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Первые яркие результаты этого 
совместного труда – золотые ме-
дали «За особые успехи в учении» 
выпускников школ Ломоносовского 
района. 16 наших медалистов со-
брались 26 июня в районном Двор-
це культуры «Горбунки», а вместе 
с ними на торжественную церемо-
нию награждения пришли их учителя 
и директора школ, родители и стар-
шие братья, а также руководители 
поселений. Символично, что первым 
праздником, состоявшимся в нашем 
Дворце культуры после карантинных 
ограничений, стал именно этот, под 
названием «Талант и успех». 

В адрес медалистов прозвуча-
ли самые добрые слова и пожела-
ния от главы Ломоносовского му-
ниципального района Виктора 
Михайловича Иванова, главы адми-
нистрации Ломоносовского муни-
ципального района Сергея Алексан-
дровича Годова, председателя рай-
онного комитета по образованию 
Ирины Сергеевны Засухиной. Они 
искренне поблагодарили за труд 
родителей и педагогов, которые 
вместе со своими детьми, ученика-
ми прошли этот фундаментальный 
этап жизненного пути – школу. 

Для торжественного вручения 
медалей на сцену были пригла-
шены:

– выпускники Русско-Высоцкой 
школы Георгий Алексеевич Быр-
дин, Екатерина Александровна 
Гришакова, Алексей Олегович 
Трифонов, Влада Валерьевна 
Шинкович;

– выпускники Гостилицкой школы 
Елизавета Даниловна Гомоско-
ва, Юрий Константинович За-
бродин, Анастасия Михайловна 
Судакова;

– выпускники Кипенской школы 
Анна Максимовна Капитонова, 
Яков Александрович Сидоров;

– выпускники Аннинской школы 
Анастасия Владимировна Вику-
лина, Юлия Олеговна Полутова;

– выпускники Копорской школы 
Елизавета Романовна Ильина, 
Дарина Игоревна Спиридонова;

– выпускники Лаголовской шко-
лы Максим Александрович Мо-
нахов, Ольга Андреевна Агар-
кова;

– выпускница Ломоносовской 
школы №3 (Горбунки) Алина Ан-
дреевна Торопова.

Вместе с наградой федераль-
ного статуса – медалью «За осо-
бые успехи в учении» – выпускни-
кам вручались памятные знаки от 
муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области и цен-

Успех на 95 процентов состоит из труда и лишь на 5 процентов – 
из таланта. Такое высказывание приписывают Вольфгангу 
Амадею Моцарту. Впрочем, и другие известные личности, 
получившие всемирное признание за свои выдающиеся 
достижения, говорят об этом соотношении, порой даже 
увеличивая долю труда: «Гений – это 1 процент таланта и 99 
процентов пота» – такова, например, формула великого 
изобретателя Томаса Эдисона. Светлые умы пришли к выводу, 
что таланты заложены в каждом человеке, надо только уметь их 
раскрыть. Может, сам человек об этом ещё и не подозревает, 
но на то и нужен благородный труд родителей и педагогов. И 
уж потом, загоревшись вдохновением, ученик начинает своё 
восхождение к вершинам. 

ные подарки от районной админи-
страции – электронные планшеты. 

На празднике поздравляли так-
же победителей и призёров реги-
онального этапа Всероссийских 
олимпиад школьников. Впрочем, 
среди успешных участников олим-
пиад были и нынешние медали-
сты: Анастасия Владимировна Ви-
кулина – призёр регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по основам безопас-
ности жизнедеятельности; Алек-
сей Олегович Трифонов – призёр 
регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
химии; Юрий Константинович За-
бродин – призёр регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по основам безопас-
ности жизнедеятельности. Кроме 
них на сцену были приглашены вы-
пускник Кипенской школы Виктор 
Алексеевич Мельников – победи-
тель регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по химии и призёр регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по географии; учени-
ца Ропшинской школы Анастасия 
Игоревна Голубева – призёр реги-
онального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по миро-
вой художественной культуре; вы-
пускник Ропшинской школы Петр 
Николаевич Георгиев – призёр ре-
гионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физи-
ческой культуре; ученица Больше-
ижорской школы Александра Алек-
сандровна Ембулаева – призёр ре-
гионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русско-
му языку; ученик Оржицкой школы 
Вадим Дмитриевич Должанский – 
призёр регионального этапа Все-
российской олимпиады школьни-
ков по основам безопасности жиз-
недеятельности. 

Готовясь к празднику, выпускни-
ки записали видеоролик с добры-
ми словами в адрес своих школ. 
Приятно, что две наших медалист-
ки, с которыми пообщался «ВЕСТ-

Талант и труд к успеху ведутТалант и труд к успеху ведут

НИК», – Дарина Спиридонова из 
Копорья и Алина Торопова из Гор-
бунков – выбрали для себя про-
фессию учителя и готовятся сей-
час к ЕГЭ для поступления в педа-
гогический университет; причём 
обе хотят изучать и преподавать 
русский язык и литературу.

Наши лучшие выпускники всту-
пают в самостоятельную жизнь, 
мечтая о мужественных, ответ-
ственных, увлекательных профес-
сиях. Они пополнят ряды врачей, 
военных, инженеров… И каждо-
му из них адресовано пожелание 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина, в котором 
прозвучали такие слова: «никогда 
не переставайте мечтать, строить 
самые дерзновенные планы. Если 
уверены в своей цели – смело иди-
те к ней, какой бы фантастической 
поначалу она ни казалась. Только 
так можно достичь настоящих вы-
сот, новых вдохновляющих вершин 
в науке, искусстве, спорте, в тех-
нологиях, в каждой профессии, 
в каждом любимом деле, а значит, 
и в жизни.»

А чтобы уже на начальном этапе 
мечты начинали сбываться, в по-
следние годы немало сделано ад-

министрациями Ленинградской 
области и Ломоносовского райо-
на: построена и принята новая са-
мая современная школа в Ново-
селье, к концу этого года должна 
быть введена в эксплуатацию шко-
ла в Новогорелово, там же начи-
нается строительство ещё одной 
школы; в следующем году начнёт-
ся строительство школы в посёлке 
Малое Карлино; завершена рено-
вация школы в Большой Ижоре, на-
чинается реновация Ропшинской и 
Аннинской школ. 

Глава Ломоносовского муници-
пального района Виктор Михайло-
вич Иванов и глава районной адми-
нистрации Сергей Александрович 
Годов пожелали выпускникам сча-
стья и удачи на жизненном пути и 
подчеркнули, что родной Ломоно-
совский район гордится ими и ждёт 
уже в качестве молодых специали-
стов: светлые умы, надежные руки 
и горячие сердца очень нужны на-
шей Родине!
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До 30 июня с 10 до 14 часов можно 
проголосовать на мобильных участ-
ках; с 16 до 20 часов будут работать 
избирательные участки по месту жи-
тельства, 30 июня – с 14 до 16 часов. 
В день общероссийского голосова-
ния, 1 июля, проголосовать можно 
на избирательных участках с 8 до 20 
часов. 

Заявления о голосовании на дому 
принимаются в участковых избира-

тельных комиссиях лично или по те-
лефону до 17 часов 1 июля (через 
сервис Госуслуг можно было обра-
титься только до 21 июня). 

К 25 июня глава Ломоносовского 
района Виктор Михайлович Иванов, 
глава администрации Ломоносов-
ского района Сергей Александрович 
Годов и председатель Территори-
альной избирательной комиссии Ло-
моносовского района Андроник Ан-

дроникович Топчян провели полную 
проверку на готовность избиратель-
ных участков Ломоносовского райо-
на. Все участки полностью снабжены 
индивидуальными средствами защи-
ты, дезинфицирующими средствами 
и письменными принадлежностями. 
Голосовать не только удобно, но и 
безопасно.

С 25 июня в Ломоносовском рай-
оне процесс голосования проходит 

Ломоносовский район перешел в «жёлтую» зону
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 26 июня 2020 года подписал постановление, в котором Ломоносовский район переводится 
в «желтую» зону региона по эпидемиологической обстановке.

При соблюдении установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемических требований разрешается работа предприятий общественного питания и бытового обслужи-
вания, музеев, парикмахерских, бань. Возможно открытие ярмарок в местах, предназначенных для розничной торговли. 
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Кому положена выплата 10 тыс. ру-
блей?

Единовременная выплата предоставляет-
ся на каждого ребенка, которому в период 
с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось 
от 3 до 16 лет.

Когда можно получить выплату?
Выплата предоставляется разово 

с 1 июня 2020 года. На ее оформление есть 
несколько месяцев, подать заявление мож-
но до 1 октября 2020 года.

Полагается ли выплата на детей, кото-
рым уже исполнилось 16 лет?

Если ребенку исполнилось 16 лет 
до 11 мая (до даты вступления в силу ука-
за президента о выплате) права на средства 
нет. Выплата полагается только на детей, 
которым либо не исполнилось 16 лет, либо 
исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года 
включительно.

Выплата дается за каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок 

от 3 до 16 лет, выплачивается 10 тыс. ру-
блей, если два ребенка – 20 тыс. рублей, 
и так далее.

Может ли претендовать на выплату се-
мья, у которой нет права на материнский 
капитал?

Право на единовременную выплату 
не связано с правом на материнский капи-
тал.

Может ли получить выплату россий-
ская семья, живущая за пределами РФ?

К сожалению, нет. Выплата предоставля-
ется только семьям, проживающим в Рос-
сии. Если семья раньше жила в другой стра-
не, а затем вернулась в Россию, для полу-
чения единовременной выплаты понадобятся 
документы, подтверждающие проживание 
в РФ.

Если ребенку исполняется 16 лет в кон-
це июня, можно ли получить выплату?

Да, можно. Согласно законодательству, 
право на единовременную выплату должно 
возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ре-
бенку исполняется 16 лет 30 июня, семья 
получит право на выплату.

Если ребенку исполняется 3 года 
с апреля по июнь, можно ли получить 
и ежемесячную, и единовременную вы-
платы?

Да, можно.

Если ребенку исполняется 3 года в апре-
ле, семья может получить ежемесячную 
выплату 5 тыс. рублей за апрель, а также 
единовременную выплату 10 тыс. рублей 
после 1 июня.

Если ребенку исполняется 3 года в мае, 
за апрель и май семья получит ежемесяч-
ную выплату 5 тыс. рублей (всего 10 тыс. 
рублей), а также единовременную выплату 
10 тыс. рублей после 1 июня.

Если ребенку исполняется 3 года в июне, 
семья может получить ежемесячную вы-
плату 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь 
(всего 15 тыс. рублей), а также единов-
ременную выплату 10 тыс. рублей после 
1 июня.

Из каких средств идет выплата?
Единовременная выплата обеспечивается 

из федерального бюджета в качестве до-
полнительной меры поддержки.

Зависит ли выплата от доходов семьи?
Нет. Выплата не зависит от доходов се-

мьи, наличия работы и получения заработ-
ной платы, а также пенсий, пособий, со-
циальных выплат и других мер социальной 
поддержки.

Как получить выплату?
Чтобы получить средства, достаточно 

до 1 октября 2020 года подать заявление 
в личном кабинете на Портале госуслуг. 
Никаких дополнительных документов пред-
ставлять не нужно.

Заявление можно также подать в лю-
бую клиентскую службу Пенсионного фон-
да России или многофункциональный центр. 
В связи с мерами по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции об-
ратиться в Пенсионный фонд сейчас можно 
только по предварительной записи.

Может ли отец ребенка подать заявле-
ние на выплату?

Заявление на выплату может подать лю-
бой из родителей, указанных в свидетель-
стве о рождении ребенка. Если заявление 
подадут оба родителя, выплату получит тот, 
кто подал заявление первым.

Могут ли опекуны подать заявление 
на выплату?

Да, могут. Но для этого нужно подать 
заявление лично в любую клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда России или много-
функциональный центр. В связи с мерами 

по предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции обратиться в Пенсион-
ный фонд сейчас можно только по предва-
рительной записи.

Можно ли подать заявление в Пенсион-
ный фонд не по месту прописки?

Да, можно. В отношении выплаты дей-
ствует экстерриториальный способ обра-
щения, то есть можно обратиться в любую 
клиентскую службу Пенсионного фонда: 
по месту жительства, пребывания, факти-
ческого проживания. Заявление может так-
же подать законный представитель.

До какого числа можно подать заявле-
ние на выплату?

Заявления на выплату принимаются 
до 1 октября 2020 года. Единовременная 
выплата предоставляется при наличии у се-
мьи соответствующего права.

В семье двое детей в возрасте 
от 3 до 16 лет. Нужно ли писать заявле-
ние на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей 
от 3 до 16 лет, для получения на каждого 
из них единовременной выплаты заполня-
ется одно общее заявление. Двух и более 
заявлений в таком случае подавать не тре-
буется.

Как можно узнать, назначена выплата 
или нет?

При подаче заявления через Портал го-
суслуг уведомление о статусе его рассмо-
трения появится там же.

Если же заявление было подано лич-
но в клиентской службе Пенсионного фон-
да России, в случае положительного реше-
ния средства будут перечислены в установ-
ленный законом срок без дополнительного 
уведомления заявителя. Узнать о принятом 
положительном решении можно и само-
стоятельно, позвонив по телефону в кли-
ентскую службу ПФР, где было подано за-
явление.

В случае отказа заявителю направят за-
казное письмо с обоснованием такого ре-
шения в течение одного рабочего дня после 
дня принятия решения.

На что важно обратить внимание 
при подаче заявления?

 Помощь оказывается гражданам Рос-
сии. Если родители утратили гражданство 
РФ, выплата не предоставляется.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат в июле 2020 года через отделения почтовой 

связи почтамтов Ленинградской области
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 3 июля
5  4 июля

6 – 7  7 июля
8  8 июля
9  9 июля

10 – 11  10 июля
12  11 июля

13 – 14  14 июля
15  15 июля
16  16 июля

17 – 18  17 июля
19  18 июля

20 – 21  21 июля

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 июля 
2020 года.

Выплата по дополнительному массиву – 16 июля 2020 года.
Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

20.07.2020 – Ломносовский р-н, г. Сосновый Бор.
Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены до-

говоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, произво-
димых Пенсионным фондом Российской Федерации – 16 июля 2020 года.

Наша страна, наша Конституция, наше решение
1 июля – день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской 
Федерации. Чтобы в современной эпидемической ситуации избежать единовременной 
концентрации большого количества избирателей на участках, период голосования в России 
развёрнут по времени. С 25 июня открылись избирательные участки, где каждый гражданин, 
обладающий правами избирателя, может отдать свой голос по предлагаемому проекту. 

активно и без нарушений. Достиг-
шие 18-летия граждане, впервые 
проголосовав, получают Благодар-
ность Губернатора Ленинградской 
области. У нас в районе первым та-
ким молодым избирателем стала 
Анастасия, проголосовавшая в де-
ревне Глухово Кипенского сельско-
го поселения.

Люди разного возраста, социально-
го положения и различных профессий 
одобряют поправки, определяющие со-
циальную, экономическую, внешнюю 
политику, закрепляющие суверенный 
статус Российской Федерации и неру-
шимость государственных границ.

 © Л.Р.ВЕСТНИК © Л.Р.ВЕСТНИК

Управление ПФР в Ломоносовском районе отвечает на вопросы по выплате 10 тыс.р. на детей от 3 до 16 лет
 Поддержка оказывается гражданам 

России, проживающим на ее территории. 
Если российская семья живет за пределами 
страны, единовременная выплата не предо-
ставляется.

 Опекуны ребенка могут оформить 
единовременную выплату, только лично 
обратившись в клиентскую службу Пенси-
онного фонда России или в многофункцио-
нальный центр.

 В заявлении указываются данные бан-
ковского счета заявителя, поскольку выпла-
та не может осуществляться на счет друго-
го лица. Если заявление подано с банковски-
ми реквизитами другого лица, необходимо 
подать новое заявление со своими банков-
скими реквизитами.

Выплата не осуществляется в следующих 
ситуациях:

 Лишение или ограничение заявителя 
родительских прав в отношении ребенка.

 Смерть ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на единовремен-
ную выплату.

 Представление недостоверных сведе-
ний.

В случае одобрения заявления каким 
образом можно получить средства?

Доставка единовременной выплаты осу-
ществляется только на банковский счет за-
явителя в соответствии с реквизитами, ука-
занными в заявлении.

23 июня 2020 года Президент РФ Вла-
димир Путин сообщил, что в июле семьи с 
детьми получат по 10000 рублей на каж-
дого ребенка от рождения до 16 лет. 
Если семья уже оформляла одну из но-
вых мер поддержки, введенных в преды-
дущие месяцы для детей указанного воз-
раста в связи с пандемией коронавируса, 
то в июле дополнительное пособие выпла-
тят автоматически, без подачи заявле-
ния. Если такие пособия ранее не назнача-
лись, то для получения повторной выплаты 
10000 нужно подать заявление – сделать 
это можно дистанционно через Госуслуги 
или при личном обращении в Пенсионный 
фонд или МФЦ. 
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Районный дневник



1 Некрасов Игорь Владимирович
2 Дмитрович Сергей Владимирович
3 Шушукин Александр Николаевич
4 Селиверстова Инкери Бернардовна
5 Попова Мария Павловна
6 Степаненко Надежда Вячеславовна
7 Галдин Сергей Викторович
8 Назаров Дмитрий Сергеевич
9 Зимина Ольга Евгеньевна
10 Красненкова Марина Валериевна
11 Колесова Людмила Николаевна
12 Столярова Марина Алексеевна
13 Иванов Александр Иванович
14 Хейнонен Евгений Алексеевич
15 Ковач Елена Юрьевна
16 Ловрикова Наталья Ивановна
17 Артемьева Наталья Львовна
18 Ларюшева Мария Николаевна
19 Колкнева Алевтина Олеговна
20 Швецова Елена Ивановна
21 Бондаренко Галина Алексеевна
22 Мигунов Юрий Валентинович
23 Серебровский Вячеслав Григорьевич
24 Ермак Дмитрий Евгеньевич
25 Уминская Анна Владимировна
26 Чагай Светлана Станиславовна
27 Шевченко Оксана Николаевна
28 Голубицкая Жанна Анатольевна
29 Виеру Юлия Игоревна
30 Бастраков Сергей Владимирович
31 Кармишева Ольга Сергеевна
32 Макаров Денис Александрович
33 Чистякова Ирина Николаевна
34 Колесникова Наталья Викторовна
35 Володькина Анна Олеговна
36 Нищев Юрий Иванович
37 Юферов Владимир Алексеевич
38 Тимофеева Наталья Васильевна
39 Ширков Виталий Михайлович
40 Колдашов Аркадий Павлович
41 Дранощук Дмитрий Александрович
42 Козырева Елена Николаевна
43 Фомичева Ольга Александровна
44 Антонюк Анатолий Николаевич
45 Ерова Парвина Хисмоновна
46 Писарева Вера Константиновна
47 Иоллер Виктория Викторовна
48 Фомичев Андрей Евгеньевич
49 Бедин Сергей Анатольевич
50 Гапонов Константин Германович
51 Малышко Ольга Борисовна
52 Беляева Ирина Андреевна
53 Тайгунов Николай Геннадьевич
54 Волков Дмитрий Сергеевич
55 Юнин Олег Дмитриевич
56 Шевцов Вячеслав Сергеевич
57 Иващенко Татьяна Владимировна
58 Нуриева Наталья Николаевна
59 Ширяев Виталий Андреевич
60 Шаламова Екатерина Федоровна
61 Стребелев Владимир Александрович
62 Рюмин Александр Николаевич
63 Пономарев Александр Владимирович
64 Ченцова Наталья Николаевна
65 Лаврук Валерий Михайлович
66 Повшедный Сергей Иванович
67 Моисеенко Игорь Владимирович
68 Ханенко Татьяна Александровна
69 Хрусталев Николай Александрович
70 Кондрахин Николай Николаевич
71 Лех Николай Петрович
72 Громова Зинаида Шафигулловна
73 Подбивалов Константин Викторович
74 Баранчук Лариса Вячеславовна
75 Новикова Виктория Андреевна
76 Ивкин Дмитрий Александрович
77 Михайлин Анатолий Иванович
78 Кленова Ксения Александровна
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79 Малыгин Владимир Владимирович
80 Дробышевский Дмитрий Валерьевич
81 Смирнова Людмила Юрьевна
82 Савченкова Татьяна Николаевна
83 Чернобаев Вадим Анатольевич
84 Васильева Наталья Николаевна
85 Акимов Александр Алексеевич
86 Васильева Наталья Николаевна
87 Верховецкая Екатерина Николаевна
88 Киргирина Марина Владимировна
89 Тарасов Александр Петрович
90 Вахнин Илья Юрьевич
91 Урецкая Ксения Федоровна
92 Юрасова Лилия Николаевна
93 Байметова Галина Николаевна
94 Илатовский Александр Федорович
95 Кириллов Руслан Александрович
96 Прудькова Лидия Ивановна
97 Королев Илья Александрович
98 Главатских Алексей Витальевич
99 Аксеновская Ирина Васильевна
100 Доманская Татьяна Борисовна
101 Дудин Николай Владимирович
102 Коптев Сергей Викторович
103 Нечаева Татьяна Семеновна
104 Одинцов Евгений Иванович
105 Акентьев Анатолий Евменьевич
106 Кропалев Александр Константинович
107 Пушина Наталья Владимировна
108 Щедривая Евгения Викторовна
109 Тихонов Василий Борисович
110 Камаева Любовь Петровна
111 Бакулина Елена Валентиновна
112 Балынь Светлана Рудольфовна
113 Короходкин Алексей Сергеевич
114 Насонов Антон Алексеевич
115 Бохно Леонид Михайлович
116 Орлова Галина Ивановна
117 Кизилова Виктория Александровна
118 Боровиков Игорь Александрович
119 Туркин Александр Владимирович
120 Аксенова Елена Николаевна
121 Верховин Александр Михайлович
122 Федорова Алина Владимировна
123 Михайлов Виталий Михайлович
124 Теплищев Дмитрий Александрович
125 Швецов Владимир Александрович
126 Храмов Олег Николаевич
127 Вдовина Людмила Федоровна
128 Смирнова Светлана Олеговна
129 Сорокина Ольга Васильевна
130 Осинцева Татьяна Сергеевна
131 Веселова Наталья Павловна
132 Шуркова Ираида Давыдовна
133 Захаров Дмитрий Александрович
134 Башкин Андрей Владимирович
135 Измайлов Евгений Сергеевич
136 Вайн Марина Александровна
137 Буряков Андрей Владимирович
138 Столярова Анна Александровна
139 Якимайнен Татьяна Владимировна
140 Мнацаканян Сусанна Суреновна
141 Корнева Дарья Денисовна
142 Кондрашов Павел Анатольевич
143 Кулакова Нелли Георгиевна
144 Ширяев Сергей Александрович
145 Филиппов Андрей Викторович
146 Волкова Ольга Александровна
147 Слепнёв Юрий Сергеевич
148 Ижков Вячеслав Иванович
149 Пумолайнен Ольга Викторовна
150 Яхункина Наталья Владимировна
151 Музляев Петр Иванович
152 Сергиенко Александр Иванович
153 Абрамова Валентина Михайловна
154 Ермолаев Вадим Игоревич
155 Кудрявцев Алексей Александрович
156 Тихонова Вероника Игоревна

157 Лейф Николай Робертович
158 Сидоров Антон Иванович
159 Лытко Анастасия Александровна
160 Даумбаева Любовь Тойвовна
161 Захарова Наталья Ивановна
162 Лысенко Дарья Александровна
163 Пакина Екатерина Александровна
164 Шлаева Екатерина Александровна
165 Кузьмина Ирина Юрьевна
166 Сивулицкая Вера Вениаминовна
167 Гопеенкова Надежда Сергеевна
168 Обидина Ирина Владимировна
169 Митиогло Руслан Петрович
170 Шепелев Василий Иванович
171 Грубник Елена Николаевна
172 Соколова Галина Михайловна
173 Кудашкина Татьяна Александровна
174 Семенов Денис Сергеевич
175 Саула Ростислав Сергеевич
176 Широбоков Андрей Сергеевич
177 Струкова Юлия Владимировна
178 Лайдинен Елена Викторовна
179 Пелля Ольга Викторовна
180 Кузьменко Валентин Ильич
181 Сухорукова Анна Николаевна
182 Кононова Екатерина Петровна
183 Козлов Евгений Владимирович
184 Андреева Яна Искяндьяровна
185 Ковальский Юрий Марьянович
186 Кянксеп Ольга Викторовна
187 Кокин Антон Вадимович
188 Епишков Сергей Валентинович
189 Харченко Валерий Андреевич
190 Кудрявцева Галина Анатольевна
191 Черняева Татьяна Николаевна
192 Земесева Ольга Николаевна
193 Никифорова Татьяна Анатольевна
194 Добжанская Наталья Николаевна
195 Дороженко Раиса Васильевна
196 Назаренков Алексей Владимирович
197 Большакова Надежда Павловна
198 Сорокин Андрей Викторович
199 Ажар Олег Николаевич
200 Каширский Станислав Игоревич
201 Шлаева Людмила Борисовна
202 Руфин Александр Юрьевич
203 Грибачев Алексей Андреевич
204 Артамонов Сергей Михайлович
205 Шилова Александра Павловна
206 Перевышина Анастасия Андреевна
207 Лежнева Валентина Дмитриевна
208 Агеев Павел Александрович
209 Антонова Аксана Юрьевна
210 Бульдяева Марина Дмитриевна
211 Антонов Александр Викторович
212 Васильева Ксения Викторовна
213 Трифонов Алексей Александрович
214 Трофимова Надежда Федосеевна
215 Угрюмова Марина Владимировна
216 Штыков Роман Николаевич
217 Долматова Наталья Анатольевна
218 Ломп Владимир Александрович
219 Смолин Игорь Петрович
220 Кричанов Евгений Викторович
221 Воротинцева Алла Александровна
222 Тихова Наталья Михайловна
223 Волощук Ирина Петровна
224 Андриевская Светлана Витальевна
225 Алексеев Сергей Николаевич
226 Юркина Юлия Николаевна
227 Шеховцов Дмитрий Алексеевич
228 Фадеева Татьяна Викторовна
229 Степанова Надежда Сергеевна
230 Пискун Ирина Алексеевна
231 Аптикаев Михаил Михайлович
232 Буренков Михаил Юрьевич
233 Филатова Светлана Анатольевна

1 Жуков Владимир Николаевич
2 Шевченко Алексей Валерьевич
3 Фоминенков Алексей Викторович
4 Козырев Кирилл Сергеевич
5 Сабирова Валентина Васильевна
6 Гарфутдинова Маргарита Владимировна
7 Губанова Екатерина Александровна
8 Гариков Виктор Юрьевич
9 Безруков Владимир Владимирович
10 Кравченко Василий Юрьевич
11 Васильева Кристина Владимировна
12 Никифорова Людмила Александровна
13 Евстафьев Владимир Владимирович
14 Щапин Олег Михайлович
15 Боброва Алла Владимировна
16 Мерц Анастасия Александровна
17 Семенова Татьяна Сергеевна
18 Кротов Сергей Сергеевич
19 Корепин Андрей Васильевич
20 Михайлова Екатерина Сергеевна
21 Федорова Марина Павловна
22 Никитин Николай Павлович
23 Максимов Владимир Анатольевич
24 Толстых Дмитрий Васильевич
25 Миллер Любовь Евгеньевна
26 Черных Зоя Александровна
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27 Щанников Виктор Анатольевич
28 Лосева Камила Анатольевна
29 Филатова Мария Сергеевна
30 Носкова Ирина Ярославовна
31 Ельцов Михаил Юрьевич
32 Бакштай Александр Николаевич
33 Тронев Павел Владимирович
34 Чернышов Антон Олегович
35 Вергелес Анна Борисовна
36 Ветошкина Лидия Викторовна
37 Кудинов Сергей Федорович
38 Синяева Нина Николаевна
39 Ильина Диана Николаевна
40 Волкова Евгения Александровна
41 Горбулич Алена Валентиновна
42 Понкратьева Кира Владимировна
43 Сидоров Алексей Сергеевич
44 Сабуров Алексей Валерьевич
45 Груздова Лариса Анатольевна
46 Жаркина Наталья Васильевна
47 Григорьев Владимир Владимирович
48 Серова Светлана Владимировна
49 Комаров Евгений Александрович
50 Молчанова Татьяна Геннадьевна
51 Цыбин Валерий Николаевич
52 Ефремова Елена Владимировна

53 Мишина Юлия Валерьевна
54 Бураков Вячеслав Евгеньевич
55 Полидорова Светлана Валентиновна
56 Петров Андрей Александрович
57 Щипачев Александр Владимирович
58 Александров Николай Алексеевич
59 Валиков Виктор Владимирович
60 Тарасова Татьяна Николаевна
61 Мисютин Александр Иванович
62 Тимченко Александр Сергеевич
63 Маттинен Надежда Сергеевна
64 Лискин Александр Валерьевич
65 Бабаева Анастасия Валерьевна
66 Раски Роман Геннадьевич
67 Семернина Нина Владимировна
68 Махнев Сергей Владиславович
69 Зотова Марина Владимировна
70 Иванова Олеся Вадимовна
71 Рыбников Алексей Александрович
72 Мухамедов Руслан Бахтиёрович
73 Пилюгин Сергей Сергеевич
74 Осадчук Светлана Александровна
75 Одар Ольга Валериевна
76 Колбухов Александр Николаевич
77 Никифоров Валерий Юрьевич
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 Мемориал «Взрыв», посвящённый 
подвигу моряков-авроровцев, соору-
жен в 1987 году в лощине между го-
рами Ореховая и Кирхгоф. Во время 
Великой Отечественной войны там 
шли ожесточенные бои с фашист-
скими захватчиками, которым в зна-
чительном численном меньшинстве 
противостояли моряки с крейсера 
«Аврора». В неравном бою 11 сентя-
бря 1941 года два моряка-артилле-
риста батареи специального назна-
чения взорвали себя, чтобы не сдать-
ся в плен фашистам. 

Памятник «Взрыв» является объ-

ектом культурного наследия Россий-
ской Федерации. 

Участники субботника скосили и 
убрали траву, высадили деревья, воз-
ложили цветы к памятнику.

«В Ленинградской области, как и 
по всей России, проходят памятные 
субботники в местах захоронения 
бойцов Советской армии, на мемо-
риалах, там, где проходили сраже-
ния. В Ломоносовском районе ме-
мориал «Взрыв» стал народным; он 
посвящен событиям начала войны, 
здесь наши солдаты отбивались до 
последнего снаряда. Я очень благо-

дарен тем жителям, которые прихо-
дят сюда, поддерживают порядок и 
вспоминают наших героев», – сказал 
губернатор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко. 

Глава региона поручил комите-
ту по культуре Ленинградской об-
ласти провести на этом истори-
ческом месте работы по благоу-
стройству территории. «Мемориал 
пользуется популярностью у жите-
лей Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, и я хотел бы, чтобы он 
получил второе рождение после 
оформления территории вокруг 

Юные ленинградцы из Боксито-
горска, Волхова, Приозерска, Слан-
цев и деревни Горбунки Ломоносов-
ского района украсили улицы сво-
их городов и поселений картинками 
о самом важном в истории России и 
Ленинградской области событии. 

К акции присоединились все же-
лающие – волонтёры и родители ри-
совали вместе с детьми и размеща-
ли фото на страницах в социальных 

сетях с хештегами #ярисуюмелом и 
#24июня.

Акцию активно поддержали дет-
ские  дошкольные учреждения регио-
на. Малыши создали изображения на 
тему Победы, а также посвящённые 
фильмам и книгам о войне и мирной 
жизни, и сопроводили их надписями 
«Пусть всегда будет солнце!», «Рос-
сия!», «Миру – мир!».

Маленькие жители Ломоносов-

ского района и учащиеся художе-
ственного отделения Горбунковской 
детской школы искусств за совмест-
ным творческим занятием в акции  «Я 
рисую мелом» разукрасили площадь 
перед районным Дворцом культуры 
«Горбунки».

Фото из группы ВКонтакте Фото из группы ВКонтакте 
«Ломоносовский районный дворец «Ломоносовский районный дворец 

культуры» vk.com/lomrdkкультуры» vk.com/lomrdk

«Я рисую мелом»
24 июня, в день Парада Победы, в разных районах Ленинградской области дети рисовали 
мелом на асфальте, посвящая свои рисунки Победителям, ветеранам, участникам Великой 
Отечественной войны, всё отдавшим за то, чтобы сегодня над нашей Родиной было мирное небо. 

Субботник как дань памяти
В субботу, 20 июня, губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, 
вице-губернатор Алексей Олегович Кондрашов, заместители председателя областного 
Правительства Николай Петрович Емельянов, Михаил Иванович Москвин и Олег Михайлович 
Малащенко, председатель областного комитета по культуре Владимир Олегович Цой 
и другие сотрудники областной администрации, председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Сергей Михайлович Бебенин, председатель 
Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Евгеньевич Лебединский 
вместе с руководителями Ломоносовского муниципального района и волонтёрами 
вышли на субботник к памятнику «Взрыв» в Виллозском городском поселении. Субботник 
проводился в преддверии Дня памяти и скорби.

него. Сюда часто приходят люди, 
здесь – место старта ежегодного 
легкоатлетического пробега памяти 
в день гибели героев 11 сентября. К 
этой дате работы должны быть вы-
полнены», – пояснил своё поруче-
ние губернатор.

Использована информация Использована информация 
пресс-службыпресс-службы

губернатора и правительства губернатора и правительства 
Ленинградской областиЛенинградской области

Фотоснимки Виктории ПОЛЯКОВОЙ Фотоснимки Виктории ПОЛЯКОВОЙ 
(пресс-служба Леноблизбиркома) (пресс-служба Леноблизбиркома) 

и с сайта lomolenobl.ruи с сайта lomolenobl.ru

В ночь с 21 на 22 июня в Ломоносовском районе прошла акция «1418 свечей – за каждый 
день войны».

Под мирным небом белой ночи

Молодежь Ломоносовского района 
проводит акцию, посвященную Дню 
Памяти и Скорби, с 2013 года. По за-
ложенной тогда традиции, в самую 
короткую ночь на 22 июня жители и 
гости района по собственной ини-
циативе на личных автомобилях вы-
страиваются в колонну и следуют по 
маршруту кольца обороны Ораниен-
баумского плацдарма с остановками 
у памятников и мемориалов. Участ-
ники этого ночного автопробега за-
жигают свечи в память о погибших в 
годы Великой Отечественной войны, 
возлагают цветы к стелам, постамен-
там и братским захоронениям. 

В 2020 году исполнилось 79 лет 
с начала Великой Отечественной 
войны. Этой белой ночью над Ло-
моносовским районом было исклю-

чительно ясное небо. По известным 
причинам, в связи с неблагополуч-
ной эпидемической обстановкой, об 
акции не объявлялось заранее; ре-
шено было ограничить численность 
участников и не проводить массовых 
митингов. Репортаж с автопробега 
транслировался в социальных сетях. 

В акции вместе с Волонтёрами 
Победы принял участие глава Ломо-
носовского муниципального райо-
на Виктор Михайлович Иванов. Дви-
жение автомашин происходило по 
привычному маршруту: от памятни-
ка «Атака» (танк Т-34) на Гостилицком 
шоссе по направлению к Гостилицам 
с остановками у «Якоря», «Январско-
го грома» и мемориала «Гостилиц-
кий». После Гостилиц активисты от-
правились к мемориалам Лопухинки 

(памятный знак «Шалаш»), Копорья 
(братская могила красноармейцев и 
советских воинов, погибших в годы 
Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн), к реке Воронка – на «Берег 
Мужественных» у деревни Керново. 
Через Шепелево (памятник «Балтий-
цам») волонтёры проследовали в по-
сёлок Лебяжье, где ранним утром 22 
июня у мемориала «Защитникам Ле-
нинградского неба» акция заверши-
лась с участием главы Лебяженского 
городского поселения Сергея Нико-
лаевича Воеводина.

© Л.Р.ВЕСТНИК© Л.Р.ВЕСТНИК
Видеозапись и фотоальбом – Видеозапись и фотоальбом – 

на странице Районного центра на странице Районного центра 
культуры и молодежных инициатив культуры и молодежных инициатив 
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Уважаемые врачи, медицинские сёстры, 
фельдшеры, сотрудники учреждений 

здравоохранения!

Примите самые тёплые поздравления с Днём медицинского работника! 
Медицинская служба – самая человечная, а вместе с тем – и самая 

ответственная, требующая высочайшего профессионализма 
и самоотверженности. В тяжёлых испытаниях вам приходится рисковать 
собственным здоровьем, а то и жизнью, ради спасения больного или 
пострадавшего. Врачебный труд – это высочайшее призвание, и мы искренне 
благодарим тех, кто верен этому призванию всегда и во всём. 

Желаем всем, кто лечит и спасает людей, надежного запаса сил и крепкого 
здоровья, семейного тепла, уюта, достатка и, конечно же, высоких 
профессиональных достижений и успехов!

Глава Ломоносовского муниципального района В.М. ИВАНОВГлава Ломоносовского муниципального района В.М. ИВАНОВ

Глава администрации Ломоносовского района С.А. ГОДОВГлава администрации Ломоносовского района С.А. ГОДОВ

По представлению руководства 
и коллектива Ломоносовской меж-
районной больницы почетное зва-
ние «Отличник здравоохранения 
Российской Федерации» присвое-
но заместителю главного врача по 
медицинской части Ломоносовской 
МБ Андрею Дмитриевичу Вишня-
гову. Благодарность Губернато-
ра Ленинградской области офици-
ально объявлена врачу-эндоскопи-
сту Андрею Петровичу Муштукову и 
и.о. главного врача Ломоносовской 
МБ Андрею Андреевичу Воробье-
ву. Почётной грамотой Комитета по 
здравоохранению Ленинградской 
области награждены врач общей 
практики Заводской врачебной ам-
булатории Екатерина Викторов-
на Гадальникова, участковый врач-
педиатр Лебяженской больни-
цы Светлана Валерьевна Зайцева, 
операционная медицинская сестра 
операционного блока Татьяна Сер-
геевна Крестьянова, медицинская 
сестра по приему вызовов отделе-
ния скорой медицинской помощи 
Ольга Михайловна Малева, врач-
фтизиатр консультативной поликли-
ники Арман Арутюнович Микаэлян.

В приказе об объявлении Благо-
дарности главного врача Ломоно-
совской межрайонной больницы – 
более 40 сотрудников различных 
подразделений.

В преддверии профессионально-
го праздника глава Ломоносовского 
муниципального района Виктор Ми-
хайлович Иванов и глава районной 
администрации Сергей Алексан-
дрович Годов поздравили коллектив 
Ломоносовской межрайонной боль-
ницы им. И.Н. Юдченко и высказа-
ли слова благодарности медицин-
ским работникам за их самоотвер-
женный труд. Общее торжественное 
собрание, по традиции ежегодно 
проходившее в здании районной 
администрации, по понятным при-
чинам провести было невозможно. 
В малом конференц-зале Почётные 
грамоты Ломоносовского муници-
пального района были вручены и.о. 
главного врача Ломоносовской МБ 
Андрею Андреевичу Воробьеву и за-
местителю главного врача по амбу-
латорно-поликлинической работе 

Ирине Викторовне Бариновой. Дру-
гие вручения прошли в индивиду-
альном порядке. 

***
Третье воскресенье июня 

в России посвящается людям, 
избравшим самую гуманную 
профессию; людям, которым 
доверяется жизнь. С этого при-
ятного повода начался наш раз-
говор с руководителем Ломоно-
совской межрайонной больницы 
Андреем Андреевичем ВОРО-
БЬЁВЫМ. И, конечно же, первый 
вопрос: как медицинский кол-
лектив прошёл трудное испыта-
ние коронавирусом?

– Коллектив испытание выдер-
жал, – уверенно констатировал Ан-
дрей Андреевич. – Никто не уво-
лился. Были заболевшие, в том 
числе с подтвержденным вирусом 
«ковид-19». Некоторые ещё на ка-
рантине. Мы постоянно проводим 
тестирование, и не только на нали-
чие коронавируса в мазках, но и на 
антитела в крови. У сотрудников, 
уже перенесших инфекцию (а ча-
сто это происходит без выражен-
ных симптомов) выработан имму-
нитет, и можно рассчитывать, что 
они больше не заболеют. С сере-
дины марта мы работаем в особом 
режиме. Больница была включена в 
список стационаров, которые могут 
быть перепрофилированы для ле-
чения пациентов с COVID-19. Все 
мероприятия для этого мы выпол-
нили. Поставили дополнительный 
газификатор для жидкого кислоро-
да, сделали дополнительную раз-
водку кислорода по палатам, под-
готовили 95 коек. Сегодня они ис-
пользуются в обычном порядке. 
Маршрут госпитализации больных 
с коронавирусом определяет Тер-
риториальный центр медицины ка-
тастроф Ленинградской области; 
таких больных из Ломоносовского 
района направляют преимуще-
ственно в Кингисеппскую больни-
цу, куда после первичной диагно-
стики их доставляет наша «скорая». 
На передовой – наши врачи, мед-
сёстры и лаборанты, которые про-
водят первичную диагностику. Для 

этой цели используются мобиль-
ный флюорографический комплекс 
и передвижная амбулатория – тех-
ника, которую Ломоносовская 
межрайонная больница получила 
от Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области. Безуслов-
но, необходимо отметить мужество 
наших медработников: бригад ско-
рой помощи, сотрудников, прини-
мающих больных с подозрением на 
коронавирусную инфекцию. На их 
долю выпала повышенная нагруз-
ка, и, несмотря на то, что они пол-
ностью обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, опреде-
ленный риск для их здоровья есть. 
Чтобы по возможности компенси-
ровать физические и эмоциональ-
ные затраты, тем, кто «на перед-
нем крае», были произведены фе-
деральные и областные выплаты. А 
те сотрудники, кто не входит в ут-
вержденный список, но тоже ак-
тивно работает по приёму пациен-
тов и диагностике, получили допла-
ты из фонда ОМС. В целом можно 
сказать, что, благодаря слажен-
ным действиям, в Ленинградской 
области удалось значительно сни-
зить отрицательные последствия 
пандемии. Судя по ежедневному 
мониторингу, который доводится 
до каждого руководителя государ-
ственного медучреждения, в реги-
оне установилась тенденция к сни-
жению заболеваемости COVID-19 и 
увеличению числа выздоравлива-
ющих и выписывающихся из боль-
ниц. Отмечу: несмотря на то, что 
плановые лечебно-профилактиче-
ские мероприятия были временно 
приостановлены из-за пандемии, 
больница продолжала принимать 
тех, кому жизненно необходима ме-
дицинская помощь (например, по 
онкологии и кардиологии), постра-
давших в ДТП. Сегодня мы возвра-
щаемся к последовательной работе 
и реализации наших планов. 

– Андрей Андреевич, нашим чи-
тателям наверняка будет интерес-
но узнать о перспективах районно-
го здравоохранения. Расскажите, 
пожалуйста, об этом.

– Хотелось бы отметить, что за 
прошедший год для медицины Ло-

Этот День медицинского работника прошёл совершенно иначе, чем в предыдущие годы. 
Жаль, конечно, что мы не увидели наших прекрасных врачей и медсестёр, фельдшеров 
и лаборантов, работников аптек и нянечек в красивых праздничных нарядах, не смогли 
поздравить их в торжественной обстановке. Ситуация сейчас такая: даже рукопожатия очень 
выборочны, не говоря уж о поцелуях! Но цветы, конечно же, были. И награждения лучших. 

На передовой – и в будни, и в праздники

моносовского района было сде-
лано немало. Кроме мобильных 
комплексов, о которых уже сказа-
но, были открыты три фельдшер-
ско-акушерских пункта (ФАП) – мо-
дульные ФАПы в Иннолово и Пени-
ках, а также стационарный ФАП со 
служебным жильём в Глобицах. За-
вершён ремонт педиатрического 
отделения на Иликовском проспек-
те – в комфортных палатах с сануз-
лами теперь могут размещаться не 
только дети, но и мамы самых ма-
леньких пациентов. Закончен вто-
рой этап ремонта Заводской амбу-
латории в Горбунках, и начинается 
третий, завершающий этап с бла-
гоустройством территории. В этом 
году также будут проведены рабо-
ты по оборудованию амбулатории 
в выкупленном у застройщика по-
мещении в Новогорелово: по сути, 
создаётся небольшая поликлини-
ка, где разместится всё необхо-
димое для оказания медицинской 
помощи населению нового жилого 
квартала. Мы постепенно реализу-
ем программу рационального пе-
реустройства нашего больнично-
го городка в Ломоносове. Так, на 
территории центральной больни-
цы сделан ремонт помещения под 
стоматологическую поликлини-
ку. В ближайшее время планируем 
сформировать консультативно-ди-
агностический корпус, далее – вы-
полнить реконструкцию отделения 
хирургии и травматологии, расши-
рить и модернизировать приёмное 
отделение. 

В поселениях района также про-
должается работа. Планируется на-

чать строительство стационарного 
ФАПа в Яльгелево. Пройдена экс-
пертиза проекта и готовится стро-
ительство крупной амбулатории в 
Лаголово. Начинается эксперти-
за проекта поликлиники в Новосе-
лье. В перспективе – строительство 
большой амбулатории в Виллози: 
выделен участок земли, готовится и 
согласовывается документация для 
вступления в программу, по которой 
будет выделяться финансирование 
стройки. Одно из перспективных ре-
шений – ремонт участковой больни-
цы в Русско-Высоцком. К настояще-
му времени там заменены все окон-
ные блоки на средства, выделенные 
из фондов депутатов Законодатель-
ного собрания Павла Алексееви-
ча Лабутина и Андрея Николаевича 
Шаронова. Хотелось бы поблагода-
рить наших депутатов за внимание 
к вопросам здравоохранения в рай-
оне – на выделенные ими средства 
были произведены необходимые 
кровельные работы, закуплена орг-
техника для работы в условиях ак-
тивного внедрения цифровизации. 
Надеюсь, что 2020 год и предстоя-
щий 2021-й будут плодотворными, 
несмотря на все трудности и испы-
тания, которые принёс нам корона-
вирус. В целом, можно сказать, что 
мы прошли школу работы в особых 
условиях. Рад поздравить сплочен-
ный коллектив Ломоносовской меж-
районной больницы, а также всех 
коллег-медработников с професси-
ональным праздником. 

Текст и фото: © Л.Р.ВЕСТНИКТекст и фото: © Л.Р.ВЕСТНИК
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 29 
 22 июня 2020 года

О внесении изменений в решение № 32 от 16.12.2019 г. 
«О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во 2-м 
(окончательном) чтении»

Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Р Е Ш И Л:
Внести в решение №32 от 16.12.2019г. «О бюджете муниципального обра-

зования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов во 2-м (окончательном) чтении» с 
учетом изменений, внесенных решением №17 от 24.03.2020 г., следующие 
изменения:

1. В пункте 1 статьи 1 решения второй абзац изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 56129,9 тысячи рублей;
прогнозируемый общий объем расходов в сумме 65789,5 тысячи ру-

блей.
прогнозируемый дефицит в сумме 9659,6 тысячи рублей.»

2. В пункте 2 статьи 1 решения второй абзац изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области на плановый 
период 2021 и 2022 годов:

прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год в сумме 77384,3 ты-
сяч рублей и на 2022 год в сумме 115289,0 тысяч рублей;

общий объем расходов на 2021 год в сумме 79605,8 тысяч рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 927,9 тысяч рублей, и на 
2022 год в сумме 115306,8 тысяч рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 1748,9 тысяч рублей;

дефицит бюджета на 2021 год в сумме 2221,5 тысячи рублей и на 2022 
год в сумме 17,8 тысячи рублей.
3. В пункте 1 статьи 2 решения Приложение 1 «Прогнозируемые посту-

пления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в 
местный бюджет муниципального образования Ропшинское сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области по кодам видов доходов на 2020 год и на период 
2021 и 2022 годов» утвердить в новой редакции.

4. В пункте 1 статьи 4 Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов, по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» утвердить в новой редакции.

5. В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 6 «Ведомственная структу-
ра расходов местного бюджета муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
утвердить в новой редакции.

6. В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердить в но-
вой редакции.

7. Пункт 2 статьи 4 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-

пального образования Ропшинское сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:

на 2020 год в сумме 9648,1 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 5147,4 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 5147,4 тысяч рублей.»

8. Пункт 3 статьи 5 решения изложить в новой редакции: Утвердить расхо-
ды на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение

на 2020 год в сумме 140,4 тысячи рублей;
на 2021 год в сумме 103,0 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 103,0 тысячи рублей.

9. Пункт 4 статьи 5 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администра-

ции муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
на 2020 год в сумме 15885,3 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 16074,3 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 16001,4 тысяч рублей.»

Пункт 5 статьи 5 решения изложить в новой редакции:
10. Утвердить расходы на обеспечение деятельности муниципального ка-

зенного учреждения «Культурно-спортивный центр муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области» 

на 2020 год в сумме 9143,2 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 7165,8 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 7230,8 тысяч рублей.

11. Настоящее решение опубликовать в печатных средствах массовой ин-
формации. Данное решение с приложениями разместить на официальном 
сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. 

12. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования). 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район г. Кировск, ул. Север-

ная, д.1В, помещение 20А, e-mail: fi ruza2008@yandex.ru, тел.: 8-981-955-08-25, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14900, выполняются када-
стровые работыв отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

47:14:0641017:57, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское по-
селение», СНТ «Красногорское», уч230; 

47:14:0641020:110, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское по-
селение», СНТ «Красногорское», уч22; 

47:14:0641003:27, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногор-
ское», участок 159п; 

47:14:0641014:11, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское по-
селение», СНТ «Красногорское» 5-я Линия, участок 625;

47:14:0641015:41, расположенного по адресу: ЛО, омоносовский район, МО «Виллозское сельское посе-
ление», СНТ «Красногорское», уч332.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Осипчук Ирина Вадимовна, проживающий по адресу: СПб, пр-т Ветеранов 90-79 Тел.: 89112284453; 
Хабарова Вера Павловна, проживающий по адресу: СПб, Нарвский пр-т 9-3-3 тел.: +79119678007; 
Сушков Михаил Сергеевич, проживающий по адресу: ЛО, СНТ Красногорское уч.789, тел. 89112888777; 
Джус Василий Юрьевич, проживающая по адресу: СПб, Авиационная 9-63, тел. 89112888772,
Янкевич Мария Викторовна, проживающая по адресу: СПб, Климов пер. 9-1, тел. 89818642949.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО Виллозское ГП. здание правления СНТ «Красногорское», 30 
июля 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338.

Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

 47:14:0641017:56, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногор-
ское», уч231;

47:14:0641017:60, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногор-
ское» 2-я Линия, участок 229; 

47:14:0641020:109, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногор-
ское», уч.23;

47:14:0641020:111, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногор-
ское», уч21;

47:14:0641003:28, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногор-
ское», участок 158-п;

47:14:0641003:49, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногор-
ское», уч130п;

47:14:0641014:12, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногор-
ское», уч626; 

47:14:0641020:61, ЛО,  Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногор-
ское», участок 628;

47:14:0641015:40, ЛО,  Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногор-
ское», уч331;

47:14:0641015:1, ЛО,  Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногор-
ское» 9-я Линия, участок 309.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лужковым Константином Павловичем, почтовый адрес: 198412, г. Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.22, офис 15, адрес электронной почты: k.luzhkovoj@gmail.com, контактный теле-
фон: +7 (911) 825-78-98, номер регистрации в государственном реестр е лиц осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 4719. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0640004:10, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сель-
ское поселение», СНТ «Предпортовец-2», уч. 281, номер кадастрового квартала 47:14:0640004.

Заказчиком кадастровых работ является Зотов Александр Евгеньевич, почтовый адрес: 198217, гор. 
Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 116, квартира 237, контактный телефон: 8 (921) 309 64 69.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Предпортовец-2» участок № 281 «31» июля 
2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.22, офис 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «29» июня 2020 г. по «30» июля 2020 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «29» июня 2020 г. по «31» июля 2020 г.

по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.22, офис 15
Смежный земельный участок в отношении местоположения границ которого проводится согласование: 

47:14:0640004:7, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ 
«Предпортовец-2» уч. 284.

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

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 образованию земельного участка путем перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 47:14:1402010:68 и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Леванова Наталья Владимировна, Санкт-Петербург, улица 
Савушкина, дом 125, корпус 4, квартира 61, 89118400616.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье, 
ул.Флотская, дом 24б (47:14:1402010:68) «30» июля 2020 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 «29» июня 2020 г. по «30» июля 2020  г. по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, земельные участки в кадастровом квартале 47:14:0103005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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»).

ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области проведена проверка по обращению жителей 
ДНП «Прилесье» по вопросу нарушений федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, а также в сфере электроэнергетике со стороны председателя и правления ДНП «Прилесье».

Надзорными мероприятиями установлено, что в период времени с 15.09.2014 по 04.06.2019 неустановленными лицами из 

числа должностных лиц ДНП «Прилесье» осуществлено незаконное подключение ДНП к электрическим сетям принадлежащим 

ПАО «Ленэнерго», в результате чего посредством неучтенного бездоговорного электропотребления ПАО «Ленэнерго» причинен 

особо крупный имущественный ущерб на сумму 7539784 рублей.

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Прокурором района принято решение о направлении материалов проверки в СО ОМВД Рос-

сии по Ломоносовскому району Ленинградской области в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, для ре-

шения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам рассмотрения материалов проверки следственными органами принято ре-

шение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления предусмотренного п.«б» ч.2 

ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имуще-

ства путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совер-

шенное в особо крупном размере).

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 29 июня 2020 года

К сведению



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 25 июня 2020 г.  № 38/6

Об исполнении местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Гостилицкое сельское 
поселение Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение за 2019 года 

по дохо дам в сумме 38 787 461 рубль 16 копеек, по расходам – 43 604 421 рубль 40 копеек со следующими показателями:
– по доходам бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение за 2019 год по кодам классифика-

ции доходов бюджета согласно приложению 1;
– по доходам бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение за 2019 год по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2;
– по расходам бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение за 2019 год по разделам и подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 3;
– по расходам бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение за 2019 год по ведомственной 

структуре расходов бюджета согласно приложению 4. 
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации. Полную версию настоящего Решения обнародо-

вать на Интернет-сайте МО Гостилицкое сельское поселение: www.gostilizi.info.
3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н.ШЕВЧУКЗ.Н.ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на официальном сайте 
www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 25 июня 2020 года  № 39/6

Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании  Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Гостилицкое сельское поселение, рассмотрев модельный акт, пред-
ставленный прокуратурой Ломоносовского района (письмо прокуратуры исх. № 22-104-2020 от 29.04.2020), Совет депутатов 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Гости-

лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
2. Признать утратившими силу:
– Решение Совета депутатов от 03 октября 2018 года № 37/7 «Об утверждении Положения «Порядок организации и про-

ведения публичных слушаний (общественных обсуждений) по проектам муниципальных правовых актов и других документов 
органов местного самоуправления МО Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области»

 3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить в Интернете на официальном сай-
те МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info.

 4. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК 

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на официальном сайте 
www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2020 года  № 40/6

 О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение от 19 декабря 2019 года № 35/6 «О принятии местного бюджета 

муниципального образования Гостилицкое сельское поселение на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельс кое по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 52 155,5 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 55 022,1 тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 2 866,6 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на 2022 год:

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета:

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7.
 2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.
 3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9.

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н.ШЕВЧУКЗ.Н.ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на официальном сайте 
www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 25 июня 2020 года  № 41/6

Об утверждении Положения о Совете по содействию развитию 
малого и среднего предпринимательства при местной 
администрации МО Гостилицкое сельское поселение»

В целях реализации государственной политики, направленной на развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Ленинградской области, в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» Совет депутатов МО Гости-
лицкое сельское поселение

РЕШИЛ:
1. Создать Совет по содействию развитию малого и среднего предпринима-

тельства при местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение.
2. Утвердить Положение о Совете по содействию развитию малого и средне-

го предпринимательства при местной администрации МО Гостилицкое сельское 
поселение (приложение № 1).

3. Утвердить состав Совета по содействию развитию малого и среднего пред-
принимательства при местной администрации МО Гостилицкое сельское посе-
ление (приложение № 2).

4. Органам местного самоуправления оказывать Совету по содействию раз-
витию малого и среднего предпринимательства при местной администрации МО 
Гостилицкое сельское поселение необходимое содействие по вопросам, затраги-
вающим интересы предпринимательства в МО Гостилицкое сельское поселение.

5. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-

мации и в сети Интернет на официальном сайте МО Гостилицкое сельское посе-
ление www.gostilizi.info.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК З.Н. ШЕВЧУК 

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселе-
ние опубликована на официальном сайте www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 25 июня 2020 года  № 42/6

«Об утверждении Положения об организации работы местной 
администрации МО Гостилицкое сельское поселение 

с сообщениями из открытых источников»

В целях совершенствования взаимодействия органов местного самоуправле-
ния с населением, руководствуясь Распоряжением Губернатора Ленинградской 
области от 19.02.2020 № 148-рг «Об утверждении Положения об организации 
работы органов исполнительной власти Ленинградской области с сообщениями 
из открытых источников, Совет Депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации работы местной администрации МО 

Гостилицкое сельское поселение с сообщениями из открытых источников (при-
ложение).

2. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-

формации в сети Интернет на официальном сайте МО Гостилицкое сельское по-
селение www.gostilizi.info.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселе-
ние опубликована на официальном сайте www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2020 года № 43/6

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 11/3 
от 21 марта 2019 года «Об организации деятельности 

старост сельских населенных пунктов и участии населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах 

на частях территорий муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области» (далее – областной закон № 147-оз), 
Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение (далее – 
Устав), рассмотрев письмо Комитета по местному самоуправлению межнаци-
ональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 
14.04.2020 исх. № 2и-1241/2020 о необходимости внесения изменений в реше-
ние Совета депутатов в части проведения собраний граждан по выдвижению ини-
циативных предложений граждан дистанционным способом в заочной форме 
Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
(далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в «Порядок выдвижения инициативных предложений и 

участия граждан, постоянно или преимущественно проживающих на части тер-
ритории муниципального образования Гостилицкое сельское поселение либо 
обладающих зарегистрированным в установленном федеральным законом по-
рядке правом на недвижимое имущество, находящееся в границах части терри-
тории муниципального образования, в реализации инициативных предложений, 
осуществления контроля за их реализацией» (далее – Порядок), утвержденный 
решением Совета депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение № 11/3 от 21.03.2019 года «Об организации деятельности старост 
сельских населенных пунктов и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение» (приложение №3), и изложить Порядок 
в новой редакции, согласно Приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.gostilizi.info, и вступает в силу после его официального опубли-
кования.

 3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселе-
ние опубликована на официальном сайте www.gostilizi.info
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Было очень трудно, и забота, 
сочувствие, сердечное внимание 
и помощь раненым бывали не ме-
нее нужны и важны, чем лекарства 
и хирургические операции. Вера 
ухаживала за ранеными, бывало, 
и письма родным писала, и цигар-
ки скручивала тем, кто не мог это-
го сделать своими руками.

 А потом в дом в поселке Тур-
гошь (ныне это Бокситогороский 
район Ленинградской области), 
где находился госпиталь, стали 
привозить детей-сирот. И с тех 
пор своё сестринское служение 
Вера Павловна посвятила детям.

До пенсии она трудилась в Ло-
моносовском доме ребенка, кото-
рый находился в деревянном зда-
нии на Краснофлотском шоссе, 16, 
известном как «Дача Максимова». 

Это был очень уютный дом – уют-
ный именно благодаря коллективу, 
который не просто заботился о де-
тях, но и заменял им семью. Вера 
Павловна была воспитателем. Ей 
присвоено почётное звание «От-
личник здраво охранения Россий-
ской Федерации».

С 1973 года она живёт в посел-
ке Большая Ижора. Муж Николай 
Александрович, фронтовик, слу-
жил в Арсенале, умер в 1996 году. 
Вера Павловна до сих пор тяжело 
переживает потерю своего верно-
го спутника жизни. День Победы 
для неё – святой праздник, день 
Памяти о супруге, о многих, кто 
воевал и кого теперь уже нет в на-
шем мире. Своих детей у Собо-
левых не было, и Вера Павлов-
на по-матерински воспитывала 

племянницу, Нину Александровну 
Крупенкову, которая теперь забо-
тится о своей второй маме.

Глава районной администра-
ции Сергей Александрович Годов 
пришёл к Вере Павловне домой, 
чтобы поздравить её с 75-лети-
ем Великой Победы. Он пожелал 
ветерану побольше сил на долгие 
годы, домашнего тепла и уюта. 
«Мы очень хотим прийти к Вам 
на 100-летие!», – сказал Сер-
гей Александрович. 100 лет Вере 
Павловне Соболевой исполнится 
в сентябре этого года.

«Ломоносовский районный 
вестник» искренне присоединя-
ется к прозвучавшим поздравле-
ниям и добрым пожеланиям.

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

Марии Ивановне вручили по-
здравительное письмо от Прези-
дента России Владимира Влади-
мировича Путина, поздравление 
от Губернатора Ленинградской 
области Александра Юрьевича 
Дрозденко, главы администра-
ции Ломоносовского муници-
пального района Сергея Алек-
сандровича Годова, подарки от 
Совета ветеранов Гостилицкого 
сельского поселения.

В детстве Марии пришлось 
пережить много трагических 
событий, тяжкого труда. Её 
отца, председателя колхоза и 
связного партизанского отря-
да, немцы повесили, устроив 
показательную казнь. Уже с 11 
лет Маша работала в поле, па-
хала на лошадях и коровах. По-
сле войны работала дояркой на 
фермах совхоза «Красная Бал-
тика».

Односельчане с глубоким по-
чтением и вниманием относятся 
к Марии Ивановне, как и ко всем 
ветеранам, проживающим в Го-
стилицком сельском поселении. 
Напомним, что в прошлом году 
деревне Гостилицы было при-
своено почётное звание «Насе-
ленный пункт воинской доблести 
Ленинградской области». 

© Л.Р.ВЕСТНИК© Л.Р.ВЕСТНИК

75-летию Великой Победы были 
посвящены две акции, к которым мы 
долго готовились. Благодаря чита-
телям и коллегам мы собрали 4 тон-
ны макулатуры, которые обменяли в 
экологическом движении «Круг жиз-
ни» на саженцы деревьев и цветов. 

В поселке Большая Ижора, у 
флагштока на центральной пло-
щади в честь шести уроженцев Ло-
моносовского района – Героев Со-
ветского Союза – были высажены 
туи. В мероприятии приняли уча-
стие глава муниципального об-
разования Сергей Иванович Бор-
тник, депутаты Большеижорского 
городского поселения, сотрудни-

ки администрации Ломоносов-
ского района, Районного центра 
культуры и молодежных инициатив 
и, конечно, сотрудники библиоте-
ки – инициаторы данного меропри-
ятия. Взрослые высаживали туи, а 
наши милые «Эколята» приводили 
в порядок клумбы, создавая свой 
зеленый уголок Памяти.

Второе мероприятие уже стано-
вится традиционным – мы участву-
ем в международной акции «Сад 
Памяти», девиз которой: «Вместе 
мы высадим 27 миллионов дере-
вьев в память о каждом из 27 мил-
лионов погибших в годы Великой 
Отечественной войны». И это очень 

благородная акция, ведь в память 
о героях люди украшают и озеле-
няют территорию городов и сел де-
ревьями, чтобы потомки смогли не 
только помнить о героях битв, но 
и наслаждаться зеленью природы 
под мирным небом. Деревья всег-
да считались символом продол-
жения жизни на Земле. В нашей 
акции дерево символизирует не 
только новую жизнь, но и память о 
погибших на войне.

Этот год объявлен губернатором 
Ленинградской области Годом По-
бедителей. Мы высаживаем сажен-
цы яблонь в Саду Памяти форта 
Красная Горка на территории Ле-

Жительнице посёлка Большая Ижора Вере Павловне Соболевой – 99. Смолоду она 
трудилась ради людей, которые нуждаются в помощи и поддержке. В Великую 
Отечественную войну была санитаркой в госпитале, куда привозили раненых бойцов 
Ленинградского и Волховского фронтов. 

Жизнь как служение людям

В Гостилицах
с юбилеем поздравили 

труженицу тыла 
Поздравить с 90-летием Марию Ивановну Подобуеву, труженика тыла, пришли глава 
Гостилицкого сельского поселения Зоя Николаевна Шевчук, глава Гостилицкой местной 
администрации Лилия Станиславовна Байкова и председатель Совета ветеранов 
Гостилицкого сельского поселения Валентина Николаевна Бондаренко.

Районная библиотека должна не просто хранить книги, но и объединять неравнодушных 
людей. Надеемся, что этой прекрасной цели служит наша Центральная библиотека 
Ломоносовского района имени Н.А. Рубакина.

В честь Героев – пусть цветут сады

бяженского городского поселения. 
30 яблонь – в честь тридцати Геро-
ев Советского Союза, защитников 
Ораниенбаумского плацдарма. 

Каждый, кто принимал участие 
в этих акциях, смог своим трудом 
выразить благодарность защитни-
кам Родины. Почет и уважение ве-
теранам – как ныне живущим, так и 
уже ушедшим из нашего мира – не-
обходимы не только в преддверии 
9 мая. Собственноручно создавая 
Сады Памяти, зеленые островки 
памяти «Эколят», мы можем каж-
дый день, проходя мимо, заду-
маться и мысленно поблагодарить 
героев за возможность жить в мир-
ной свободной стране.

Мы надеемся, что начинания со-
трудников Центральной библиоте-
ки Ломоносовского района, под-
держанные коллегами, читателя-
ми и подрастающим поколением, 
станут доброй традицией!

Выражаем благодарность руково-
дителю народного музея форта Се-
нотрусову А.И., Сидорову Б.Н., кол-
легам Лебяженской библиотеки им. 
В. Бианки М. Сарамотиной, О. Габру-
сенко, сотрудникам районного цен-
тра культуры и молодежных инициа-
тив во  главе с В. Шевченко и Н. Гри-
шиной за поддержку и помощь.

Директор ЦБЛМР им. Н.А. Рубакина Директор ЦБЛМР им. Н.А. Рубакина 
Светлана ЧЕБОТАРЁВАСветлана ЧЕБОТАРЁВА
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