
Пришла пора отчётов
В феврале в поселениях Ломоносовского муниципального района, 
как и во всей Ленинградской области, пройдут публичные отчёты местных 
администраций о работе в 2022 году. 

График отчётных собраний опубликован на официальном сайте Ломоносовского муни-
ципального района.

Первым, как и в прошлые годы, отчитался перед населением глава местной админи-
страции Лопухинского сельского поселения. 

Что сделано в минувшем году, и как это оценили жители – Что сделано в минувшем году, и как это оценили жители – 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

НЕПОКОРЁННАЯ 
ВЫСОТА

Маршрут XXIV автопробе-
га по кольцу обороны Ора-
ниенбаумского плацдар-
ма начался с Гостилицко-
го сельского поселения, с 
горы Колокольня, которая 
сегодня известна как Не-
покорённая высота. Высо-
та, обозначенная на воен-
ных картах цифрами 105.3, 
не была занята фашистами: 
с октября 1941 года её за-

27 января в Ломоносовском районе прошёл XXIV автопробег с участием ветеранов и школьников 
«Непокорённый плацдарм», посвящённый 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Традиция зародилась в конце 90-х; в то непростое для нашей страны время 
ветераны и руководство района понимали, что необходимо передать молодым поколениям эстафету 
Памяти о народном подвиге, о блокаде, о битве за Ленинград и об особом, решающем значении 
Ораниенбаумского плацдарма для нашей Ленинградской Победы – Дня воинской славы России, который 
мы ежегодно отмечаем 27 января. И решили, что школьникам необходимо изучать историю не только 
в классах; надо побывать на местах былых боёв и поклониться солдатским могилам, услышать рассказы 
тогда ещё живых фронтовиков, которые защищали нашу родную землю, освобождали деревни и сёла 
от фашистской нечисти ради того, чтобы их потомки свободно и счастливо строили свою мирную жизнь. 

По кольцу нашей памятиПо кольцу нашей памяти

щищали советские воины, 
и в будущем ей было сужде-
но сыграть ключевую роль в 
полном освобождении Ле-
нинграда от блокады. Са-
мая высокая точка Ораниен-
баумского плацдарма была 
наблюдательным, а поз-
же стала командным пун-
ктом, с которого командую-
щий Ленинградским фрон-
том Леонид Александрович 
Говоров, командующий Бал-
тийским флотом Владимир 

Филиппович Трибуц и ко-
мандующий 2-й ударной ар-
мии Иван Иванович Федю-
нинский в январе 1944 года 
руководили наступлением 
Приморской оперативной 
группировки войск. В 2005 
году, к 60-летию Великой 
Победы, здесь был установ-
лен мемориал, в центре ко-
торого – стела высотой 13 
метров; авторская группа 
архитектора Валерия Алек-
сандровича Кима решила 
выполнить её в виде цифр 
105.3. Памятник стал поис-
тине народным, посколь-
ку создавался по инициати-
ве ветеранов-фронтовиков, 
строился под руководством 
Валерия Сергеевича Гусева, 
который был тогда главой 
Ломоносовского района, 
на средства предприятий, 
трудовых коллективов, до-
бровольные пожертвования 
граждан. И сегодня мемори-
ал «Непокорённая высота» 
любим и почитаем жителя-
ми Ломоносовского района; 
на гору Колокольню прихо-
дят поклониться героям Ве-
ликой Отечественной войны 
в День Победы, сюда приез-
жают экскурсии и делегации 
не только из России… 

«ПО МАШИНАМ!»
На торжественном откры-

тии XXIV автопробега его 
участников приветствова-
ли депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области Станислав Герма-
нович Еремеев, глава Ло-
моносовского района Вик-
тор Михайлович Иванов, 
глава районной админи-
страции Алексей Олегович 
Кондрашов. Как и прежде, 
честь дать старт была пре-
доставлена первому и мно-
голетнему организатору 
автопробега «Непокорён-
ный плацдарм» – почётному 
гражданину Ломоносовского 
муниципального района Ва-
лерию Сергеевичу Гусеву. 
Звучит неизменная команда: 
«По машинам!»

Колонна выдвигается в 
сторону деревни Гостили-
цы, чтобы проследовать да-
лее, к Петергофу. По пути – 
памятники Зелёного пояса 
славы Ленинграда: «Январ-
ский гром», «Якорь», «Ата-
ка». У каждого из них – своя 
история, события, герои, о 
которых рассказывают экс-
курсоводы в автобусах. 
Для юных поколений – ре-
бят из школ Ломоносов-

ского района, курсантов 
Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД – это неза-
бываемые новые впечатле-
ния. Для ветеранов, многие 
из которых жители блокад-
ного Ленинграда, – тревожа-
щие память воспоминания. 

С КРАСНОЙ ГОРКИ – 
В БЛОКАДНЫЙ 

ЛЕНИНГРАД
Самый старший из участ-

ников XXIV автопробега – 
Валентин Васильевич Пе-
тров, председатель Совета 
ветеранов Ораниенбаум-
ского плацдарма; ему не-
д а в н о  и с п о л н и л о с ь  9 2 
года. Война застала его се-
мью на форту Красная Гор-
ка, где отец служил на же-
лезной дороге. Когда на-
чалась война, Валентин 
окончил 4-й класс и вме-
сте с братом, который был 
на два года его старше, по-
могал ухаживать за ранены-
ми солдатами, прибываю-
щими из-под Нарвы и Кин-
гисеппа: ребята ходили за 
водой, за дровами, прино-
сили раненым бумагу, кон-
верты, помогали писать 
письма домой. Раз или два 
в неделю в Лебяжье пребы-

вала «летучка» – поезд из 
пары пассажирских ваго-
нов, который увозил бойцов 
на лечение в госпитали Ле-
нинграда. Помнит Валентин 
Васильевич и первую не-
мецкую бомбёжку в августе 
41-го на станции Лебяжье. 

Вместе с матерью маль-
чишки не успели эвакуиро-
ваться на «большую землю»: 
путь вглубь страны уже был 
отрезан фашистами, поэто-
му поезд привёз их в Ленин-
град. Через несколько дней 
фашисты сжали город в бло-
каде. Прибывшие из Орани-
енбаумского района жили в 
школе, отапливались печью-
буржуйкой. Не выдержав хо-
лода, голода и болезней, 
умерли мать и старший брат 
Валентина. А сам он в свои 
13 лет пошёл работать на 
военный завод токарем. Бы-
стро приобрёл рабочие на-
выки, и на заводе его цени-
ли. Он вообще любил учить-
ся; после школы поступил в 
военно-морское артилле-
рийское училище, стал спе-
циалистом высокого класса 
и закончил службу подпол-
ковником. 

По машинам!
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Митинг в посёлке Лебяжье

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

№№ 2 (1079) 3 февраля 2023 года телефон 8(911)9005925 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosov-vestnik.ru 2 (1079) 3 февраля 2023 года телефон 8(911)9005925 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosov-vestnik.ru



«СЕРДЦЕ» 
ПЛАЦДАРМА 

И ФРОНТ
В полдень в центре посёл-

ка Лебяжье, у мемориала 
«Защитникам Ленинградско-
го неба», состоялся общий 
митинг участников автопро-
бега совместно с учащимися 
Лебяженского центра обще-
го образования, местными 
жителями, военнослужащи-
ми боевой 33-й бригады осо-
бого назначения Росгвардии 
и руководителями Лебяжен-
ского городского поселения. 
Всех участников митинга на-
кормили солдатской кашей 
из полевой кухни и напоили 
чаем. Автопробег вышел на 
второй этап маршрута. 

Мемориал «Балтийцам» у 
деревни Шепелево хранит па-
мять о 724 авиаторах Балтий-
ского флота. Памятник «Бе-
рег Мужественных» в Керно-
во поставлен у реки Воронка, 
где защитники Ленинграда 
смогли остановить фашистов, 
не ожидавших такого оже-
сточённого сопротивления; 
вплоть до полного разгро-
ма гитлеровцев здесь держа-
ла оборону 5-я бригада мор-
ской пехоты. Затем – брат-
ское захоронение в Копорье, 
а дальше, в Глобицах, – брат-
ская могила героев-развед-
чиков, которые вместе с Геро-
ем Советского Союза Викто-
ром Ивановичем Вересовым 
приняли неравный бой. В Ло-
пухинке – памятник Орани-
енбаумским партизанам, где 
на стеле заметен символи-
ческий шалаш, партизанское 
укрытие в окрестных лесах. 

100-километровое коль-
цо замыкается в Гостилицах, 
на воинском мемориале, где 
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По кольцу нашей памяти

После установления по-
чётного звания «Населён-
ный пункт воинской добле-
сти» в Ленинградской обла-
сти деревня Гостилицы была 
в первых рядах претендентов 
на него. После подачи заяв-
ления от Гостилицкого сель-
ского поселения и тщатель-
ного изучения этого вопроса 
специальной комиссией при 
Губернаторе Ленинградской 
области, звание «Населён-
ный пункт воинской добле-
сти было присвоено Гостили-
цам законом Ленинградской 
области №91-оз от 27 июля 
2020 года. 

Это – дань памяти герои-
ческим участникам сраже-
ния, которое вошло в исто-
рию Великой Отечественной 
войны как «Январский гром». 
Но это и знак почтения их по-
томкам, сегодняшним жите-
лям Гостилицкого сельско-

в братском захоронении об-
рели вечный покой более 
трёх тысяч защитников Ле-
нинграда. 

«...ИНОГДА ПРОСТО 
ДО СЛЁЗ»

В завершающем митин-
ге приняли участие депутаты 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Ста-
нислав Германович Ереме-
ев и Дмитрий Вячеславович 
Рытов, представитель Пра-
вительства Ленинградской 
области – председатель ко-
митета по градостроитель-
ной политике Игорь Яковле-
вич Кулаков, который зачи-
тал приветствие Губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Юрьевича Дрозденко. 

Ветеранов пригласили на 
чаепитие с концертом в Дом 
культуры деревни Гостили-
цы. А юные участники авто-
пробега оживлённо дели-
лись впечатлениями от уви-
денного и услышанного. 
«Меня вдохновило и восхи-

тило то, что я увидела сегод-
ня, иногда просто до слёз», – 
сказала семиклассница об-
ластной школы-интерната 
«Красные зори» Любовь Ла-
рионова. Её поддержали 
друзья по школе, которые, 
как и она, в автопробеге уча-
ствовали впервые. Школа 

ежегодно даёт возможность 
своим ученикам познако-
миться с героической исто-
рией обороны Ораниенба-
умского плацдарма; обычно 
на автопробег предлагают 
поехать тем, кто раньше на 
нём не был. А вот педагог, 
который собирает группу 

из «Красных Зорь» и сопро-
вождает её в течение все-
го дня, уже много лет один 
и тот же – это ветеран Воо-
ружённых Сил СССР и Рос-
сии, спортсмен и препода-
ватель физической культу-
ры Иван Семёнович Куприк. 
Биография Ивана Семёно-

вича прочно связана с Ло-
моносовским районом, где 
он воспитал не одно поко-
ление школьников, и ребя-
та считают за честь принять 
участие в автопробеге вме-
сте со своим учителем. 

***
«Наша историческая па-

мять – сильнейшее оружие 
нашего народа, – считает 
депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области Станислав Германо-
вич Еремеев. – Наши отцы, 
деды, прадеды заложили в 
каждого из нас ген победи-
теля. Поэтому наша страна – 
страна победителей.» 
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14 января – день святой для деревни Гостилицы
Именно в этот день 79 лет тому назад советские воины освободили Гостилицы от немецко-фашистских 
захватчиков. Это было началом сильнейшего удара по фашистам – первого из десяти победных Сталинских 
ударов по врагу во время Великой Отечественной войны. Будем помнить, что легендарная Ленинградская 
Победа, которую мы ежегодно празднуем 27 января, начиналась с Гостилиц, 14 января 1944 года. 

го поселения, которые свято 
чтут героев, прорвавших ог-
ненный гостилицкий рубеж и 
сломивших считавшуюся не-
победимой германскую ар-
мию под Ленинградом.

Сколько же наших солдат 
полегло в боях на земле ны-
нешнего Ломоносовского 
района… Сколько останков 
советских бойцов было под-
нято из земли и захоронено 
с почестями… Сколько без-
вестных воинов ещё оста-
лось на полях сражений без 
достойного погребения… 
Счёт идёт на тысячи. Только 
на Гостилицком мемориале 
увековечена память более 
трёх тысяч павших. 

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
ГОСТИЛИЦ

14 января в Гостилицах по-
читают как второй день рож-
дения деревни. Каждый год 

этот день отмечается торже-
ственно-траурным митингом 
с возложением цветов к сте-
ле мемориала. В этом году 
в честь 79-й годовщины ос-
вобождения деревни Гости-
лицы от фашистских захват-
чиков и начала полного ос-
вобождения Ленинграда 
от фашистской блокады по 
традиции был проведён ми-
тинг. В нём приняли участие 
представители разных поко-
лений – от ветеранов, сре-
ди которых были и жители 
блокадного Ленинграда, до 
младших школьников, на ко-
торых мы возлагаем надеж-
ду и верим, что они сохранят 
память о подвиге советского 
народа, освободившего мир 
от фашизма. 

Глава Гостилицкого сель-
ского поселения Зоя Нико-
лаевна Шевчук и генераль-
ный директор акционерного 
общества «Племенной завод 
«Красная Балтика»» почетный 
житель Гостилицкого сель-
ского поселения Станислав 
Алексеевич Глинистый об-
ратились к учащимся Гости-
лицкой школы и жителям де-
ревни с призывом помнить о 
войне, о том, какой неисчис-
лимой ценой досталась со-
ветскому народу победа над 
фашистской нечистью.

Пел Гостилицкий хор вете-
ранов войны и труда, школь-
ники читали стихи. После 
возложения цветов вете-
раны и дети отправились в 
школу, где состоялись Уро-

ки Мужества. В Гостилицкой 
школе – один из старейших 
школьных музеев Ломоно-
совского района, уникаль-
ная экспозиция которого 
вдохновляла на исследова-
тельские труды многие поко-
ления учащихся. Этот музей 
посещал легендарный ком-
див – Герой Советского Со-
юза генерал армии Николай 
Григорьевич Лященко; сюда 
приходил ежегодно, пока 
был жив, участник сраже-
ния за Гостилицы и местный 
житель Григорий Ильич Бо-
горад. Они были не просто 
свидетелями, а участника-
ми тех трагических и герои-
ческих событий. Ленинград-
ская Победа по праву при-
надлежит им. 

КАК ЭТО БЫЛО
 В 1941 году, захватив Го-

стилицы, до 1944 года фа-
шисты превратили эту мест-
ность в мощный опорный 
пункт обороны, входивший в 
«Северный вал». Значитель-
ную роль в боях за Гостили-
цы и в период полного ос-
вобождения Ленинграда от 
блокады играла стратегиче-
ски важная высота 105,3 – 
гора Колокольня (или Коло-
кольная) – в трёх киломе-
трах от деревни Гостилицы. 
За эту высоту постоянно шли 
бои, но с октября 1941 года 
и до 14 января 1944 года её 
защищали советские вои-
ны и не давали врагам её 
занять. Именно с горы Ко-

локольня советские войска 
начали свое победоносное 
наступление, завершивше-
еся полным освобождением 
Ленинграда от блокады. 

 14 января 1944 года в 9 
часов 35 минут на фашист-
ские позиции обрушился ог-
ненный смерч советской ар-
тиллерии, который буше-
вал более часа. Григорий 
Ильич Богорад, вспоминая 
о той артподготовке, гово-
рил: «Отдельных выстрелов 
и залпов не было слышно, 
сплошной гул стоял». На уз-
ком участке фронта Ключ-
ки – Петровское шириной 
10,5 километров, совершал-
ся прорыв сильно укреплён-
ной обороны противника. 
На правом фланге проры-
валась 48-я стрелковая ди-
визия генерал-майора А.И. 
Сафронова; в центре – 90-я 
дивизия полковника Н.Г. Ля-
щенко и 131-я дивизия пол-

ковника П.Л. Романенко, на 
левом фланге – 11-я диви-
зия полковника В.И. Шке-
ля. Главный удар наносил-
ся в направлении населен-
ных пунктов Гостилицы, 
Порожки, Вильповицы, Роп-
ша, Кипень. Советские вой-
ска, преодолевая яростные 
сопротивление противника, 
взламывали вражеский «Се-
верный вал». В этот же день, 
14 января, наши части про-
рвали первую позицию обо-
роны и продвинулись на 1-3 
километра. Деревня Гости-
лицы была очищена от фа-
шистских захватчиков. 

 ©Ломоносовский районный  ©Ломоносовский районный 
вестниквестник

Благодарим председателя Благодарим председателя 
Совета ветеранов Совета ветеранов 

Гостилицкого сельского Гостилицкого сельского 
поселения Валентину поселения Валентину 

Николаевну БОНДАРЕНКО Николаевну БОНДАРЕНКО 
за подготовку этой статьиза подготовку этой статьи

Самый старший участник автопробега – Валентин 
Васильевич Петров Митинг в посёлке Лебяжье

Завершающий митинг в ГостилицахШкола «Красные Зори» на автопробеге 

Говорит почётный житель Гостилицкого сельского 
поселения С.А. Глинистый

В Гостилицкой школе
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Ленинградской Победе посвящается



Около года тому назад, 
в феврале 2022-го, на долж-
ность прокурора Ленин град-
ской области был утвержден 
Сергей Анатольевич Жуков-
ский. Недавно он поделился 
с журналистами некоторыми 
аспектами прокурорской ра-
боты, которая осуществля-
лась на территории региона.

ПРОКУРОР – 
ПРАВОЗАЩИТНИК В СУДАХ

В Ленинградской области за 
правозащитную деятельность 
в гражданских и арбитражных 
судах отвечает специальный 
отдел прокуратуры. Причём, 
присутствие прокурора прида-
ёт особую социальную значи-
мость процессу.

Прокурор всегда стоял на 
страже прав наиболее неза-
щищенных граждан, интересов 
общества и государства. Если 
человека незаконно выселили 
из квартиры – куда он пойдёт? 
Куда обратиться работникам, 
если нарушаются их трудовые 
права? Кто отстаивает интере-
сы граждан, государства, субъ-
екта РФ и любого муниципаль-
ного образования в делах, ка-
сающихся вырубки леса или 
загрязнения окружающей сре-
ды? Именно прокуратура, – по-
ясняет Сергей Жуковский.

Прокурор Ленобласти ак-
центирует внимание на том, 
что, помимо наказания вино-
вных за то или иное нарушение 
или даже преступление, край-
не важно обеспечить восста-
новление нарушенного права, 
устранение его последствий 
и возмещения причинённого 
вреда. По словам прокурора, 
реальная защита интересов 
потерпевшего может быть до-
стигнута в рамках реализации 
полномочий прокурора в граж-
данском и арбитражном судо-
производстве, и прежде все-

В итоговых совещани-
ях традиционно участвуют 
руководители Ломоносов-
ского района, представите-
ли Главного управления МВД 
России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, про-
куратуры и общественности. 
Так и на этот раз в зале были 
не только начальники подраз-
делений Отдела, но и глава Ло-
моносовского муниципального 
района Виктор Михайлович 
Иванов, глава районной ад-
министрации Алексей Олего-
вич Кондрашов, заместитель 
начальника полиции Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области подполковник поли-
ции Владимир Константино-
вич Давыдов, прокурор Ло-
моносовского района Сергей 
Сергеевич Бажутов, предсе-
датель Ломоносовского рай-
онного суда Андрей Павлович 
Шибаков, председатель Со-
вета ветеранов органов вну-
тренних дел Ломоносовского 
района Екатерина Иванов-
на Чвертняк, председатель 
Общественного совета при 
ОМВД по Ломоносовскому 
району Ленинградской обла-
сти Игорь Анатольевич Голу-
бев. Совещание вёл начальник 
Отдела МВД России по Ломо-

Нелишним будет напомнить, что прокуратура – это особая централизованная система надзора и защиты 
всех прав и свобод, как граждан, так и организаций, групп лиц, общественных объединений и так 
далее. Согласно наделенным полномочиям прокуратура всегда действует на основании Конституции 
и защищает Закон. На уровне субъекта Федерации (в данном случае – Ленинградской области) под её 
наблюдением находятся в том числе такие социальные институты, как региональные и муниципальные 
власти, правоохранительные органы; не говоря уже о том, что под прокурорским вниманием находится 
обеспечение прав человека даже в местах заключения. В сферу заинтересованности прокуратуры 
включены органы управления коммерческих и некоммерческих организаций. Недаром среди людей 
прокуратура подчас рассматривается как последняя инстанция, которая способна восстановить 
справедливость и нормы закона.

Надзор и защита, или Год прокурора

го – путем предъявления в суд 
иска в защиту частных либо пу-
бличных интересов.

 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

ПРОКУРОРА В СУДЕБНЫХ 
ПРОЦЕССАХ

Прокурор Ленобласти рас-
сказал, что участие представи-
телей государственного пра-
вового надзора в судебных 
разбирательствах возможно в 
различных формах. В частно-
сти, прокурор имеет право на-
правлять иски и заявления в 
защиту прав граждан:

– на труд и его полную и сво-
евременную оплату,

– на жилье,
 на образование,
– на охрану детства и мате-

ринства,
– на социальное и пенсион-

ное обеспечение;
а также защищать закон-

ные интересы неопределённо-
го круга лиц и публичных обра-
зований.

В сентябре 2015 года Ко-
декс административного су-
допроизводства РФ наделил 
прокуроров полномочиями об-
ращаться в суды за защитой 
нарушенных прав граждан в 
публичной сфере. Как подчер-
кнул Сергей Жуковский, при 
нарушениях, допущенными 
властными структурами, про-
курор является гарантом за-
щиты прав граждан как более 
слабой стороны в отношениях 
с властью.

Ещё одна форма участия – 
это вступление в уже начав-
шийся по инициативе других 
лиц процесс для дачи заключе-
ния по делу.

«Речь идет о наиболее зна-
чимых для граждан категори-
ях гражданских и администра-
тивных споров – об утрате пра-
ва на жилье, восстановлении 
на работе, возмещении вре-

да, причиненного жизни или 
здоровью, защите прав детей, 
признании недееспособным и 
так далее. Участие прокурора 
в делах об оспаривании нор-
мативных правовых актов, за-
щите избирательных прав, по 
проверке правомерности со-
вершенных сделок с государ-
ственным и муниципальным 
имуществом носит выражен-
ный публичный характер», – 
рассказал Сергей Анатольевич.

Еще один «прокурорский ры-
чаг» – возможность оспарива-
ния судебных постановлений 
в вышестоящих судебных ин-
станциях.

 
А ЧТО НА ПРАКТИКЕ?

На практике прокуратуре 
приходится добиваться испол-
нения закона как в отношении 
граждан, так и неопределенно-
го круга лиц. К примеру, в Во-
лосовском районе в результа-
те проверки были выявлены 
нарушения в части рекультива-
ции нарушенных земель. Пона-
чалу виновные не реагирова-
ли на требования, а внесённое 
прокурором района представ-
ление об устранении наруше-
ния не исполнялось. Тогда про-
курор обратился в суд с иско-
вым заявлением, которое суд 
удовлетворил, установив срок 
обязательного исполнения, а 
прокурор в свою очередь про-
следит за исполнением всех 
требований.

Ещё один любопытный слу-
чай, когда в Вырице удалось 
вернуть в публичную собствен-
ность земельный участок пло-
щадью более 1300 кв.м., кото-
рым незаконно завладели по 
подложным документам.

По словам прокурора, край-
не значимым направлением ра-
боты прокуратуры является за-
щита прав несовершеннолет-
них и инвалидов. В качестве 

примера прокурор рассказал 
о взыскании в интересах несо-
вершеннолетнего компенса-
ции морального вреда в раз-
мере 1 миллиона рублей, полу-
ченного в результате ДТП.

Или такой случай: в ходе про-
верки Бокситогорским город-
ским прокурором по обраще-
нию гражданина было выявлено 
нарушение прав его несовер-
шеннолетнего сына. Выясни-
лось, что мать имела задолжен-
ности по алиментам ребенку, 
который проживал с отцом, но 
умудрилась получить выплаты 
на несовершеннолетнего в рам-
ках мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей. Теперь 
уже полученные деньги у безот-
ветственной матери взыщут, так 
как прокурор обратился с иском 
в суд, и исковые требования 
были удовлетворены. Есть ещё 
пример, когда усилиями над-
зорного органа по защите прав 
инвалида 1 группы Комздрав 
Ленобласти обеспечил паци-
ента необходимым препаратом 
Рисдиплам (Эврисди), приме-
няемым при лечении спиналь-
ной мышечной атрофии (СМА).

 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 

НЕ ИМЕЮЩИХ СРОКА 
ДАВНОСТИ

Прокурор также рассказал о 
результатах проверки по фак-
там массового истребления 
мирных советских граждан, во-
еннопленных и партизан, о чём 
в течение 2022 года много со-
общали в СМИ и в интернете.

Жуковский напомнил, что с 
1941 по 1944 годы на террито-
рии региона от рук фашистов и 
их союзников пострадало 435 
тысяч человек, что составляет 
одну пятую часть от населения 
современной Ленобласти. По-
сле проделанной прокуратурой 
области по-настоящему титани-
ческой работы по сбору доказа-

тельств, заявление было подано 
в суд Ленобласти для защиты 
национальных интересов Рос-
сии, законных прав и интересов 
бывших узников лагерей и род-
ственников погибших. Все зло-
деяния немецко-фашистских 
оккупантов и их пособников 
против мирного населения Ле-
нобласти в годы Великой Оте-
чественной войны судом при-
знаны геноцидом. По словам 
прокурора, иначе, чем созна-
тельным истреблением насе-
ления – беззащитных женщин, 
детей, раненых, инвалидов, во-
еннопленных, душевноболь-
ных пациентов – зверства окку-
пантов назвать сложно. В ходе 
процесса были представле-
ны доказательства расправы 
над военнопленными и мирны-
ми гражданами, убийств детей, 
разрушений городов и насе-
ленных пунктов региона, унич-
тожения культурных ценностей, 
ущерб которым, по современ-
ным подсчетам, составил 1,9 
трлн. рублей, – сообщил глав-
ный прокурор Ленобласти.

 
О РАСШИРЕНИИ 
ПРОКУРОРСКИХ 
ПОЛНОМОЧИЙ

Прокурор Ленобласти рас-
сказал, что в настоящее время 
участие прокурорского надзо-
ра охватывает большой спектр 
дел, требующих постоянно-
го внимания и мониторинга. В 
частности, это дела о банкрот-
стве юридических лиц, включая 
организации и предприятия с 
иностранным участием.

За год прокуратура области 
подключилась к трём делам о 

признании застройщиков не-
состоятельными (банкрота-
ми), связанных с выплатами 
денежных средств участникам 
долевого строительства. Кро-
ме того, вступление в судеб-
ные процессы в двух случаях 
было обусловлено необходи-
мостью в оспаривании торгов 
и заключении договора купли-
продажи социально-значимо-
го имущества – объектов те-
плоснабжения с нарушением 
норм действующего законо-
дательства. Ещё два случая – 
это оспаривание муниципаль-
ного контракта на выполнение 
работ, связанных с осущест-
влением перевозок пассажи-
ров и багажа.

И таких дел много. Некото-
рые суды с участием прокуро-
ров уже завершены, а некото-
рые дела ещё находятся в ста-
дии рассмотрения. Кроме того, 
уже рассмотрены 4 дела, по ко-
торым прокурор привлечён для 
дачи заключения о признании 
договоров недействительны-
ми (нарушение требований за-
конодательства о контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муници-
пальных нужд).

Прокурор подчеркнул, что 
прокуратура Ленобласти бу-
дет, как и прежде, строго сле-
дить за соблюдением Закона и 
стоять на защите прав граждан. 

Марина БАРЫШЕВАМарина БАРЫШЕВА
(Материал предоставлен (Материал предоставлен 

для публикации комитетом для публикации комитетом 
по печати Ленинградской по печати Ленинградской 

области)области)

В Отделе МВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области состоялось совещание 
по результатам работы Отдела в 2022 году. 

Подвели итоги, наградили лучших

носовскому району полковник 
полиции Василенко Андрей 
Евгеньевич. 

Подведение итогов нача-
лось с награждения сотруд-
ников Отдела, добившихся 
высоких результатов в опе-
ративно-служебной деятель-
ности. Среди отличившихся 
по службе, например, капитан 
полиции Ананьин Александр 
Антонович, заместитель ко-
мандира отдельного взвода 
ДПС ГИБДД, который задер-
жал вооружённого преступ-
ника, находящегося в феде-
ральном розыске, на угнанной 
машине; отважный страж по-
рядка был награждён ценным 
подарком – часами наручны-
ми с символикой МВД России. 
На собрании торжественно 
поздравили офицеров, полу-
чивших своё первое и очеред-
ное специальные звания. На-
чальник Отдела МВД выразил 
благодарность председателю 
Совета ветеранов Екатерине 
Ивановне Чвертняк. Предсе-
дателю Общественного сове-
та Игорю Анатольевичу Голу-
беву была вручена памятная 
медаль «220 лет МВД России». 

За год Отдел МВД России по 
Ломоносовскому району улуч-
шил ряд показателей опера-

тивно-служебной деятельно-
сти. Принимаемые меры по 
укреплению правопорядка, по-
вышению защищенности граж-
дан и общества позволили обе-
спечить контроль над опера-
тивной обстановкой в условиях 
быстрого роста численности 
населения в местах активно-
го жилищного строительства. 
Криминогенная ситуация в Ло-
моносовском районе характе-
ризовалась увеличением числа 
зарегистрированных престу-
плений на 2,1% и ростом чис-
ла зарегистрированных тяжких 
и особо тяжких преступлений, в 
том числе краж, грабежей, на-
сильственных действий сексу-
ального характера, преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. В то же 
время полиция района доби-
лась значительного увеличения 
раскрываемости преступлений, 
в том числе тяжкого и особо 
тяжкого состава, и Отдел МВД 
России по Ломоносовскому 
району занял по этому показа-
телю первое место среди ОВД 
Ленинградской области. 

 За 12 месяцев 2022 года на 
территории района выявлено и 
зарегистрировано 86 (+7) пре-
ступлений по линии незаконно-
го оборота наркотиков. Общее 

количество раскрытых нарко-
преступлений увеличилось и 
составило 50 (+9). По выявлен-
ным преступлениям из неза-
конного оборота сотрудника-
ми ОМВД России изъято около 
21167 гр. (+ 16365 гр.) наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их аналогов.

Рост правонарушений сре-
ди несовершеннолетних так-
же напрямую связан с общим 
ростом численности населе-
ния. В 2022 году проведено 57 
(+10) рейдов, доставлено 138 
(+1) несовершеннолетних. Все 
материалы в отношении под-
ростков направлены в соот-
ветствующую комиссию для 
принятия мер реагирования. 
Растущему Ломоносовскому 
району явно не хватает сегод-
ня инспекторов ОДН. Так, ис-
ходя из зарегистрированных в 
районе несовершеннолетних 
жителей, нагрузка на одно-
го «детского» инспектора со-
ставляет сегодня 3510 чело-
век, что выше средне област-
ной нагрузки ( 2227 человек).

Руководство ОМВД посто-
янно работает над тем, чтобы 
увеличить штаты сотрудни-
ков полиции, непосредствен-
но работающих с населением; 
это, конечно же, относится, в 

первую очередь, к участковым 
уполномоченным. 

Разумеется, в таких быстро 
растущих городских поселе-
ниях как Виллозское, Аннин-
ское, двух или трёх участко-
вых явно недостаточно. 

Вскоре в Аннино планирует-
ся открытие нового здания от-
дела по вопросам миграции.

После доклада заместителя 
начальника ОМВД подполков-

ника внутренней службы Ля-
ликовой Анны Викторовны на-
чальник ОМВД А.Е. Василенко 
ответил на вопросы присут-
ствовавших должностных лиц. 
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Интересно и полезно отме-
чать, как год от года развива-
ется поселение, несмотря на 
трудности, связанные в не-
давние времена с новой коро-
навирусной инфекцией. Се-
годня те проблемы с корона-
вирусом кажутся «детскими» 
(хотя, конечно, и ими прене-
брегать нельзя). На первый 
план выходят другие вопросы: 
их ставит перед нами ситуа-
ция в мире, когда против Рос-
сии нацелены все силы США и 
их союзников, т.н. «коллектив-
ного Запада». 

С начала специальной во-
енной операции в районы бо-
евых действий были направ-
лены 22 жителя Лопухинского 
сельского поселения: 16 – в 
рамках частичной мобилиза-
ции и 6 – добровольцев. К ве-
ликому горю, случилась и не-
восполнимая потеря – в Лопу-
хинке попрощались со своим 
замечательным земляком 
Анатолием Анатольевичем 
Ивановым, погибшим при вы-
полнении боевой задачи; о 
чём мы с прискорбием сооб-
щаем в этом выпуске нашей 
газеты. 

«Со всеми воинами, уча-
ствующими в специальной во-
енной операции, мы поддер-
живаем постоянную связь, – 
отметил в начале отчётного 
собрания глава администра-
ции Лопухинского сельского 
поселения Евгений Никола-
евич Абакумов. – Их семьям 
оказываем всевозможную 
поддержку. Жители и пред-
приниматели нашего поселе-
ния участвуют в сборе гума-
нитарной помощи для наших 
земляков и защитников; со-
бранный нами груз отправля-
ется централизованно в зону 
специальной военной опе-
рации. Мы гордимся наши-
ми бойцами и желаем им ско-
рейшего возвращения домой 
с победой, живыми и здоро-
выми.»

Нельзя было не начать с 
главного, приступая к отчё-
ту. Ведь нашу мирную жизнь и 
стабильное социально-эконо-
мическое развитие обеспечи-
вают сегодня те самые парни 
с оружием в руках, постоянно 
рискуя жизнью. 

***
Докладывая об исполнении 

бюджета, глава администра-
ции Лопухинского сельско-
го поселения Евгений Нико-
лаевич Абакумов охарактери-
зовал прошедший 2022 год 
как продуктивный и удачный. 
Доходы поселения впервые 

Лопухинское сельское поселение: стабильное развитие без дотаций
Вот уже третий год подряд ВЕСТНИК приглашают на первый в Ломоносовском 
районе отчёт местной администрации перед населением в ходе ежегодной 
отчётной кампании. Пионерами этой кампании и в нынешнем году опять стало 
Лопухинское сельское поселение, где традиционно проводятся два отчётных 
собрания: первое – в Лопухинке, второе – в Глобицах. 

преодолели 70-миллионную 
планку, и значительно: более 
76 миллионов; это 114% по 
отношению к планируемому 
объёму (66.% млн.). Сравните: 
ещё в прошлом году доход-
ная часть бюджета поселения 
была чуть более 45 млн. ру-
блей. Говоря об этом, Евгений 
Николаевич подчеркнул, что 
в успехе заслуга общая, а не 
только муниципальных служа-
щих (численность сотрудни-
ков местной администрации, 
кстати, нисколько не вырос-
ла за последние годы, при-
том что добавилось и задач, 
и ответственности; 8 человек 
фактически при штатном рас-
писании 9). Все депутаты, на-
чиная с председателя сове-
та и главы поселения Виталия 
Вячеславовича Шефера, ра-
ботают исключительно на об-
щественных началах – никто 
не получает зарплаты из бюд-
жета за свою депутатскую де-
ятельность. Работники домов 
культуры (их в муниципаль-
ном казённом учреждении 17 
на два ДК), старосты дере-
вень, просто неравнодушные 
жители, – вклад каждого в об-
щее дело имеет большое зна-
чение.

Вот уже 8 лет Лопухинское 
сельское поселение не яв-
ляется дотационным, то есть 
живёт и развивается за счёт 
собственных средств; это 
важно подчеркнуть.

Благодаря участию в раз-
личных государственных 
программах удалось при-
влечь почти 28,5 млн. рублей 
из бюджетов вышестоящих 
уровней. Но это было бы не-
возможно без определённой 
доли софинансирования из 
местного бюджета. 

Наибольший объём средств 
был получен за счёт субсидии 
на реализацию приоритетного 
национального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» – более 13 млн. 
рублей. «В этом году нам уда-
лось обустроить обществен-
ное пространство между до-
мами 9 и 11 по улице Перво-
майской, – сообщил Евгений 
Николаевич Абакумов и доба-
вил: – Тяжёлый был проект...»

Действительно, мало про-
вести голосование жителей, 
полностью подготовить про-
ект и согласовать его в Прави-
тельстве Ленинградской об-
ласти, провести конкурсные 
процедуры и выбрать подряд-
чика. Надо ещё и увязать мно-
жество вопросов, в том чис-
ле таких проблемных как пе-
рекладка инженерных сетей. 

Это, можно сказать, «выс-
ший пилотаж» главы админи-
страции – руководителя всей 
команды исполнительной вла-
сти. Как, например, благоу-
страивать территорию – де-
лать планировку, укладывать 
тротуарную плитку, оборудо-
вать детские площадки и бе-
седки, разбивать газоны, са-
жать деревья, в общем – на-
водить красоту, если под всем 
этим окажутся старые трубы, 
которые необходимо заме-
нять, потому что они, неравен 
час, могут прорваться?! 

Глава администрации пред-
варительно договорился с ре-
сурсоснабжающей организа-
цией ИЭК о замене сетей. Но 
вовремя ИЭК этого не сде-
лал, подвёл. Да, вероятно, 
по своим объективным при-
чинам, но ведь сроки сдвину-
лись. Два месяца подрядчик 
простаивал, а работы по бла-
гоустройству пришлось за-
канчивать в ноябре. Всё-таки 
Евгению Николаевичу уда-
лось найти общий язык и с ру-
ководством ИЭК, и с испол-
нителем работ по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Террито-
рия между домами 9 и 11 по-
лучилась красивой и удобной 
для прогулок и отдыха, да и 
сам вид из окон приятен глазу. 
Заодно восстановили участок 
четырёхтрубной системы те-
плоснабжения для многоквар-
тирных домов, убрали некра-
сивые трубы, по которым по-
давалось тепло в детский сад, 
а ещё электрические кабели, 
тянувшиеся к домам 9 и 11, 
тоже увели под землю. 

Сегодня жители голосу-
ют уже за новые проекты по 
«Комфортной городской сре-
де», рассчитывая на грант в 
2024 году. 

***
В минувшем году много 

внимания было уделено до-
рожным работам, причём при 
не таких уж больших сред-
ствах, выделенных областным 
комитетом по дорожному хо-
зяйству на эту деятельность, – 
чуть более 7,5 миллиона ру-
блей. Значительную долю 
«доложили» из местного бюд-
жета поселения, ну и доба-
вились средства по т.н. «про-
грамме тысячи добрых дел» 
(законы Ленинградской об-
ласти №147-оз, или «О старо-
стах», и 3-оз «Об участии на-
селения...»).

Главное приобретение по-
селения – ремонт улицы Ге-
роев в деревне Глобицы от во-

инского захоронения до дома 
15 (651 метр дороги, или 4501 
квадратный метр). Отлично 
выполненное асфальтобетон-
ное покрытие проезжей части 
дополнено тротуарами и отде-
ляющими их силовыми ограж-
дениями для безопасности 
пешеходов. Словом, теперь 
деревня Глобицы уже начиная 
от въезда имеет привлека-
тельный, вполне европейский 
вид. В целом на реализацию 
проекта было затрачено око-
ло 8,5 млн. рублей (напом-
ним, что 7,5 млн. получили от 
областного комитета по до-
рожному хозяйству, а милли-
он был добавлен из бюджета 
поселения).

В рамках реализации об-
ластного закона №3-оз вы-
полнены работы по ремонту 
дорожного покрытия по ули-
це Мира на участке лесниче-
ства (протяженностью при-
мерно полкилометра), а также 
обустроена асфальтирован-
ная автомобильная парковка 
на улице Первомайской меж-
ду домами 7 и 9. Общая стои-
мость работ составила почти 
1,3 млн. рублей – из област-
ного бюджета около милли-
она, остальное добавили из 
местного. 

В минувшем году решено 
было полностью обустроить 
дороги в деревне Флореви-
цы, и на эту цель направлены 
были все средства по област-
ному закону №147-оз. На про-
тяжённости 833 метра выпол-
нено щебёночное покрытие, 
стоимость работ составила 1 
млн. 506 тыс. рублей, из кото-
рых 1115,7 тыс. рублей от об-
ластного бюджета, 380,5 тыс. 
рублей от поселения и 10 ты-
сяч рублей добавил АО «Горки 
Гольф Клуб». Кстати, как от-
метил Евгений Николаевич, 
АО «Горки Гольф Клуб» уже в 
течение 8 лет постоянно ока-
зывает безвозмездную по-
мощь поселению, и дело тут 

даже не в выделяемых сум-
мах, а в принципе: участие в 
ряде программ невозможно 
без привлечения внебюджет-
ных средств; так что АО «Горки 
Гольф Клуб» – пример удачно-
го сотрудничества муниципа-
литета и находящейся на его 
территории сторонней орга-
низации. 

В деревне Лопухинка, на 
22-й линии, за счёт местного 
бюджета проведён ремонт до-
роги в щебне протяжённостью 
378 метров, площадью 1300 
кв. метров; стоимость работ 
составила более 616 тыс. ру-
блей. Также за счёт местно-
го бюджета в деревне Извара 
выполнен ремонт дороги про-
тяжённостью 1236 метров, 
стоимость работ состави-
ла почти 2 млн. рублей. Кро-
ме того, из местного бюдже-
та профинансирован ремонт 
асфальтового дорожного по-
крытия от Лопухинского дома 
культуры до школьного стади-
она; заасфальтированы под-
ходы к подъездам домов 7,9 и 
11 по ул. Первомайская и за-
вершено обустройство части 
улицы Солнечной – там, где 
выделены земельные участки 
многодетным семьям. 

Дорожное хозяйство тре-
бует постоянной заботы и 
средств, и это не только ре-
монт старых дорог и проклад-
ка новых улиц, но и текущее 
содержание, для чего адми-
нистрации приходится при-
влекать спецтехнику. 

***
Отметим, что Лопухинское 

поселение занимает значи-
тельную территорию Ломо-
носовского района (на 4-м 
месте по площади), при этом 
численность постоянно заре-
гистрированного населения 
не так уж и велика: 3140 че-
ловек на 1 января 2023 года. 
Есть резервы для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, в том числе и вы-
деления земельных участков 
для льготных категорий граж-
дан. На первом месте в оче-
реди – многодетные семьи, 
и сейчас подготовлен мас-
сив, в котором планируется 
бесплатно предоставить око-
ло 25 участков многодетным. 
Администрация ставит перед 
собой задачу в ближайшее 
время обеспечить всех оче-
редников. При этом, как со-
вершенно справедливо от-
метил Евгений Николаевич, 
за выделением участков сле-
дуют и другие обязательства 
местной власти, как то: стро-
ительство дорог, подведение 
электропитания, установка 
детских площадок, обустрой-
ство пожарных водоёмов и т.д. 

Где найти дополнительные 
средства? В Лопухинском по-
селении увидели дополни-
тельный резерв экономии 
в уличном освещении. При 

этом светильников на ули-
цах становится всё больше, 
а потребление электроэнер-
гии и, соответственно, плата 
за неё – уменьшается. На се-
годняшний день уличное ос-
вещение обеспечивают 655 
фонарей, при этом все ртут-
ные светильники заменены на 
экономичные светодиодные. 
В течение 2022 года были 
установлены 140 новых энер-
госберегающих светильни-
ков, а демонтировано 55 све-
тильников с дуговыми ртутны-
ми лампами. Протянуто почти 
4 километра новых линий. В 
целом на обслуживание, мо-
дернизацию и ремонт улично-
го освещения, приобретение 
и установку новых светильни-
ков поселение потратило из 
своего бюджета более 5 млн. 
рублей. Но при этом уже за 
прошлый год экономия при 
оплате электроэнергии со-
ставила более миллиона. «Мы 
ушли от фиксированных рас-
чётов со сбытовой компани-
ей по выделенной мощности, 
установив счётчики в дерев-
нях Воронино, Верхние Руди-
цы, Старые Мёдуши, Горки, 
Никольское», – сообщил Ев-
гений Николаевич Абакумов. 
И привёл убедительный при-
мер. В Верхних Рудицах рас-
чёт производился по выде-
ленной мощности 1300 кВт 
в месяц, а теперь фактиче-
ски потребляется в два раза 
меньше – 600 кВт; поселение 
по факту и платит.

 
***

Евгений Николаевич под-
робно рассказал о планах по 
газификации поселения. В 
программу развития газос-
набжения Ленинградской об-
ласти на 2021– 2025 годы 
включены мероприятия по 
строительству двух межпо-
селковых газопроводов на 
территории Лопухинского 
сельского поселения:

– от деревни Лопухинка до 
д.Муховицы и д.Заостровье;

– от Лопухинки к Горкам с 
отводами до ул. Хвойная (в 
Лопухинке) и до деревень 
Верхние Рудицы и Саволь-
щина.

В 2022 году схемы этих га-
зопроводов согласованы, и в 
местной администрации на-
деются, что в 2023-2024 го-
дах уже начнутся строитель-
но-монтажные работы. 

 В рамках реализации про-
граммы догазификации рай-
онов Ленинградской области 
на территории д. Глобицы ве-
дутся работы по строитель-
ству распределительных газо-
проводов, газопроводов-вво-
дов от существующих сетей 
газоснабжения общей протя-
жённостью 4700 метров; срок 
окончания работ – май 2023 
года. На территории д. Лопу-
хинка строительство распре-
делительных газопроводов, 

газопроводов-вводов от су-
ществующих сетей газоснаб-
жения также ведётся, но име-
ет более локальный характер 
в связи с незначительным ко-
личеством заявок и их «раз-
бросом» по территории насе-
лённого пункта.

Дополнительная инфор-
мация для жителей: рабо-
ты по газификации до гра-
ниц земельного участка про-
водятся без привлечения 
средств заявителя. Жите-
ли Ленинградской области 
смогут получить до 180 ты-
сяч рублей на газификацию 
частного дома, в котором за-
регистрированы по месту жи-
тельства не менее года: на 
прокладку сети, покупку га-
зового котла и плиты. Жите-
ли льготной категории смогут 
рассчитывать на субсидию 
до 200 тысяч рублей. Ветера-
ны, участники Великой Оте-
чественной войны и прирав-
ненные к ним лица могут рас-
считывать на субсидию до 300 
тысяч рублей.

***
Другая не менее важная 

тема – ремонты в многоквар-
тирных домах и текущее со-
держание жилого фонда. В 
Лопухинском поселении 30 
многоквартирных домов, из 
них большую часть (26) об-
служивает управляющая ком-
пания «ИЭК-Сервис». Ди-
ректор этой компании Ма-
рия Ивановна Хруль ежегодно 
присутствует на отчётном со-
брании. И надо отметить, что 
если в прошлые годы жители 
при любой возможности окру-
жали её плотным кольцом, то 
в этом году вопросов прак-
тически не было. Зато были 
благодарности – за косме-
тические ремонты, добросо-
вестное содержание обще-
го имущества и придомовых 
территорий и многое другое. 
Очевидно, управляющей ком-

пании удалось переломить си-
туацию, хотя это было непро-
сто. Сложнее обстоит дело 
с капитальными ремонтами, 
поскольку этот вопрос реша-
ется не в поселении. Да, мест-
ная власть в содружестве с 
управляющей компанией 
много делает для того, чтобы 
ускорить вступление в кратко-
срочную программу того или 
иного дома, но нередко сами 
собственники квартир стано-
вятся тормозом на этом пути, 
поскольку собираемость на-
числений на капремонт в пе-
риод с мая 2014 года должна 
быть не менее 95%; это обяза-
тельное условие для перено-
са сроков проведения капре-
монта на более ранние далеко 
не всегда выполняется. 

***
В докладе главы админи-

страции также освещались 
вопросы безопасности (про-
должается работа по установ-
ке камер видеонаблюдения в 
населённых пунктах), эколо-
гии (очистка водоёмов и вы-
воз мусора, не относящего-
ся к бытовым отходам, за счёт 
местного бюджета), борьбы с 
борщевиком и многое другое. 

Станет ли лучше обслужи-
вать население почта? Бу-
дет ли аптека со льготным ле-
карственным обеспечением? 
Практически на все вопросы 
жители получили удовлетво-
рительные ответы. Даже если 
это не полномочия муниципа-
литета первого уровня – это 
забота о людях.

А помните, ВЕСТНИК пи-
сал об «огородной амнистии 
по-лопухински»? Так вот, она 
успешно завершена: практи-
чески все, кто хотел, офор-
мили аренду выделенных им 
ещё в давние времена участ-
ков под огороды – это 190 
участков в Лопухинке и 65 в 
Глобицах. Более того: благо-
даря новшествам в област-

ном законодательстве про-
цесс продвинулся дальше – 
уже подано 170 заявлений о 
выкупе земельных участков 
из аренды в собственность; 
местная администрация по-
могает оформить, специали-
сты консультируют. 

Немало вопросов было за-
дано заместителю главного 
врача Ломоносовской меж-
районной больницы по амбу-
латорно-клинической работе 
Ирине Викторовне Барино-
вой, которая присутствова-
ла на собрании. В результа-
те были приняты к сведению 
пожелания наладить рабо-
ту физиотерапевтического 
кабинета, улучшить инфор-
мационное обеспечение по 
диспансеризации населения 
и выездным приёмам врачей-
специалистов.

***
В Глобицах Евгений Нико-

лаевич Абакумов провёл вто-
рое отчётное собрание, на 
которое также пришли нерав-
нодушные жители. Попроси-
ли не «загружать» их цифра-
ми по исполнению бюдже-
та, а сразу стали говорить о 
том, что их волнует. В первую 
очередь, транспортное обе-
спечение: очень часто быва-
ют срывы автобусных рейсов. 
Также беспокоит отсутствие 
аптеки и сетевых магазинов в 
этой второй по величине де-
ревне Лопухинского сельско-
го поселения. При этом отме-
тили положительные переме-
ны. О том, что преобразилась 
улица Героев, мы уже сказали. 
Но ещё одно важное для Гло-
биц событие – завершение 
строительства пришкольно-
го стадиона. Администрация 
Ломоносовского муниципаль-
ного района выполняет обе-
щание, и вскоре, уже весной 
этого года, стадион должен 
открыться. А вот хоккейная 
коробка многофункциональ-

ной спортивной площадки, 
построенной за счёт средств 
областного и местного бюд-
жетов, уже нынешней зимой 
радует и ребятню, и взрос-
лых. И как тут не отметить, 
что все вместе, дети и роди-
тели, ухаживают за катком: 
заливают, чистят. Семья – она 
ведь тоже сильна в единстве, 
как и деревня, и поселение, и 
район, на гербе которого на-
чертан именно такой девиз: 
СИЛЬНЫ В ЕДИНСТВЕ. 

И вот о чём ещё хочется 
рассказать. На встрече в Гло-
бицах руководитель кружка 
дома культуры Людмила Ни-
колаевна Лоренц вместе с 
учителем физкультуры и ин-
структором по спортивной 
работе Юрием Николаевичем 
Тихоновым обратились к Ев-
гению Николаевичу с прось-

бой об оказании помощи в ре-
ализации проекта «Глобицкий 
юный патриот». Направление 
деятельности проекта – воен-
но патриотическое воспита-
ние через эко-туризм и кра-
еведение. Просили помочь 
приобрести палатки и прочее 
туристское снаряжение. Евге-
ний Николаевич сказал: сфор-
мируйте заявку, поможем обя-
зательно, даже не обсуждает-
ся, сделаем!

***
Остаётся добавить, что ра-

бота местной администра-
ции в 2022 году единогласно 
признана удовлетворитель-
ной. На отчётах присутствова-
ли представитель Правитель-
ства Ленинградской области – 
начальник отдела комитета по 
градостроительной политике 

Алексей Анатольевич Шахма-
тов, заместитель главы адми-
нистрации Ломоносовского 
муниципального района по 
социальным вопросам На-
талья Сергеевна Шитова. 
Прямая трансляция велась 
в интернете в официальном 
паблике администрации Ло-
пухинского сельского поселе-
ния ВКонтакте.

Собрания прошли нефор-
мально, живо. И, наверное, 
многие темы интересны для 
читателей ВЕСТНИКа, так что 
есть о чём поговорить под-
робнее. Поэтому мы рассчи-
тываем в будущем вернуться 
к их обсуждению. 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН
Фото Александра Грушина Фото Александра Грушина 

и администрации Лопухинского и администрации Лопухинского 
сельского поселения сельского поселения 

Отчитывается глава администрации Е.Н. Абакумов, собрание ведёт глава поселения В.В. Шефер На собрание в Лопухинке пришли активные жители поселения

На вопросы отвечает зам. главного врача 
И.В.Баринова Обновлённая улица Героев в Глобицах Новое благоустроенное общественное пространство в Лопухинке Завершена роспись фасада Глобицкого дома культуры

Хоккейная коробка в Глобицах: все вместе готовим каток

На встрече в Глобицах с Е.Н. Абакумовым беседуют Л.Н. Лоренц и Ю.Н. Тихонов 
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Первый уровень



 Участниками ОГЭ явля-
ются обучающиеся обра-
зовательных организаций, 
в том числе иностранные 
граждане, лица без граж-
данства, в том числе соот-
ечественники за рубежом, 
беженцы и вынужденные 
переселенцы, освоившие 
образовательные програм-
мы основного общего обра-
зования в очной, очно-заоч-
ной или заочной формах, а 

также лица, освоившие об-
разовательные программы 
основного общего образо-
вания в форме семейного 
образования или самооб-
разования и допущенные в 
текущем году к ОГЭ.

 Для участия в ОГЭ обу-
чающимся необходимо до 
1 марта (включительно) 
текущего года подать за-
явление с перечнем вы-
бранных учебных предме-

тов и согласие на обработ-
ку персональных данных 
(обязательное условие) в 
образовательную органи-
зацию. Указанное заявле-
ние подается обучающими-
ся лично на основании до-
кумента, удостоверяющего 
их личность, или их родите-
лями (законными предста-
вителями) на основании до-
кумента, удостоверяющего 
их личность, или уполномо-

ченными лицами на осно-
вании документа, удосто-
веряющего их личность, и 
оформленной в установлен-
ном порядке доверенности.

 Расписание экзаменов 
и необходимая информа-
ция о порядке проведения 
ОГЭ публикуются на офи-
циальном сайте Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере образования и науки 
(obrnadzor.gov.ru).

 После 1 марта текуще-
го года обучающиеся впра-
ве изменить (дополнить) 
перечень указанных в за-
явлении экзаменов толь-
ко при наличии у них ува-
жительных причин (болез-
ни или иных обстоятельств, 
подтвержденных докумен-
тально). В этом случае об-
учающиеся подают заяв-
ление в ГЭК с указанием 
измененного перечня учеб-

ных предметов, по которым 
он планирует пройти ГИА, 
и причины изменения за-
явленного ранее перечня. 
Указанное заявление пода-
ется не позднее чем за ме-
сяц до начала соответству-
ющих экзаменов.

Информация комитета Информация комитета 
по образованию по образованию 

администрации администрации 
Ломоносовского районаЛомоносовского района

В советские времена 
Василий Иванович рабо-
тал в Ломоносовском рай-
оне секретарём райкома 
КПСС, курировал вопросы 
сельского хозяйства; при 
его непосредственном 
участии росла и эффек-
тивно развивалась агро-
техническая база района. 
Затем был переведён на 
работу в Ленинградский 
обком КПСС, преподавал 
в Ленинградской Высшей 
партийной школе. Все, кто 
работал с Василием Ива-
новичем, помнят его как 
опытного руководителя, 
деликатного, вежливого, 
открытого людям челове-
ка – поистине интеллиген-
та из народа. 

В  1 9 9 8  г о д у  В а с и -
лий Иванович Захарья-
щев был избран Прези-
дентом Общероссийской 
общественной органи-
зации «Союз садоводов 
России», одновременно с 
(1999-2007 гг.) возглавляя 
Управление по развитию 
садоводства и огородни-
чества Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 
На этих должностях В.И. 
Захарьящев впервые су-
мел поднять вопросы са-
доводства и огородни-
чества на всероссийский 
уровень.

Эту тему вместе с глав-
ными вопросами жизнеу-
стройства страны он ак-
тивно продвигал, будучи 
депутатом Государствен-
ной Думы РФ, первым 
заместителем предсе-
дателя Комитета по де-

Анатолию Анатольевичу 
было 46 лет. Четыре года 
назад он поселился в де-
ревне Лопухинка, чтобы по-
могать престарелым роди-
телям. А до этого, как боль-
шинство молодых людей, 
закончив среднюю школу, 
отслужил срочную службу 
в рядах Вооружённых Сил. 
Службу проходил в городе 
Новосибирск, зарекомен-
довал себя храбрым и ре-
шительным бойцом и по 
собственной просьбе был 
направлен в школу прапор-
щиков. Затем несколько 
лет служил в армии на раз-
ных должностях.

После увольнения в за-
пас обратился с прошени-
ем о приёме его в Сибир-
ское казачье общество, 
где за короткое время за-
воевал доверие и уваже-
ние среди казаков. 

После переезда в Ло-
пухинку Анатолий Анато-
льевич ,трудился в Ломо-
носовском комплексном 
центре социального об-

СКОРБИМ...
27 января скоропостижно скончался полковник в отставке Сотников Валерий Николаевич – 
председатель Совета ветеранов посёлка Лебяжье в 2014-2019 годах. 

Когда администрация 
Лебяженского городско-
го поселения по инициати-
ве одной из жительниц при-
гласила всех желающих по-
трудиться, первыми сразу 
же откликнулись несколько 
женщин, которые и раньше 
оказывали посильную по-
мощь солдатам – собирали 
провиант длительного хра-
нения, тёплые вещи, сами 
вязали шерстяные носки. 

К организаторам гума-
нитарной помощи присо-
единяется всё больше до-
бровольцев, поэтому, как 
сообщил ВЕСТНИКу глава 
администрации Лебяжен-

ского городского поселе-
ния Сергей Валентинович 
Ушаков, производство на-
ращивает темп. Для этой 
цели активно используется 
вторичное сырьё, которое 
приносят жители – занаве-
сочный текстиль, подкла-
дочные ткани.

На базе МКУ «Лебяжен-
ский центр культуры и спор-
та» создано клубное фор-
мирование «Берегиня», 
главная задача которого – 
гуманитарная помощь рос-
сийским военнослужащим, 
участвующим в специаль-
ной военной операции. Вы-
делено помещение, изго-

товлены специальные стой-
ки, улучшено освещение, 
закуплен парафин для из-
готовления окопных свечей.

«К нам приходят семья-
ми, многодетные мамы с 
детьми, пенсионеры, мо-
лодые люди, – рассказа-
ла волонтёр Светлана Сни-
гирь. – Самой юной участ-
нице Машеньке 8 лет, и она 
самостоятельно очень ста-
рательно плетёт сетки. Ра-
бота не сложная, но очень 
кропотливая. Вместе с до-
брыми пожеланиями и су-
венирами первые сетки 
были отправлены в Луганск. 

Мы благодарны всем не-

равнодушным жителям Ле-
бяжья.

Кто-то каждый день после 
работы приходит плести 
маскировочные сетки ,кто-
то приносит необходимые 
материалы (тюль,ткани, 
жестяные банки),а бабуш-
ки-пенсионерки вяжут бой-
цам шерстяные носки. На-
чали делать окопные свечи. 
У нас ещё очень много пла-
нов поддержки наших бой-
цов. Ждём неравнодуш-
ных в нашей группе, гото-
вы принять любую помощь.»

© Ломоносовский районный © Ломоносовский районный 
вестниквестник

Об этом сообщил на своей странице ВКОНТАКТЕ 
глава администрации Ломоносовского муниципаль-
ного района Алексей Кондрашов. Сам он первым на-
писал заявление в бухгалтерию. 

«Помощь исключительно добровольная, и каждый 
делает свой выбор сам, – пишет глава администра-
ции. – Первые отчисления с заработной платы, в том 
числе районных депутатов, оформивших заявления, 
уже направлены в фонд «Ленинградский рубеж». 

Средства пойдут в поддержку мобилизованных 
граждан и добровольцев именных подразделений 
Ленинградской области.

Выпускникам девятых классов школ Ломоносовского района
 К государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА) допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс 
не ниже удовлетворительных). 

Сети лебяженской «Берегини» и тепло добрых рук
В посёлке Лебяжье наладили производство маскировочных сетей, которые сегодня особенно нужны 
российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Бескорыстно трудятся 
добровольцы – жители посёлка Лебяжье и окрестных населённых пунктов, чтобы помочь нашим 
бойцам сохранить жизни и приблизить победу.

Каждый делает 
свой выбор сам

Команда администрации и совета депутатов 
поддержали инициативу губернатора 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко о ежемесячном перечислении 
средств в поддержку российских 
военнослужащих, участвующих в специальной 
военной операции.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
28 января после тяжёлой продолжительной 
болезни на 78-м году жизни скончался 
российский политический и общественный 
деятель, депутат Государственной думы 
V созыва (2007—2011), председатель 
Президиума межрегиональной 
общественной организации «Союз садоводов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 
Василий Иванович Захарьящев.

лам общественных объ-
единений и религиозных 
организаций.

С 2011 года и до по-
следних дней Василий 
Иванович возглавлял Пре-
зидиум межрегиональ-
ной общественной орга-
низации «Союз садово-
дов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области».

Память о сильной лич-
ности, уникальном про-
фессионале и замечатель-
ном человеке навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким Василия Ивано-
вича Захарьящева.

Глава Ломоносовского Глава Ломоносовского 
района В.М. ИВАНОВрайона В.М. ИВАНОВ
Глава администрации Глава администрации 

Ломоносовского района Ломоносовского района 
А.О. КОНДРАШОВА.О. КОНДРАШОВ

Ветераны и представители Ветераны и представители 
общественности общественности 

Ломоносовского районаЛомоносовского района

Ушел добровольцем, погиб как герой
8 декабря 2022 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб 
житель деревни Лопухинка прапорщик Анатолий Анатольевич Иванов. 

служивания населения «На-
дежда». Все, с кем ему до-
велось работать и общаться, 
говорят, что у него были «зо-
лотые руки»: всё умел, за что 
ни брался, всё получалось; 
мог выполнить работу лю-
бой сложности. Был любя-
щим сыном и братом. Всегда 
был готов прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждался, за-
ботился о пожилых людях. 
Очень любил животных.

После объявления о ча-
стичной мобилизации Ана-
толий Анатольевич пришёл 
в военкомат и записался в 
добровольцы. Причём, как 
рассказывают односельча-
не, записали его не с перво-
го раза, сначала отказали по 
состоянию здоровья, потом 
отговаривали, но он был на-
стойчив: искренне считал, 
что, имея жизненный и бое-
вой опыт, должен помогать 
нашей армии, нашим солда-
там в это тяжелое время.

Анатолий Анатольевич был 
назначен командиром взво-
да. Ровно через месяц уча-

стия в специальной военной 
операции Анатолий Анато-
льевич погиб на боевом по-
сту. В памяти родных и близ-
ких он навсегда останется 
искренним, отзывчивым, до-
брожелательным человеком, 
преданным своей Родине па-
триотом с высокой граждан-
ской позицией. Товарищи по 
военной службе ценили его 
как верного друга, готово-
го пожертвовать всем, даже 
своей жизнью, чтобы помочь 
и спасти тех, кто рядом. 

Он жил в Лопухинке на 
улице Мира. Он и ушёл до-
бровольцем, чтобы защи-
тить мир, спасти его от бес-
человечного преступного 
возрождающегося нацизма. 

Светлая память воину Ана-
толию. 

***
На гражданской пани-

хиде вместе с родными и 
близкими Анатолия Ана-
тольевича Иванова при-
сутствовали военный ко-
миссар Ломоносовского 

района Александр Ми-
хайлович Рудницкий, 
руководители Ломо-
носовского муници-
пального района, Ло-
пухинского сельско-
го поселения. Было 
зачитано официальное 
письмо с соболезнова-
ниями от Губернатора 
Ленинградской области 
Александра Юрьевича 
Дрозденко. 

Невероятная, катастрофическая потеря: ушёл из нашего мира Человек с большой 
буквы, заслуженный ветеран Вооружённых Сил, примерный семьянин и достойней-
ший гражданин России. 

Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким людям Вале-
рия Николаевича.

Глава Лебяженского городского поселения С.Н. ВОЕВОДИНГлава Лебяженского городского поселения С.Н. ВОЕВОДИН

Глава администрации Лебяженского городского поселения С.В. УШАКОВГлава администрации Лебяженского городского поселения С.В. УШАКОВ

Председатель Совета ветеранов Ломоносовского муниципального района Председатель Совета ветеранов Ломоносовского муниципального района 
Н.И. МИХАЙЛОВН.И. МИХАЙЛОВ

Председатель Совета ветеранов Лебяженского городского поселения Председатель Совета ветеранов Лебяженского городского поселения 
А.Н. ПОНОМАРЕНКОА.Н. ПОНОМАРЕНКО
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Сообщаем



ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области приглашает на службу 
в полицию на должность участкового уполномоченного полиции

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Романовой Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122) 
ООО «ГЕОИДЕАЛ», адрес местонахождения: 196084 Санкт-Петербург, Смоленская 7Б, 
пом.1-Н, оф.309, тел.8(953)158-70-38, e-mail:Tanya.r89@bk.ru, реестровый №3251,выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:14:0000000:40209, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Мюреля, 
участок 16.

Заказчиком кадастровых работ является Дубик Людмила Константиновна, проживающая 
по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, д. Большое Верево, пер. Центральный д. 1.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, д. Мюреля, участок 16, 09.03.2023г. в 11 ча-
сов 00 мин.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196084, 
Санкт-Петербург, Смоленская, 7Б, пом.1-Н, оф.309.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 06.02.2023г по 09.03.2023г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06.02.2023г по 09.03.2023г. по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Смолен-
ская 7Б, пом.1-Н, оф.309

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: с земельными участками, расположенными по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, д. Мюреля, и со всеми земельными участками, расположен-
ными в КК 47:14:0622014 и 47:14:0000000. 

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

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клименко Татьяной Игоревной, почтовый адрес: 195196, 
г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru, 
квалификационный аттестат № 78-16-1129, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:14:1402037:18, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебя-
жье, ул. Первомайская, дом 8.

Заказчиком кадастровых работ является Кривошеев Игорь Николаевич, адрес и теле-
фон заказчика: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Репищева ул, д 10, корп 3, лите-
ра а, кв 93, 89533530264.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересованные смежные землепользователи (кадастровый 
квартал 47:14:1402037) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ле-
бяженское городское поселение», пос. Лебяжье, ул. Первомайская, дом 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, п.Лебяжье, 
ул.Приморская, д.68. Дата и время собрания: 7 марта 2023 года в 12 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 3 февраля 2023 года по 6 марта 2023 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана с 3 февраля 2023 года по 6 марта 2023 года, по адресу: 
195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353 с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 18:00.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №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 деятель-
ность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1303014:18, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Русско-Высоцкое 
сельское поселение», с.Русско-Высоцкое, дом 42, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением (исправлением местоположения) границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Доленко Татьяна Алексеевна, зарегистриро-
ванная: ЛО, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д.7, кв.59, тел.:8-981-181-41-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «06» марта 2023г. в 
10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «03» февраля 2023г по «06» марта 2023г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «03» февраля 2023г по «06» марта 2023г. по адресу: г. Ломо-
носов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Русско-Высоцкое сельское поселение», с.Русско-Высоцкое, смежные земельные участ-
ки, расположенные в границах кадастрового квартала 47:14:1303014.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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 ка-
дастровой 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 деятель-
ность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1303014:13, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Русско-Высоцкое 
сельское поселение», с.Русско-Высоцкое, дом 42, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением (исправлением местоположения) границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлова Лилия Михайловна, зарегистрирован-
ная: СПб, ул. Краснопутиловская, д.9, кв.17, тел.:8-921-980-51-42

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «06» марта 2023г. в 
10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «03» февраля 2023г по «06» марта 2023г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «03» февраля 2023г по «06» марта 2023г. по адресу: г. Ломо-
носов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Русско-Высоцкое сельское поселение», с.Русско-Высоцкое, смежные земельные участ-
ки, расположенные в границах кадастрового квартала 47:14:1303014.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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 ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10632, СНИЛС 
044-911-250 38), тел.89215717131, адрес: Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, 
офис 106, qwert41@yandex.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:14:1112004:1, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», д. Витино, дом № 79.

Заказчиком является Комиссарова В.П. (тел.:89218580053, адрес: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», д. Витино, дом № 79).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 06.03.2023г. в 
11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское 
сельское поселение», д. Витино, дом № 79 (согласование границ проводится на местности).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», д. Витино, дом № 77, 
а также все заинтересованные владельцы смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 47:14:1112004.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, офис 106.

Возражения по местоположению границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
принимаются с 03.02.2023г. по 06.03.2023г. по адресу: СПб, г.Красное Село, пр.Ленина 
,д.77а, офис 106. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.06.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, 
г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.89043915130, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 47:14:1242001:5, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, массив «Новая Ропша», СТ «Речник», ул. 9-я Лесная, участок № 4.

 Заказчиком кадастровых работ является Грядунов Михаил Дмитриевич, адрес: 
г. Санкт-Петербург, пр. Стачек 59-313,тел. 89118177584.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:   Ле-
нинградская область, Ломоносовский район,  массив «Новая Ропша», СТ «Речник», ул. 9-я 
Лесная, участок № 4, тел.89202500246, «10» марта 2023г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., 104-1-268, тел.89202500246. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом 
соответствующего извещения по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 104-1-268, 
тел.89202500246.

 Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах 47:14:1242001, 
47:14:0000000, 47:14:1266001. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

– Предоставление жилья сотрудникам.
– Обязательное государственное страхование.
– Бесплатное медицинское обслуживание 

(в том числе членов семьи) в медицинских 
учреждениях МВД.

Обращаться в ОРЛС ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО: 5737165, 5737164 или +7906-229-28-28
г.Ломоносов, ул. Токарева, д.14

– Оплачиваемый ежегодный отпуск (40 дней 

+ дни на дорогу к месту проведения отпуска 

и обратно).

– Оплачиваемый учебный отпуск.

– Бесплатное получение высшего образования.

– Предоставление земельных участков 

многодетным семьям и участникам боевых 

действий.
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К сведению



г. Ломоносов, Дворцовый проспект, 12/8,  (812) 573-97-85

18 февраля 19.00
«Налево от лифта»

 Комедия о жизни Франции 

восьмидесятых годов прошлого 

столетия, золотых годах скром-

ного обаяния европейской буржу-

азии, времени страстей, любви и 

беззаботного существования.

Робкий Пьер и темперамент-

ный Борис – художники, живу-

щие по соседству. Как закончит-

ся неожиданное знакомство и 

любовные перипетии двух при-

ятелей? Острота комедийной 

ситуации усиливается тем, что 

дверь в квартиры Пьера и Бори-

са постоянно захлопывается от 

сквозняков.

 Режиссер Кирилл Маркин

В главной роли – Андрей Но-

сков,

В спектакле принимают уча-

стие: Леонид Алимов /Алек-

сандр Муравицкий, Варвара 

Маркевич, Ирина Муртазаева, 

Анна Николаевская, Дмитрий 

Дорошенко, Сергей Андрейчук/ 

Олег Куликович.

 Длительность 1 час 45 мин. 

(без антракта)

 Возрастная категория 16+

 С т о и м о с т ь  б и л е т о в : 

600-1600 руб.

 Билеты только онлайн: 

https://api.orbilet.ru/booking/

seats?id=38605&es=..

10 марта 19.00
Спектакль 

«Сниму квартиру»

Московский театр 

современной комедии

 Жизнеутверждающий детек-

тивный спектакль о том, как три 

совершенно разных человека пы-

таются разобраться, что для них 

является настоящим счастьем

Абсолютно разные по статусу 

и мировоззрению мужчины арен-

дуют одну и ту же квартиру. День-

ги заплачены за полгода вперед, 

хозяйка пропала, и три незнако-

мых человека вынуждены делить 

между собой небольшой пентха-

ус в центре Москвы. Они готовы 

поубивать друг друга, но выясня-

ется, что человеческая солидар-

ность и сопереживание способны 

творить чудеса и менять судьбы 

взрослых состоявшихся мужчин.

 В главных ролях актёры 

кино, театра и телевидения:

Заслуженный артист Россий-

ской Федерации Олег Штефан-

ко, Константин Соловьёв и Ан-

дрей Пензару.

 Продолжительность: 1 час 

50 минут (с антрактом)

 С т о и м о с т ь  б и л е т о в : 

1900-2200 руб.

 h t t p s : / / o r b i l e t . r u /

session/39674

 АФИША ЛОМОНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ

Проект станет уже третьей 
«главой» большого социаль-
но-значимого дела по осу-
ществлению комплексной 
реабилитации с ведущим 
методом «иппотерапия» для 
семей, воспитывающих де-
тей с ОВЗ, которое ведётся 
Ленинградской областной 
общественной организацией 
Конно-спортивным клубом 
«Новополье» начиная с 2019 
года. Участниками предыду-
щих этапов стали уже 85 се-
мей из Ленинградской обла-
сти. – В 100% случаев семьи 
смогли добиться ощутимо-
го улучшения физического и 
психоэмоционального здо-
ровья, успешно пройти со-
циальную адаптацию, рас-
ширить круг общения и об-
рести надёжную поддержку 
в лице специалистов и во-
лонтёров «Новополья», – от-
мечает высокую эффектив-

«СеРДЦе», тебе не хочется покоя!

В самом начале 2023 года Центр «СеРДЦе» (название сложилось из первых букв слов «Семейный 
Реабилитационно-Досуговый Центр») стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов 
и получил финансовую поддержку на реализацию новой программы по комплексной реабилитации 
семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в основу которой войдут занятия 
по иппотерапии в конно-спортивном комплексе «Новополье».

ность проведенной рабо-
ты Анна Лаппе, директор 
по развитию КСК «Новопо-
лье», руководитель Центра 
«СеРДЦе». 

В 2023-2024 годах к но-
вому проекту смогут присо-
единиться и жители из дру-
гих регионов России. Центр 
примет на комплексную реа-
билитацию 68 семей со всей 
страны, в которых есть дети 
от 4-х лет с нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата, детским церебраль-
ным параличом (ДЦП), син-
дромом Дауна, аутизмом, 
синдромом дефицита вни-
мания и гиперактивности 
(СДВГ).

Участникам проекта будет 
предложен инновационный 
двухнедельный курс, значи-
тельным преимуществом ко-
торого станет возможность 
проживания участников в 

непосредственной близости 
от конно-спортивного ком-
плекса, что обеспечит мак-
симальное погружение в ре-
абилитационную программу 
и позволит добиться поло-
жительной динамики в сжа-
тые сроки.

Основу курса составят ип-
потерапия (для детей) и ре-
лаксотерапия (для роди-
телей). Верховые занятия 
будут включать в себя эле-
менты эрготерапии – реаби-
литационной методики, по-
зволяющей особому ребён-
ку добиться максимальной 
независимости в повсед-
невной жизни посредством 
«сенсорной интеграции» 
через тактильные ощуще-
ния. На одном из верховых 
маршрутов Новополья будет 
оборудована эко-эрготропа, 
прохождение которой помо-
жет детям овладеть различ-

ными бытовыми навыками, 
обогатит их сенсорным опы-
том, расширит познания об 
окружающем мире. Курс так-
же будет включать в себя се-
ансы с детским и взрослым 
психологами, работу с ин-
структором по адаптивной 
физической культуре (АФК), 
консультации логопеда и 
многое другое. 

По завершении курса не 
менее 10 семей примут уча-
стие в дополнительной де-
ятельности, нацеленной на 
развитие навыков верховой 
езды и дальнейший пере-
ход детей с ОВЗ из разряда 
реабилитируемых в разряд 
спортсменов. Как расска-
зывает Анна Лаппе, «статус 
спортсмена кардинальным 
образом меняет психоло-
гию и детей, и родителей: у 
людей переформатируется 
мышление, появляются но-
вые жизненные ориентиры, 
здоровые амбиции и осоз-
нание, что ОВЗ – не приго-
вор, полноценная счастли-
вая жизнь возможна». 

Первыми серьёзными со-
ревнованиями в будущей 
спортивной карьере этих 
ребят станут старты, кото-
рые пройдут в рамках Все-
российского спортивного 
Фестиваля равных возмож-
ностей «Завтра лето!» в Но-
вополье в 2024 году.

В новом проекте расши-
рится и информационное 
сопровождение деятельно-
сти Центра «СеРДЦе» бла-
годаря участию руководи-

теля Анны Лаппе в ещё од-
ном проекте – «Медиа школа 
НКО: Лидеры социальных 
изменений в медиапро-
странстве», поддерживае-
мый Фондом президентских 
грантов, который направлен 
на освоение новых эффек-
тивных подходов в информа-
ционной деятельности.

Подробнее о ходе реа-
лизации проекта читайте 
в группе ВКонтакте https://
vk.com/ksknovopole.
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«Новополье»«Новополье»

Центр «СеРДЦе» на базе конно-спортивного комплекса «Новополье» 
начинает новую программу реабилитации для семей с особенными детьми.
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