры: получать СНИЛС или нет? Противники этой аббревиатуры 
утверждают, что им присваивают номера. «Мы люди, а не номер!» – говорят они.
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На заметку



СООБЩЕНИЕ
об итогах внеочередного общего собрания 

членов СНТ «Балтийская Слобода» (ОГРН 1127847569167) 
в очно-заочной форме

Ревизионная комиссия СНТ «Балтийская Слобода» информирует членов 
товарищества и всех третьих лиц об итогах внеочередного общего собрания, 
решения которого принято путем проведения очно-заочного голосования.

Собрание проведено по инициативе Ревизионной комиссии СНТ 
«Балтийская Слобода» (ОГРН 1127847569167).

Очная часть собрания состоялась 19 мая 2019 г. в 16 часов 00 минут; 
заочная часть собрания состоялась в период с 17.00 часов 00 минут 19 мая 
2019 года по 24 часов 00 минут 19 июня 2019 года.

На дату проведения собрания установлено, что в членах СНТ «Балтийская 
Слобода» (ОГРН 1127847569167) состоит 442 человека (100% голосов).

В общем собрании СНТ «Балтийская Слобода» (ОГРН 1127847569167) 
приняли участие члены СНТ и их представители в количестве 223 человек, 
что составляет 50,45% голосов.

Кворум был соблюден. Собрание было правомочно принимать 
решения по вопросам повестки дня общего собрания.

По первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение 
полномочий председателя СНТ «Балтийская Слобода», членов 
правления СНТ «Балтийская Слобода» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Досрочно прекратить полномочия председателя СНТ «Балтийская Слобода» 
Бурцева Романа Олеговича, членов правления СНТ «Балтийская Слобода» 
Ивановой Людмилы Николаевны и Шевченко Дениса Геннадьевича – 200 
голосами, что составляет 89,69% (более двух третей голосов).

По второму вопросу повестки дня  «Избрание председателя 
товарищества, членов правления товарищества» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

1) Избрать Председателем товарищества – членом Правления СНТ – 
Кузина Алексея Викторовича – 193 голосами, что составляет 86,55% 
(более двух третей голосов).

2) Избрать членом Правления СНТ – Кожухаря Юрия Юрьевича – 193 
голосами, что составляет 86,55% (более двух третей голосов).

3) Избрать членом Правления СНТ – Чернышева Александра 
Борисовича – 198 голосами, что составляет 88,79% (более двух третей 
голосов).

Согласно п.п. 16.6 Устава СНТ «Балтийская Слобода» (ОГРН 
1127847569167), в случае избрания Общим собранием членов Товарщества 
нового Председателя, прежний Председатель Товарищества обязан в 
течении четырнадцати дней передать все дела по делоп роизводству и 
бухгалтерскому учету Товарищества вновь избранному Председателю 
Товарищества по акту приема-передачи, в том числе: печать Товарищества, 
Устав Товарищества, протоколы органов Товарищества, документы по 
заключенным Товариществом сделкам, документы, подтверждающие права 
Товарищества на имущество, отраженного на его балансе, внутренние 
документы Товарищества (положения, правила, распорядки), отчеты о 
финансово-хозяственной деятельности, приходно-расходные сметы за 
отчетные периоды, иные документы Товарищества, формируемые согласно 
требованиям настоящего Устава.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, 
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.248-Н, 
8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Копорская волость, дер.Систо-Палкино, д.39а, с 
кадастровым номером 47:14:0701001:183.

Заказчиком кадастровых работ является Костина Тамара Алексеевна, 
Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 41, корп. 1, кв. 128, тел. 8-952-098-42-22.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Копорская волость, дер.Систо-Палкино, д.39а (кадастровый номер 
47:14:0701001:183) «15» августа 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, оф.248-Н. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте ме жевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «15» июля 2019 г. по «15» августа 2019 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Копорская волость, дер.Систо-Палкино, земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 47:14:0723003 и все заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной, № квалифика-
ционного аттестата № 47-15-0764 от 17.07.2015 г., почтовый адрес: 198412, 
СПб, гор. Ломоносов, ул. Рубакина, дом 2/5, оф. 210, адрес электронной почты: 
jshl@mail.ru, контактный телефон: 8-921-756-35-55, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28523, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0250001:5, рас-
положенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пеников-
ское сельское поселение», СНТ «ПМК-158», уч. 34, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бычкова Валентина Николаевна, 
зарегистрированная: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Шахматова, дом 
16, кв. 21, тел.: 8-905-253-92-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, 
офис 210 «19» августа 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «15» июля 2019 г. по «15» августа 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«15» июля 2019 г. по «15» августа 2019 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Руба-
кина, д.2/5, 2 этаж, офис 210.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границ земельного участка расположен по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское 
сельское поселение», СНТ «ПМК-158», уч. 35.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит.А, кабинет № 2, телефон 423-07-76, регистрационный №10708, 
askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:14:0911001:9, расположенного: Ленинградская обл.. Ломоносовский р-н, МО «Гостилиц-
кое СП», д.Гостилицы, СНТ Заозерное-3, уч. 113.

Заказчиком кадастровых работ является: Соловьёва Ирина Анатольевна, Санкт-Петербург, 
ул.Лени Голикова, д.52, корп.4, кв.46, тел.8-964-378-46-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит.А, кабинет № 2, «19» августа 2019 г. в 11 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на мест-
ности принимаются с 15 июля 2019 г. по 19 августа 2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 
июля 2019 г. по 19 августа 2019 г. 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 «Гостилицкое СП», д.Гостилицы, СНТ Заозер-
ное-3, уч.126; 47:14:0911001;

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Гостилицкое СП», д.Гостилицы, СНТ Заозер-
ное-3, уч.111; 47:14:0911001.

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

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 электронной 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 условным обозначением 47:14:1402001:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Лебяженское городское поселение, гп. Лебяжье, ул. Мира, участок 6Б, выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка путем перераспределения земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:14:1402001:54 и земель не разграниченной государственной или 
муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Чекменёв Виктор Александрович, зарегистрированный: 
ЛО Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Пляжная, дом 2, квартира 24, тел.: 8-911-938-79-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 19.08 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 15.07.2019 г. по 19.08.2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 15.07.2019 г. по 19.08.2019 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ расположены в границах кадастрового квартала 47:14:1402027.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ. 
удостоверяющий 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 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 электронной 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 47:14:0226001:28, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, СТ «Вектор», ул.Дружная, д.7, уча-
сток № 132, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юдина Татьяна Ивановна, зарегистрированная: 
Санкт-Петербург, Московский пр-кт, дом 61, квартира 12, тел.: 8-931-210-61-12, 8-981-975-73-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «19» августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «15» июля 2019 г. по «19» августа 2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«15» июля 2019 г. по «19» августа 2019 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ расположены в границах кадастрового квартала 47:14:0226001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д.10, лит. А, оф.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское 
городское поселение», СНТ «Южное», ул. Ягодная, уч. № 149, с кадастровым номером 47:14:1405001:28.

Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Татьяна Олеговна, Санкт-Петербург, пр. 
Ветеранов, д. 78, к. 2, кв. 31, тел. 8-921-900-18-77 .

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», 
СНТ «Южное», ул. Ягодная, уч. № 149 (кадастровый номер 47:14:1405001:28) «15» августа 2019 г. в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Народного Ополчения, д.10, оф.248-Н. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «15» июля 
2019 г. по «15» августа 2019 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, 
оф. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебя-
женское городское поселение», СНТ «Южное», земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 47:14:1405001 и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Вот уже второй год подряд кол-
лектив небольшой компании «Ар-
ника», которая занимается реали-
зацией бытовой техники, является 
инициатором проведения акции на 
территории района. Ребята прове-
ли рекламную кампанию. Админи-
страция муниципального района 
поддержала проведение акции, 
предоставив мешки, перчатки и 
организовав вывоз отходов.

«Важно постепенно и плано-
мерно менять экологическое 
сознание человека. Участвуя в 
уборке отходов, невозможно 
остаться равнодушным к буду-
щему природы. Мы видим, что к 
«Зеленым командам» присоеди-
няются все больше волонтеров – 
и не только из числа сотрудников 
компании, но и из числа граж-
дан,» – комментировал свою по-
зицию Михаил Трифонов, дирек-
тор ООО «Арника». 

«Мы рады, что активная деятель-
ность НСКВ в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области набира-
ет обороты. В рамках экологиче-
ской волонтерской акции «Зеле-
ные игры» к нам присоединились 
новые участники со стороны биз-
неса, власти и некоммерческо-
го сектора. Уверена, что вместе 
мы сможем внести более весомый 
вклад в устойчивое развитие наше-
го региона», – отметила Елена Кия-
нова, председатель НСКВ в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 

области, управляющий по корпо-
ративным вопросам региона аф-
филированных компаний «Филип 
Моррис Интернешнл» в России.

В мероприятии приняли участие 
более 100 добровольцев аффили-
рованных компаний «Филип Мор-
рис Интернэшнл» в России, ООО 
«АмРест», ОАО «Ленинградский 
комбинат хлебопродуктов им. С.М. 
Кирова», ООО «Содексо ЕвроА-
зия», ООО «ГиперТехнолоджи», АО 
«АЛЕРС РУС», ООО «Фэсилити Сер-
висиз Рус», ООО «Ан-секьюрити Се-

1. Купаться следует только в 
специально оборудованных и 
разрешенных для купания местах 
(пляжах).

2. Не входите в воду в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

3. В воде следует находиться 
не более 10-15 минут. При пере-
охлаждении тела могут возник-
нуть судороги.

4. При судорогах помогает ука-
лывание любым острым предме-
том (булавка, щепка, острый ка-
мень и др.).

5. Не подплывайте близко к 

идущим судам. Вблизи идуще-
го теплохода возникает течение, 
которое может затянуть под винт.

6. Опасно прыгать или нырять в 
воду в неизвестном месте – мож-
но удариться головой о грунт, ко-
рягу, сваю и т.п., сломать шейные 
позвонки, потерять сознание и 
погибнуть.

7. Не допускайте грубых игр 
на воде. Нельзя подплывать под 
купающихся, «топить», подавать 
ложные сигналы о помощи и др.

8. Не оставляйте возле воды 
малышей без присмотра. Они 

могут оступиться, упасть, захлеб-
нуться водой или попасть в яму.

9. Очень осторожно плавайте 
на надувных матрасах и надувных 
игрушках. Ветром или течением 
их может отнести далеко от бере-
га, а волной – захлестнуть; из них 
может выйти воздух, что может 
привести к потере плавучести.

10. Не используйте гребные и 
моторные плавсредства, водные 
велосипеды и гидроциклы в зо-
нах пляжей, в общественных ме-
стах купания при отсутствии буй-
кового ограждения пляжной зоны 

и в границах этой зоны.
11. Купание с маломерных су-

дов запрещено.
12. Не заплывайте в зону ак-

ватории, где передвигаются ка-
тера и гидроциклы. Вы рискуете 
пострадать от действий недис-
циплинированного или невнима-
тельного владельца скоростного 
моторного плавсредства.

Ломоносовское отделение 
ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: нару-
шение правил безопасного по-
ведения на воде  – это главная 
причина гибели.

Акции «Чистый Берег» шагают по району 
Лето – прекрасное время для отдыха на природе. Но, к сожалению, не все благодарны 
тому, что создано для нашего отдыха. Берега водоемов ежегодно зарастают горой мусора 
и неприглядными свалками. Такое чувство, что людей совершенно не волнует, что будет 
после них на лесной полянке, – хоть «потоп». Однако далеко все безразличны к Природе. 
Есть люди с активной жизненной позицией. 

склонна к участникам, радуя солн-
цем и свежим ветром. 

 Многие отдыхающие, увидев 
людей с мешками, тоже актив-
но поддержали дело. Акция спло-
тила людей совершенно не зна-
комых, но объединенных единой 
целью – сделать свою страну не-
множко чище. Так объединение 
усилий всех заинтересованных 
сторон привело к прекрасному 
результату. Было убрано около 1 
га прибрежной полосы и собрано 
6 кубометров мусора, вывоз ко-
торого осуществила постоянный 
помощник районной администра-
ции – компания ООО «Эко Лэнд», 
которая занимается транспорти-
ровкой, сортировкой и перера-
боткой отходов. 

 На берегу волонтеры устано-
вили аншлаги, призывающие жи-
телей выполнять элементарные 
правила отдыха. Ведь совсем не 

сложно положить все свои отходы 
в отдельный мешочек и довезти 
до ближайшего контейнера. Со-
вершенно простая истина, но не-
выполнение ее приводит к боль-
шим проблемам. 

Юрий СЕРГЕЕВ,Юрий СЕРГЕЕВ,
главный специалист главный специалист 

Дирекции Особо Дирекции Особо 
охраняемых природных охраняемых природных 

территорий территорий 
Ленинградской областиЛенинградской области

6 июля Национальный совет по корпоративному 
волонтерству (НКВС) в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области совместно с администрацией муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район провели 
на территории берега Финского залива масштабную 
добровольческую акцию «Зелёные игры». Акция была 
организована в рамках Всероссийской экологической акции 
«Вода России», реализуемой Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации совместно 
с Федеральным агентством водных ресурсов.

Ломоносовское отделение ГИМС напоминает правила безопасного поведения на воде, 
соблюдение которых поможет сделать Ваш отдых безопасным:

«Зелёные игры»: шире круг!«Зелёные игры»: шире круг!

веро-Запад», компания HeadMade, 
а также лидеры добровольческо-
го сообщества Санкт-Петербурга. 
Организационную и экспертную 
поддержку мероприятию оказа-
ло Агентство экономического раз-
вития Ленинградской области 
(АЭРЛО) и Совет по развитию до-

бровольчества при Комитете по 
молодежной политике и взаимо-
действию с общественными орга-
низациями.

«Мы находимся в постоянном 
контакте с инвесторами и компа-
ниями, которые работают в нашем 
регионе, поэтому АЭРЛО с удо-
вольствием поддержало инициа-
тиву проведения акции по уборке 
береговой линии Финского зали-
ва. Для нас важно, что наши ин-
весторы разделяют общую с нами 
идею ответственного отношения к 
природе и экологии», – отметила 
Вера Штокайло, начальник отдела 
развития инвестиционной инфра-
структуры АЭРЛО.

За несколько часов активной ра-
боты волонтеры убрали двухки-
лометровую прибрежную поло-
су Финского залива от бытового и 
строительного мусора, собрав поч-
ти 500 пакетов с мусором, сорти-
рованным на 4 вида: стекло, пла-
стик, железо, смешанный. 

«С каждым годом мы видим, как 
меняется отношение людей к при-
роде. Растёт количество участни-
ков различных экологических акций 
по всей России, в том числе и в на-
шем регионе. Всего десять лет на-
зад было трудно себе представить, 
как люди из совершенно разных об-
ластей будут объединяться с одной 
единственной целью – сохранить 
уникальную природу родного реги-
она для будущих поколений. Сегод-
ня мы являемся свидетелями такой 
потрясающей акции, которая, я на-
деюсь, станет для всех нас доброй 
традицией», – поделилась Инна Ма-
ринкина, ведущий специалист сек-
тора природопользования админи-
страции муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

Анна КАСАБОВА, Анна КАСАБОВА, 
представитель по связям представитель по связям 

с общественностью с общественностью 
АО «Филип Моррис Ижора» АО «Филип Моррис Ижора» 

 29 июня на берег Финского за-
лива, к объявленному времени и 
месту, стали подтягиваться до-
бровольцы. Погода была благо-
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