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Наших медалистов, их учи-
телей и родителей поздрави-
ли заместитель председателя 
Совета депутатов Ломоносов-
ского муниципального райо-
на Ольга Михайловна Захарова 
и заместитель главы районной 
администрации Надия Габду-
ловна Спиридонова. Самые те-
плые слова благодарности были 
адресованы всем, кто прича-
стен к успехам награжденных. 
Ольга Михайловна Захарова, 
в прошлом педагог и директор 
школы, своей речи подчеркну-
ла, что медаль – это не толь-
ко признание особых способ-
ностей, а результат ежедневно-
го кропотливого труда, усердия, 
целе устремленности. Почетный 
работник общего образования 
России, учитель по образова-
нию и по призванию, Надия Габ-
дуловна Спиридонова пожелала 
выпускникам в этот день обяза-
тельно, взглянув в глаза родите-
лей, сказать: «Дорогие мама и 
папа спасибо вам, что вы все эти 
годы были рядом». Она особо 
отметила, что первый успех ре-
бят – это только начало большо-
го жизненного пути, на котором 
очень важна поддержка родите-
лей, любовь и единство – как в 
радостные, так и в трудные дни. 

С поздравлениями на сце-
ну вышли также председатель 
комитета по образованию ад-
министрации Ломоносовского 
муниципального района Ирина 
Сергеевна Засухина, прокурор 
Ломоносовского района Денис 
Валерьевич Куприк, помощник 
главы администрации Ломоно-
совского района Василий Яков-
левич Хорьков, заместитель 
председателя районного ко-
митета по образованию Мария 
Павловна Логунова.

Поздравить наших лучших 
выпускников и победителей 
олимпиад пришли не только 
родители и учителя, но и ру-
ководители детских садов, пе-
дагоги дополнительного об-
разования, сотрудники со-
циально-культурной сферы. 
Награжденные, можно сказать, 
выросли у них на глазах – учи-
лись, взрослели и стали таким 
замечательным воплощени-
ем наших надежд на будущее. 
Они хотят стать врачом, фи-
нансистом, инженером-хими-
ком, программистом, спортив-
ным реабилитологом, управ-
ленцем. Будем верить в то, что 
мечты ребят сбудутся, и ничто 
не омрачит их пути к намечен-
ным целям. 

Наша гордость и наши надежды
27 июня Ломоносовский район чествовал лучших 
выпускников, награжденных медалью «За особые 
успехи в учении», и победителей олимпиад школьников. 
Торжественное собрание прошло в Ломоносовском 
городском доме культуры.

Медалью «За особые успе-
хи в учении» в этом году на-
граждены:

Евгений Алексеевич Кацер, 
выпускник Аннинской школы 
(классный руководитель Лолита 
Алексеевна Буторина, родители 
Светлана Геннадьевна и Алексей 
Викторович);

Никита Сергеевич Вален-
цев, выпускник Гостилицкой 
школы (классный руководитель 
Светлана Васильевна Приляги-
на, родители Ирина Геннадьевна 
и Павел Александрович);

Анастасия Александровна 
Шиганова, выпускница Гости-
лицкой школы (классный руко-
водитель Светлана Васильевна 
Прилягина, родители Ольга Иго-
ревна и Александр Николаевич);

Полина Николаевна Шей-
кина, выпускница Лаголовской 
школы (классный руководитель 
Наталья Васильевна Каргуева, 
родители Лариса Вячеславовна 
и Николай Викторович);

Татьяна Алексеевна Хро-
бостова, выпускница Лопухин-
ского образовательного центра 
(классный руководитель Анаста-
сия Сергеевна Дондукова, роди-
тели Наталья Сергеевна и Алек-
сандр Николаевич);

Инна Александровна Ко-
роткова, выпускница Кипен-
ской школы (классный руко-
водитель Ильсаяр Фагимов-
на Кулешова, родители Ирина 
Сергеевна и Александр Павло-
вич).

На торжественном собрании 
были особо отмечены победите-
ли и призеры олимпиад и интел-
лектуальных конкурсов школь-
ников. 

Всероссийская олимпиада 
школьников проводится по 19 
предметам. 65 обучающихся из 
Ломоносовского района при-
няли участие в региональном 
этапе олимпиады, 6 из них по-
казали самые лучшие резуль-
таты. Это Анастасия Игоревна 
Голубева из Ропшинской шко-
лы (искусство и мировая худо-
жественная культура); Семен 
Николаевич Шеламков из Ни-
зинской школы (экология); Па-
вел Олегович Пантелеев из Го-
стилицкой школы (физическая 
культура); Ангелина Юрьевна 
Романова из Ломоносовской 
школы №3 (биология); Анаста-
сия Вадимовна Кондакова из 
Ломоносовской школы №3 (ли-
тература); Евгений Павлович 
Воробьев из Гостилицкой шко-
лы (ОБЖ). 

Свои творческие поздравле-
ния подарили всем участникам 
торжественного собрания кол-
лективы и солисты Ломоносов-
ского районного Дворца культу-
ры «Горбунки» и танцевальный 
ансамбль «Фантазия» Лопухин-
ского дома культуры. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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26 ИюНя – междуНАродНый деНь борьбы с НАркозАВИсИмостью

26 июня, как раз в Международ-
ный день борьбы с наркозависимо-
стью и незаконным распростране-
нием наркотиков, заместитель гла-
вы администрации Ломоносовского 
района Александр Анатольевич Кук-
сенко провел заседание районной 
антинаркотической комиссии. В по-
вестке дня заседания была оценка 
наркоситуации в Низинском сель-
ском поселении. Не потому, что там 
обстановка с наркоманией хуже, 
чем в других, а как раз наоборот: 
при всей остроте проблемы там ак-
тивно работают с молодежью. Рабо-
тают согласованно – администра-
ция, дом культуры, школа, полиция. 
Но могли бы еще эффективнее. Тор-
мозят работу как раз препоны в за-
конодательстве. 

Так, тестирование на употребле-
ние наркотиков в школе можно про-
водить лишь с согласия родителей. 
В Низинской школе тестирование не 
проводилось, но в тех школах рай-
она, где оно прошло, попробовав-
ших или употребляющих наркотики 
практически не выявлялось (только 
в Горбунках один человек). Объек-
тивна ли эта картина? А может, про-

сто зря тратятся бюджетные сред-
ства, если родители считают нуж-
ным скрывать неблагополучие в 
семье?

Получается, что когда проходит 
призыв на военную службу, нарко-
маны среди призывников выявля-
ются, а в школе ими никто не зани-
мался. Можно ли говорить о том, 
что прием наркотических веществ – 
личное дело несовершеннолетнего 
и его родителей (законных предста-
вителей)? Нет. 

Другой препон – нет достаточно 
эффективных средств воздействия 
на нерадивых родителей. Многие 
сегодняшние отцы и матери родом 
из 90-х, когда последствием разру-
шения государства стало разруше-
ние института семьи. Пока старшее 
поколение испытывало экономи-
ческий и культурный шок от проис-
ходящих перемен, на улицах поя-
вилось много детей-беспризорни-
ков. А сегодня родителями стали 
уже они. Как раз в Низино сейчас 
идет процесс лишения родитель-
ских прав в семье с двумя детьми. 
Впрочем, язык не поворачивается 
назвать «семьей» союз родителей-

«бутиратчиков». Это, конечно, край-
ний случай, но, по опыту педаго-
гов, часто бывает невозможно объ-
яснить родителям, что их долг – не 
только как-нибудь накормить и 
одеть своих детей. Об этом говори-
ли представители комиссии по де-
лам несовершеннолетних и комите-
та по образованию, которые также 
участвуют в родительских собрани-
ях и «разборах полётов» несовер-
шеннолетних правонарушителей. 

Секретарь районной КДН Елена 
Владимировна Калинина отмеча-
ет, что подростковая преступность 
уходит уже в детский возраст: ребе-
нок еще не достиг 14 лет, а уже со-
вершает поступки, за которые дол-
жен нести ответственность. Притом, 
как считает Елена Владимировна, 
дети-то в большинстве своем сами 
по себе хорошие, просто их никто не 
научил – что такое «хорошо», а что 
такое «плохо». Отмечает также и то, 
что с такими малолетками практи-
чески ничего нельзя сделать : лаге-
ря, трудовые отряды – весь профи-
лактический комплекс настроен на 
работу с подростками, которым уже 
исполнилось 14.

Зрителями были дети, посещаю-
щие летний лагерь, и ребята из гу-
бернаторского трудового отряда 
при Районном центре культуры и 
молодежных инициатив. 

Артисты попытались языком те-
атра рассказать своей разново-
зрастной пестрой аудитории о том, 
что праздность губительна. Весе-
лье, вызванное употреблением ка-
кого-либо пьянящего зелья, неми-
нуемо ведет сначала к рабству, по-
том – к смерти человека. Вот об 
этом и шла речь.

Используя сказочные образы, 
актеры рассказывали ребятам об 
очень важном жизненном опыте, за 

который многим, попавшим в нар-
котическую или алкогольную зави-
симость, пришлось заплатить доро-
гой ценой. После спектакля артисты 
вышли в зал и разговаривали с ре-
бятами; вместе вспоминали посло-
вицы и поговорки об обязанности 
трудиться и вреде праздности. 

А затем, когда дети разошлись, 
директор АНО социально-культур-
ных программных проектов «Откры-
тый мир» Ольга Ильинична Цветко-
ва рассказала, что их театр получил 
грант правительства Ленинградской 
области, поэтому теперь театр име-
ет возможность приезжать в райо-
ны и проводить бесплатные спек-

Сборы прошли на базе вой-
сковой части в Красном Селе. 
В комитете по образованию 
Ломоносовского муниципаль-
ного района сообщили, что на 
сборы прибыли 60 десяти-
классников. Расчет часов по 
8 предметам обучения и учеб-
но-тематический план выпол-
нен в полном объеме. По ре-
зультатам сборов все участ-
ники получили сертификаты 
о прохождении подготовки по 
основам военной службы.

Победители и призеры 
учебных сборов награждены 

грамотами, медалями и куб-
ками. Руководящему составу 
администрации учебных сбо-
ров и преподавателям обра-
зовательных организаций за 
судейство, организацию и 
проведение занятий по во-
енно-спортивным дисципли-
нам объявлены благодарно-
сти. Администрация района 
выражает слова благодарно-
сти командованию части за 
оказание практической по-
мощи в организации прове-
дения учебных сборов. 

По итогам сборов первое 

Почти два года палата ведет переписку с комитетом по до-
рожному хозяйству Ленинградской области, добиваясь обу-
стройства автобусных остановок в деревне Санино Низин-
ского сельского поселения.

 В ответе и.о. заместителя председателя комите-
та по дорожному хозяйству Ленинградской области 
С.Е. Алексеева № 08-765/2019-0-1 от 22 мая 2019 года 
читаем:

 «В соответствии с адресной программой по мероприя-
тию «Сокращение аварийности на участках концентрации 
ДТП инженерными методами» в настоящее время прове-
дены обследования и разработка сметных расчетов стои-
мости работ по обустройству автобусных остановок на до-
роге общего пользования регионального значения «Новый 
Петергоф – Низино – Сашино» на северной окраине де-
ревни Санино (л. и пр.) и на южной окраине деревни Са-
нино (л. и пр.) Ломоносовского района.

 Строительно-монтажные работы будут выполнены в 3 
квартале текущего года».

 Информация обнадеживает. Но окончательную точку в 
этом вопросе можно будет поставить только тогда, когда 
на вновь обустроенных остановках начнут останавливать-
ся автобусы. Терпения членам палаты не занимать. Мони-
торинг вопроса будет осуществляться до его закономер-
ного завершения.

 Председатель 
Общественной палаты

 Владимир АНФИНОГЕНОВ 

Отражение
– оно бывает четким, расплывчатым, а то и просто кривым. Мы уже поняли, что полностью 
доверять официальной статистике по наркозависимым – бессмысленно. Да, в какой-то 
мере можно судить об общей картине. Так, в Низинском сельском поселении на учете – 
пара наркоманов, алкоголиков больше – 11. По показателям картина улучшается. Но 
врач-нарколог Ломоносовского района Николай Борисович Белов не видит повода 
для особого оптимизма: Низино и ближайшие деревни поселения – рядом с Санкт-
Петербургом. Кто-то, возможно, лечится в наркологических клиниках города, а кто-то 
не лечится, потому что еще не «приперло» или еще не попался.

Ограничены возможности по-
лиции. Во-первых, численностью 
участковых уполномоченных и по-
стовых. Во-вторых, законодатель-
ством. По этому поводу четко сказал 
Александр Анатольевич Куксенко: 
«Раньше участковый на своей «зем-
ле» был царь и бог; знал, где небла-
гополучно, мог пригрозить закурив-
шему мальчишке, побеседовать с 
родителями. А сегодня участковый 
один на несколько тысяч населения, 
загружен текущей работой, да еще и 
на дежурства привлекается.» 

Люди почтенного возраста обыч-
но вспоминают участкового Ани-
скина из советского фильма, а со-
временная молодежь вряд ли зна-
ет вообще про такого киногероя, да 
и знают ли своего участкового? В то 
же время деятельность сотрудни-
ков полиции регламентируется за-
коном, который «оберегает» права 
граждан от «посягательств». «Кто 

поможет парню, который пропадает 
из-за наркотиков? – задает вопрос 
член комиссии, глава Русско-Вы-
соцкого сельского поселения Лари-
са Ивановна Волкова. – Все видят, 
все знают, и никто ничего не может 
предпринять.» Вопрос, конечно, в 
наших условиях риторический: пока 
не случилась беда или не соверше-
но преступление – полиция не вме-
шивается. «Мы работаем по заяв-
лениям», – отвечает представитель 
Отдела МВД. Заявлять, получается, 
пока не о чем. 

Председательствующий на засе-
дании комиссии А.А. Куксенко рас-
порядился внести ряд проблемных 
вопросов в протокол для после-
дующих обращений в правитель-
ство Ленинградской области с це-
лью продвижения законодательных 
инициатив. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Сказание о колдовском соблазне
– так называется спектакль театра «Открытый мир», с которым он приехал в Лебяженский 
центр общего образования 18 июня. 

такли для детей разных возрастов. 
«Открытый мир» объединяет про-
фессиональных актеров под руко-

водством режиссера – заслуженно-
го артиста России Сергея Иванови-
ча Соловьева. 

Пять дней в армии
В Ломоносовском районе проведены пятидневные учебные сборы с обучающимися 10-х классов 
общеобразовательных школ.

место завоевал Лебяженский 
центр общего образования. 
Лидером по наградам стал Ак-
чурин Владислав из этой шко-
лы, а также Трифонов Алексей 
из Русско-Высоцкой школы. 

 «Погода была прекрасная. 
Питание и условия в казар-
мах отличные. Показателем 
настроения является пение 
строевой песни в автобусе 
по дороге домой», – сооб-
щили участники сборов из 
Ломоносовской школы №3 
(Горбунки).

На конкретный 
результат

Члены Общественной палаты Ломоносовского 
района I и II созывов взяли за правило 
доводить начатое дело до завершения, 
независимо от того, сколько времени 
потребуется для решения и какие трудности 
встают на пути.
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Проект «Ленинградская область 
с заботой о Вас», в рамках которого 
работает социальное такси, суще-
ствует с 2017 года и реализуется 
Ассоциацией «Объединение пас-
сажирских перевозчиков «ТАКСИ 
Ленинградской области». Он был 
создан для улучшения, сохранения 

и восстановления условий для нор-
мальной жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных ка-
тегорий граждан на всей террито-
рии Ленинградской области.

Теперь социальное такси можно 
заказать через официальный сайт 
сзаботой.рф.

Зайдя на сайт, вы сможете узнать:
– о категориях граждан, имею-

щих право пользоваться услугой;
– список социально значимых 

объектов, находящихся в преде-
лах Ленинградской области и го-
рода Санкт-Петербурга;

– стоимость поездки;

– новости о социальном такси.
Узнать об этой услуге можно и с 

помощью виртуального голосово-
го помощника «Алиса», созданно-
го компанией «Яндекс». Для этого 
необходимо попросить «Алису» за-
пустить одну из команд или просто 
выбрать её самостоятельно:

«запусти навык социальное так-
си с заботой о Вас»;

«запусти навык социальное так-
си Ленинградская область».

Также осуществить заказ соци-
ального такси можно по многока-
нальному бесплатному телефону 
8 (800) 777-04-26.

ИНформАцИя цеНтрА соцИАЛьНой зАщИты НАсеЛеНИя ЛеНИНгрАдской обЛАстИ

Социальное такси теперь в интернете
Филиал Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты населения» в Ломоносовском районе 
информирует о создании нового сайта получения услуг социального такси. 

– ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛО-
ГОВОй ЛЬГОТы:

Налоговым Кодексом Россий-
ской Федерации (часть вторая, 
статьи 391, 407) предоставле-
но право на налоговые льготы по 
уплате налога на недвижимость и 
на землю для физических лиц, со-
ответствующих условиям, необ-
ходимым для назначения пенсии 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 
2018 года. То есть, налоговы-
ми льготами могут пользовать-
ся мужчины, достигшие возрас-
та 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет (если они не от-
носятся к категории лиц, претен-
дующих на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости, 

или не являются государственны-
ми служащими).

– ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАН-
ТИй ПО ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И 
ЗАНЯТОСТИ:

Законом Российской Федера-
ции от 19.04.1991 № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской 
Федерации» предусмотрены до-
полнительные меры социальной 
поддержки для граждан предпен-
сионного возраста (за пять лет до 
наступления возраста, дающе-
го право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначае-
мую досрочно) в части оказания 
содействия в трудоустройстве, 
исчисления размера пособия по 
безработице и др.

Трудовым Кодексом Россий-
ской Федерации (статья 185.1) 

установлено право работников, 
не достигших возраста, дающе-
го право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в 
течение пяти лет до наступления 
такого возраста, на освобожде-
ние от работы на два рабочих дня 
один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и 
среднего заработка при прохож-
дении диспансеризации. К граж-
данам предпенсионного возрас-
та относятся лица, которые не бо-
лее чем через пять лет достигнут 
пенсионного возраста, установ-
ленного Федеральным законом 
№350-ФЗ (с учетом переходно-
го периода). Таким образом, для 
указанных целей в 2019 году ста-
тус гражданина предпенсионного 
возраста будут иметь мужчины и 

женщины, достигшие возраста 56 
лет и 51 год соответственно.

– ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГИО-
НАЛЬНыХ ЛЬГОТ:

Отнесение гражданина к лицам 
предпенсионного возраста в це-
лях предоставления мер социаль-
ной поддержки, предусмотрен-
ных законодательством Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, относится к компетен-
ции непосредственно органов, 
предоставляющих указанные 
льготы.

Региональными норматив-
ными актами предусмотре-
на возможность приобретения 
льготного проездного билета в 
городском общественном транс-
порте в г. Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области для жен-

щин и мужчин по достижении воз-
раста 55-ти и 60-ти лет соответ-
ственно.

Все вышеперечисленные льго-
ты и преимущества предостав-
ляются при обращении граждан 
в тот орган, в чьем ведении нахо-
дится конкретный вопрос, кото-
рый, в свою очередь, при необхо-
димости получает требуемую для 
него информацию путем обраще-
ния к соответствующим электрон-
ным сервисам.

ИТАК, для прохождения дис-
пансеризации – необходимо 
обращаться к работодателю; 
для предоставления налоговых 
льгот – в налоговую инспек-
цию; для приобретения про-
ездного билета – в органы со-
циальной защиты населения.

Далее схема следующая: пен-
сионеру сообщается, что был вы-
полнен перерасчет пенсии, по-
сле которого обнаружилось, что 
у ПФР есть долг перед пенсио-
нером, размер суммы которого 
колеблется от 8 до 150 тысяч ру-
блей.

Для того, чтобы перевести 
средства, лжесотрудники просят 
назвать полные реквизиты бан-
ковской карты, включая код про-
верки подлинности карты (СVV 

или СVC – трехзначный код на 
обороте карты).

ПОМНИТЕ!!! Сотрудники ПФР 
никогда не запрашивают и не оз-
вучивают по телефону паспорт-
ные данные, реквизиты банков-
ских карт, номера СНИЛС и на-
численные суммы для выплаты 
пенсий. Вся работа с населени-
ем ведется в клиентских службах 
ПФР или в письменной форме – с 
помощью извещений, уведомле-
ний и других документов.

В летний период пенсионеры, 
выезжающие в сельскую мест-
ность или на дачу, могут выбрать 
наиболее удобный для себя спо-
соб получения пенсии. Даже если 
вы никуда не уезжаете, но решили 
поменять способ получения пен-
сии, вам поможет следующая ин-
формация.

Пенсионер вправе выбрать по 
своему усмотрению организацию, 
осуществляющую доставку пен-
сии: через почтовое отделение 
на дому или в кассе, или путем 
зачисления пенсии на свой счет 
в кредитной организации. Кро-
ме того, за пенсионера получать 
назначенную ему пенсию может 
выбранное им доверенное лицо. 
Выплата пенсии по доверенности, 
срок действия которой превыша-
ет один год, производится в тече-
ние всего срока действия дове-
ренности при условии ежегодно-
го подтверждения пенсионером 
факта регистрации его по месту 
получения пенсии.

Итак, разберемся с организа-
циями, которые вам доставляют 
пенсию – это Почта России и кре-
дитная организация (банк), зани-
мающаяся доставкой пенсий, с 
которой Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти заключен договор по до-
ставке пенсий и других социаль-
ных выплат. Полный список этих 
организаций можно посмотреть 
на официальном сайте ПФР, по 
приведенной ниже ссылке. Вы, 
конечно же, вправе выбрать и 
другую доставочную организа-
цию, с которой у Отделения нет 
договора, но тогда необходимо 
будет подождать, когда между От-
делением ПФР  и выбранной ор-
ганизацией будет заключен дого-
вор на доставку пенсии, но не бо-
лее чем три месяца.

ТЕПЕРЬ О СПОСОБАХ ДО-
СТАВКИ ПЕНСИй:

– Через Почту России – вы мо-
жете получать пенсию дома или 
самостоятельно в почтовом от-
делении по месту жительства. В 
этом случае каждому пенсионе-
ру устанавливается дата получе-
ния пенсии в соответствии с гра-
фиком доставки, при этом пенсия 
может быть выплачена позднее 
установленной даты в преде-
лах выплатного периода: с 3 по 
22 число, каждого месяца. Если 
пенсия не будет получена в те-
чение шести месяцев подряд, то 
ее выплата приостанавливается. 
В этом случае для возобновле-
ния выплаты пенсии необходимо 
написать заявление в районное 
Управление ПФР;

– Через банк – вы можете по-
лучать пенсию, переведенную на 
ваш счет.

Каждый месяц Отделение пу-
бликует на сайте график выплаты 
пенсий, ссылка приведена ниже.

Если вы хотите выбрать способ 
доставки пенсии или изменить 
его, вам необходимо уведомить 
об этом территориальный орган 
ПФР по месту нахождения вы-
платного (пенсионного) дела, лю-
бым удобным для вас способом:

 письменно;
 в электронном виде, подав со-

ответствующее заявление через 
«Личный кабинет гражданина»на 
сайте ПФР.

В заявлении необходимо ука-
зать доставочную организацию и 
способ доставки пенсии, а также 
реквизиты счета (если доставка 
пенсии будет осуществляться че-
рез банк).

Заявление можно подавать в 
территориальный орган ПФР по 
вашему выбору, независимо от 
места жительства или пребыва-
ния.

Если заявление на изменение 
способа доставки пенсии посту-
пило в территориальный орган 

ПФР до 20 числа текущего меся-
ца изменение организации, осу-
ществляющей доставку пенсии, 
производится с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем об-
ращения. При поступлении заяв-
ления после 20-го числа текущего 
месяца – с 1-го числа через один 
месяц после месяца обращения.

Например:
В территориальный орган ПФР 

ваше заявление поступило 19 
июня (или в любой день с 1 по 20 
июня включительно), тогда сме-
на организации осуществляю-
щей доставку пенсии произойдет 
с 1 июля.

Если ваше заявление поступило 
в территориальный орган ПФР 21 
июня (или в другой день с 21 по 30 
июня включительно), то смена ор-
ганизации осуществляющей до-
ставку пенсии произойдет с 1 ав-
густа.

Еще раз обращаем внимание, 
что все выплаты осуществляют-
ся в соответствии с графиком вы-
платы пенсий.

Если остались вопросы обра-
щайтесь:

Телефоны горячей линии: 
д л я  н а с е л е н и я :  ( 8 1 2 ) 

292-85-92, (812) 292-85-56
 д л я  с т р а х о в а т е л е й : 

(812)292-81-62
Телефон доверия по борьбе 

с коррупцией: (812)292 86 48 
Приём граждан:
п о н е д е л ь н и к - ч е т в е р г : 

9.30-17.00, обед – 13.00-13.45
пятница и дни, предшеству-

ю щ и е  п р а з д н и ч н ы м  д н я м : 
9.30-13.00

суббота, воскресенье: выход-
ные

Адрес: Санкт-Петербург, пр. Эн-
гельса, дом 73

 Контакты, телефоны и дру-
гая полезная информация – на 
сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/
branches/spb/contacts/

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат по Ленинградской области в июле 2019 года 

через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 3 июля
4 4 июля

5-6 5 июля
7 6 июля

8-9 9 июля
10 10 июля
11 11 июля

12-13 12 июля
14 13 июля

15-16 16 июля
17 17 июля
18 18 июля

19-20 19 июля
21 20 июля

Выплата по дополнительному массиву – 17 июля 2019 года.

через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
Дата выплаты Наименование района

18.07.2019
Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, 
Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, 
Сланцевский, Тихвинский, Тосненский

19.07.2019 Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосновый 
Бор 

через кредитные организации, с которыми Отделением заклю-
чены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных вы-
плат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации – 
17 июля 2019 года.

Выплата по дополнительному массиву: – 5 июля 2019 года
 – 24 июля 2019 года

госудАрстВеННое уЧреждеНИе – упрАВЛеНИе пеНсИоННого фоНдА россИйской федерАцИИ
В ЛомоНосоВском рАйоНе ЛеНИНгрАдской обЛАстИ (межрАйоННое) сообщАет

Льготы для предпенсионеров
Федеральным законом №350-ФЗ введено новое понятие – «предпенсионный возраст». Это новая льготная категория граждан, для которых предусмотрены 
определенные льготы и гарантии. Однако, федеральные законы, направленные на реализацию мер социальной поддержки данной категории, содержат 
различные определения предпенсионного возраста.

Поменяйте способ доставки пенсии, если надо
С приходом тепла и в нашей непростой климатической зоне наступил дачный сезон. Многие 
пенсионеры уезжают на свои «фазенды» на все лето. И, казалось бы, уходи с головой 
в прелесть дачной жизни! Но возникает одна проблема – необходимость ездить в город 
для получения пенсии.

«Вам звонят из Пенсионного 
фонда» – УВЕРЕНЫ?

Телефонные мошенники в очередной раз обманывают 
граждан. Злоумышленники представляются сотрудниками 
Пенсионного фонда, обращаются по имени и отчеству, что 
сразу располагает пожилых людей к разговору. 
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В Ломоносовском районе 25 за-
хоронений, имеющих официальный 
статус воинских. Все они состоят 
на учете в районном военкомате. 22 
июня на них был произведен ритуал 

Самолет Ил-2, установленный на 
постамент в центре поселка Лебя-
жье, фашисты прозвали «летающей 
крепостью» и «черной смертью», а 
наши летчики ласково звали «Илю-
шей». На таком «Илюше» отпра-
вились в бой 14 января 1944 года 
бойцы 3-й эскадрильи 7-го гвар-
дейского штурмового авиацион-
ного полка ВВС Краснознаменного 
Балтийского Флота – пилот гвар-
дии старший техник-лейтенант Ба-
кулин Николай Кузьмич и воздуш-
ный стрелок гвардии сержант Горо-
ховский Павел Кондратьевич. Этот 
бой был решающим: после дли-

тельной подготовки наши войска, 
сосредоточенные на Ораниенбаум-
ском плацдарме, начали наступле-
ние на фашистов, закрепившихся в 
деревне Гостилицы на глубоко эше-
лонированной линии обороны. Бо-
евая задача была предельно ясна: 
разбить этот оборонительный ру-
беж, чтобы затем наша пехота 
окончательно уничтожила врага. 
Погодные условия были очень тя-
желыми для лётчиков, и во время 
выполнения задания их машина 
была сбита фашистской зенитной 
артиллерией в районе деревень 
Заостровье – Копыловка. 

Горсть Памяти
22 июня, День памяти и скорби нашего народа. Полдень. У Гостилицкого воинского 
мемориала наш земляк Владислав Орлов исполняет песню «На безымянной высоте»… 
Вслед за сильным и красивым голосом Влада ветераны подпевают, многие не могут 
сдержать слёз. Дети притихли. Слова «Как много их, друзей хороших, лежать осталось 
в темноте» особо значимы в этот день, когда мы поминаем всех, кто погиб, защищая 
Родину. 22 июня 2019 года по всей России прошла акция Министерства обороны «Горсть 
Памяти».

На митинге выступили военный 
комиссар Ломоносовского рай-
она Леонид Николаевич Квитча-
тый, заместитель главы админи-
страции Ломоносовского района 
по социальным вопросам Надия 
Габдуловна Спиридонова, Почет-
ный гражданин Ломоносовского 
района Валерий Сергеевич Гу-
сев. Прозвучали слова благодар-
ной памяти о тех, кто погиб в боях 
за наш край, напутствия подрас-
тающим поколениям и молоде-
жи – помнить, какой ценой завое-
ван сегодняшний светлый день, и 
быть достойными гражданами Ве-
ликой России. 

В память о воинах, отдавших свои 
жизни за Победу, была объявлена 
Минута молчания.

Честь совершить торжествен-
ный ритуал забора земли с брат-
ского захоронения была предо-
ставлена военному комиссару Ло-
моносовского района Леониду 
Николаевичу Квитчатому, Почетному 
гражданину Ломоносовского района 
Валерию Сергеевичу Гусеву и участ-
нику военно-патриотического дви-
жения «Юнармия» ученику 9-го клас-
са Яльгелевского образовательного 
центра Егору Черкасову.

Участники митинга возложили 
к мемориалу цветы.

Текст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом о событии – 

в группе газеты «Ломоносовский 
районный вестник» ВКОНТАКТЕ: 

https://vk.com/lovestnik

забора земли для создания Всерос-
сийского Поля Памяти. 

Земля была уложена в специ-
альные кисеты. Все кисеты содер-
жат информацию: где расположе-

на братская могила, сколько вои-
нов захоронено. Из всех районов 
Ленинградской области кисеты с 
землей поступают в Западный во-
енный округ, откуда направляются 
в Москву.

В окрестностях столицы, в Один-
цовском районе, создается парк 
«Патриот»; там к 9 мая 2020 года, к 
75-летию Великой Победы, будет от-
крыт храм Воскресения Христова – 
главный храм Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Землю с брат-
ских захоронений со всей России 
заложат в гильзы снарядов, кото-
рые расположатся рядом с храмом 
в ознаменование скорби о воинах, 
отдавших свои жизни ради Великой 
Победы – победы над фашизмом. 
Там будет земля и с солдатских мо-
гил Ломоносовского района. 

Согласно архивным данным Ло-
моносовского райвоенкомата, на 
воинских захоронениях района уве-
ковечены имена 8417 солдат и офи-
церов; из них самое большое чис-
ло – в Гостилицах: 3366. Поэтому Го-
стилицы стали местом проведения 
главного районного митинга в День 
памяти и скорби. 

Спустя три четверти века 
вернулись на родной аэродром
21 июня, накануне Дня памяти и скорби, на мемориале «Борки» состоялось захоронение 
советских лётчиков, погибших в бою за освобождение Ленинграда от фашистской блокады.

Слова благодарности солдатам 
Отчизны произнесли глава админи-
страции Лебяженского городско-
го поселения Александр Евгенье-
вич Магон и ветераны Лебяженско-
го городского поселения. Директор 
филиала АО «Концерн Росэнерго-
атом» – «Ленинградская атомная 
станция» Владимир Иванович Пере-
гуда приехал на захоронение, что-
бы почтить память погибших летчи-
ков и поблагодарить поисковиков 
за их ежедневный труд по увекове-
чению подвигов защитников Роди-
ны, за то, что они открывают стра-
ницы истории Великой Отечествен-
ной войны для молодых поколений, 
побуждают изучать и уважать эту 
историю.

 В почетном карауле у мемориала, 
вместе с поисковиками отряда «Со-
сновый Бор», – бойцы Росгвардии из 
легендарной 33-й бригады. 

Ученица Лебяженского центра об-
щего образования Ксения Туленко-
ва прочитала «Балладу о маленьком 
человеке» Роберта Рождественско-
го так сильно и трогательно, что все 

замерли, а потом раздались апло-
дисменты. Вместе с Ксюшей на за-
хоронение пришли ребята, отдыха-
ющие в летнем лагере Лебяженско-
го центра общего образования. Им, 
совсем юной нашей смене, предсто-
ит ухаживать за могилами прадедов 
и свято хранить память о солдатском 
подвиге. Сегодня, когда наша Роди-
на обретает силу и завоевывает ав-
торитет в мире, появилось много 
охотников остановить это движение 
вверх, деморализовать подрастаю-
щее поколение, стереть из памяти 
подвиги наших предков, забыть о на-
шей воинской славе. Но Россия вы-
стоит, если корни крепки. 

Летчиков, отдавших свои жиз-
ни за Победу, за мир, за Родину, за 
всех, ныне живущих, похоронили с 
воинскими почестями и православ-
ными молитвами. 

 Александр ГРУШИН, фото автора
Фотоальбом о событии – 
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Спустя три четверти века остан-
ки экипажа были обнаружены по-
исковым отрядом «Сосновый Бор». 
Поисковикам удалось определить 
фамилии бойцов, выяснить их био-
графии: обоим было всего по 25; 
Николай Бакулин – уроженец Азер-
байджанской ССР, был призван из 
г. Баку в 1936 году; Павел Горохов-
ский родился в Окурецком районе 
Крымской АССР, в деревне Яролгач, 
призван из г. Евпатория в 1939 году. 
Аэродром, на котором базировалась 
авиация Краснознаменного Балтий-
ского Флота, был расположен у де-
ревни Борки Лебяженского город-
ского поселения. Сейчас здесь – 
мемориал, на котором увековечены 
имена 1379 человек. Но не все они 
покоятся под могильным холмом – 
многие навсегда остались в водах 
Финского залива. 

И вот – еще два героя, благодаря 
трудам поискового отряда «Сосно-
вый Бор», обрели вечный покой на 
бывшем своем родном аэродроме. 
Родственница одного из них – дво-
юродная племянница Николая Кузь-
мича Бакулина Наталья Анатольев-
на Любомирова – приехала из Мо-
сковской области вместе со своими 
детьми, чтобы почтить память по-
гибших. Командир поискового от-
ряда «Сосновый Бор» Дмитрий Ген-
надьевич Смирнов вручил родным 
портрет Н.К. Бакулина и обнаружен-
ное вместе с останками пилота па-
рашютное кольцо – теперь эта ре-
ликвия будет храниться в семье. 
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День памяти и скорби



Молодежь Ломоносовского 
района по своей инициативе, без 
всяких указаний «сверху», в 2013 
году впервые вышла на автопро-
бег: автолюбители построились 
в колонну, взяли в свои машины 
друзей и даже детей, которые с 
ожиданием чего-то необычно-
го решили не спать в эту белую 
ночь. Взяли с собой свечи: это 
ведь так красиво и романтично – 
зажечь свечи у памятников. И тут, 
у воинских обелисков, вдруг по-
чувствовалась живая связь вре-
мен, как будто белой ночью из 
полей и лесов надвигалась на нас 
грусть о тех, кто покоится в брат-
ских могилах…

***
В ночь с 21 на 22 июня, с пят-

ницы на субботу в этом году, со-
стоялся VII молодежный автопро-

В день начала войны мы долж-
ны вспомнить каждого, кто отдал 
жизнь за нашу свободу; кто уми-
рал от голода, кто стоял до по-
следней капли крови; кто ушел в 
лес партизаном и погиб, кто, за-
быв о детстве и юности, вступил 
в бой с врагом; кто вытаскивал 
раненных с поля брани, кто го-
товил снаряды для фронта, кто 9 
мая 1945 года плакал от счастья, 
услышав по радио долгожданную 
весть о Победе, благодаря кому 
мы живём под мирным небом. 

Накануне скорбной даты в Би-
блиотеке семейного чтения в по-
селке Большая Ижора уже много 
лет проходят мероприятия с деть-
ми. Вместе с юной сменой мы от-
даём дань памяти погибшим, зна-
комим подрастающее поколение 
с событиями первых дней войны, 

говорим о книгах, посвящённых 
военным событиям, читаем про-
изведения о войне. В библиоте-
ке была организована выставка 
книг. В этот раз мы читали рассказ 
Анатолия Митяева «Треугольное 
письмо». Анатолий Митяев – за-
мечательный автор, который рас-
сказывает о войне детям простым 
понятным языком.

Вот отрывок из рассказа: 
…«Милая мамочка! – писал Бо-
рис. – Я жив-здоров. Кормят 
сытно. Погода тёплая. Стоим в 
лесу. Обо мне не беспокойся. 
Мы сейчас отдыхаем. Крепко об-
нимаю и крепко-крепко целую. 
Твой Боря.» Конверта у Бориса 
не было… Борис согнул бумаж-
ный лист по верхнему углу – по-
лучился косой парус, парус со-
гнул – получился домик с кры-

шей; нижние углы домика тоже 
согнул и заправил под крышу – 
получился треугольник, письмо и 
конверт вместе…»

Письмо Борис сразу не отдал 
писарю. И столько с ним в этот 
день всего произошло: попал под 
обстрел, ходил в атаку, перевязы-
вал раненого… А вечером, когда 
отдавал письмо писарю, подумал 
о том, что не всю правду написал 
маме. Но переписывать письмо не 
стал, чтобы не тревожить маму. 

***
 Мы с ребятами сложили пись-

ма-треугольники с пожеланиями 
здоровья и долгих лет жизни ве-
теранам и участникам Великой 
Отечественной войны. Библио-
тека выражает большую благо-
дарность за сотрудничество ди-

1418 свечей – за каждый день войны
Ночь с 21 на 22 июня навсегда вошла в историю нашей Родины как ночь перед самой 
жестокой войной. 78 лет тому назад в эту ночь на просторах Советского Союза стояла 
тишина в ожидании воскресного дня: кто-то спокойно спал, выпускники гуляли после 
последнего школьного бала. Люди строили планы на выходной и на будущее. И только 
в военных штабах уже был объявлен сбор по тревоге. К возможному нападению там были 
готовы заранее, и всё же оставалась надежда, что удастся сохранить мир. Но – впереди 
были 1418 дней войны.

Треугольная повесть в несколько строк…
21 июня в Библиотеке семейного чтения состоялось мероприятие, посвящённое Дню 
памяти и скорби. 

ректору летнего школьного ла-
геря Т.А. Шебалкиной и учителю 
МОУ «Большеижорская школа» 
Т.Ю. Дубраве.

 Заведующая 
Библиотекой семейного чтения 

Инга ЧИКУНСКАЯ,
 фото автора

бег «1418 свечей за каждый день 
войны», посвященный Дню памя-
ти и скорби.

В автопробеге приняли уча-
стие жители Ломоносовского 
района, Санкт-Петербурга, Со-
снового Бора, представители 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы», 
Санкт-Петербургского регио-
нального общественного движе-
ния содействия развитию соци-
альной сферы «Воля Петербур-
га», Общество Взаимопомощи 
на дорогах, Союза ветеранов 
локальных войн и военных кон-
фликтов. Автопробег прошел по 
маршруту обороны героического 
Ораниенбаумского плацдарма. У 
воинских памятников участники 
автопробега зажигали свечи и 
возлагали цветы в память о ге-
роях.

Колонна проследовала от па-
мятника «Атака» по направлению 
к Гостилицам, совершив останов-
ки у «Якоря», «Январского гро-
ма» и мемориала «Гостилицкий». 
После Гостилиц машины отпра-
вились к мемориалам Лопухин-
ки (памятный знак «Шалаш»), Ко-
порья (братская могила красно-
армейцев и советских воинов, 
погибших в годы Гражданской и 
Великой Отечественной войн), к 
реке Воронка – на «Берег Муже-
ственных». Через Шепелево (па-
мятник «Морякам Балтийцам») 
колонна прибыла в Лебяжье, где 
ровно в 4 часа утра начался тра-
урный митинг у мемориала «За-
щитникам ленинградского неба 
1941-1945 гг.»

Участников VII молодежного ав-
топробега «1418 свечей за каж-
дый день войны», жителей и го-
стей Лебженского поселения на 
митинге встретили и попривет-
ствовали глава администрации 
МО Лебяженское городское по-
селение А.Е. Магон, заместитель 
председателя Совета депутатов 
Ломонсовского района О.М. Заха-
рова, председатель Совета вете-
ранов МО Ломоносовский муни-
ципальный район Н.И. Михайлов, 
председатель Совета ветеранов 
МО Лебяженское ГП В.Н. Сотни-
ков, почетный гражданин Ломо-
носовского района И.Н. Пыжов, 
почетный гражданин Ломоно-
совского района В.С. Гусев, на-
чальник управления по взаимо-
действию с органами местного 
самоуправления и организаци-
онной работе Ю.Л. Арутюнянц. 
В память о погибших свеча-
ми была выложена надпись «МЫ 
ПОМНИМ». Как символ молодо-

сти и жизни участники митинга 
повязали на ветви дерева коло-
кольчики, а в небо, подобно голу-
бям мира, взмыли белые шары. В 
финале митинга жители и гости 
Лебяженского поселения возло-
жили венки и цветы к мемориа-
лу «Защитникам Ленинградского 
неба». 

«День памяти и скорби – осо-
бенный день, напоминающий 
всем людям на земле о том, что 

злом нельзя уничтожить зло, что 
никакие цели не оправдывают 
человеческие жертвы, а жизнь 
самый ценный дар, данный нам 
свыше, и никто не имеет права 
её отнимать. Пусть же это зна-
ние и уроки истории служат веч-
ным напоминанием о погибших 
героях, благородстве, а тепло 
сердец согреет ближнего, за-
ставит задуматься о быстротеч-
ности времени и искрой добра 
разбудит свет души.

Мы никогда не забудем подвиг 
героев. Вечная слава и память на-
шим героям за честь и независи-
мость нашего Отечества! Низкий 
поклон и безграничная благодар-
ность вам за мир, спокойствие, 
за свободную страну!» – так напи-
сали молодые лебяженцы в сво-
ей группе ВКОНТАКТЕ «Я люблю 
Лебяжье». Уверен, что к этим сло-
вам присоединятся все участники 
авто пробега. 

Александр ГРУШИН
Использованы информационные 

материалы и фотографии 
из групп ВКОНТАКТЕ

 «Районный центр культуры 
и молодежных инициатив», 

«Центр культуры и досуга 
д.Гостилицы», 

«Я люблю Лебяжье»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2019 года  № 37/7

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение от 19.12.2018г. №64/13 «О принятии местного 

бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в сумме 44 326,5 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сумме 50 048,1 тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сумме 5 721,6 тысячи рублей.
 2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципаль-

ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозиру-
емые поступления доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмезд-
ные поступления на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего реше-
ния, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета:

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8.
 2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджетов:
 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9.

 3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области:

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10.
Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.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 2019 года № 38/7

О принятии Устава муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области во втором и третьем (окончательном) чтениях
В целях приведения Устава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
принятого решением совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение от 08.06.2017 
года № 28/6, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области, итогами публичных слушаний 
от 07.06.2019 года, совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области РЕШИЛ: 

1. Принять Устав муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области во втором и тре-
тьем (окончательном) чтениях в соответствии с приложением.

2. Признать утратившими силу решение совета депутатов муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение от 08.06.2017 года № 28/6 «О принятии Устава муниципального обра-
зования Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района в третьем 
(окончательном) чтении». 

3. Поручить главе муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Шевчук З. Н. 
представить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований» в действующей редакции. 

4. Главе муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированное решение в установленный законом срок после регистрации в Управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния). 

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение: З.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

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
От 25 июня 2019 года  № 39/7

Об утверждении положения о порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан в муниципальном 

образовании Гостилицкое сельское поселение

 В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение, Совет депутатов муни-
ципального образования Гостилицкое сельское поселение, Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан в муниципальном образовании Гостилицкое сельское 
поселение.

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) и вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
З.Н. ШЕВЧУК 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козыревой Марией Николаевной, почтовый 
адрес: 195298, Санкт-Петербург, ул. Осипенко, д.4, корп.1, кв.303, тел. 
943-56-03, e-mail: geospr@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15354, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Виллозское сельское поселение», ассоциация «Инициатива», 
квартал №46, участок № 7, кадастровый номер земельного участка 
47:14:0626008:39. Заказчиком кадастровых работ является Мизерная 
Надежда Васильевна (г. Санкт-Петербург, ул. Коммунаров (Горелово), 
д.188, корп.1, кв.293, тел.8-911-722-42-15).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, 
оф.16, 2 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомлением с 
проектом межевого плана принимаются с 1 июля 2019 г. по 2 авгу-
ста 2019 г. по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., 
д.22а, оф.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в Ленинградской 
области, Ломоносовском районе, МО «Виллозское сельское поселе-
ние», ассоциация «Инициатива», в кадастровом квартале 47:14:0626008.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Выполняются кадастровые работы в отношении исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 47:14:0642006:12, расположен-
ного: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный рай-
он, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Надежда-ВАТТ», уча-
сток 108.

Заказчиком кадастровых работ является: Нечагин Виталий Нико-
лаевич, 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.74, кв.137, тел. 
8-911-822-50-64.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. 
А, кабинет № 2 «02» августа 2019 г. в 11часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельных участков на местности принимаются с «01» июля 2019 г. по «02» 
августа 2019 г. Обоснованные возражения о местоположении

границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «01» июля 2019 г. по «02» августа 2019 г. по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14 
лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буются согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский муниципальный район, МО «Виллозское сель-
ское поселение», СНТ «Надежда ВАТТ», уч. 107; кадастровый номер 
47:14:0642006:11 владелец не известен.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).
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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.22А, офис 
15, адрес электронной почты: k.luzhkovoj@gmail.com, контактный телефон: 
+7 (911) 825-78-98, номер регистрации в государственном реестре лиц осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 4719. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 47:14:0502004:1, 47:14:0502004:2, расположенные: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское по-
селение», пос. Аннино ул. Шоссейная, дом 51, номер кадастрового квартала 
47:14:0502004.

Заказчиком кадастровых работ является Сушицкий Анатолий Иосифович, 
почтовый адрес: 188505, Ленинградская обл. Ломоносовский р-н пос. Аннино 
ул. Шоссейная, дом 51, контактный телефон: 8 (900) 643 30 62.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннин-
ское городское поселение», п. Аннино ул. Шоссейная, дом 51 «05» августа 
2019 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «01» июля 2019 г. по «02» августа 2019 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» июля 
2019 г. по «05» августа 2019 г. по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, Дворцовый пр., д.22А, офис 15.

Смежный земельный участок в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование: 47:14:0502004:11, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Аннинское сельское поселение», пос. Аннино ул. Шос-
сейная, дом 51.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Манушкиным Виктором Сергеевичем, квалифика-
ционный аттестат №47-14-0706, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32853, находящим-
ся по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Фили-
ал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ, контактный телефон: 
423-04-30, адрес электронной почты: lomonosov@lenoblbti.ru, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:14:0637011:124, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, массив «Горелово», СТ «Трансмаш», участок № 227. 

Заказчиком кадастровых работ является Коугия Наталья Борисовна, прожива-
ющая Ленинградская область, Ломоносовский район, СНТ «Трансмаш», участок 
№ 227, тел. 8 (921) 436-22-30. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, массив «Горелово», СТ «Трансмаш», участок № 227, 01 августа 2019 года в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Фи-
лиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 июля 2019 года по 01 августа 2019 года, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 01 июля 2019 года по 01 августа 2019 
года, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Филиал 
ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположенный в кадастровом квартале 47:14:0637011, кадастровый номер 
47:14:0637011:38, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Трансмаш», уч. 228. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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

Кадастровый инженер Каминский Андрей Арнольдович, почтовый 
адрес: 190103, Санкт-Петербург г, Рижский пр-кт, 32, пом.3Н, E-mail: 
mail@kadastr-stroitelstvo.ru, тел.: 8-911-925-78-13, № регистрации: 38455, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:14:1502004:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Большеижорское городское поселение», пос. Боль-
шая Ижора, ул. Лесная, участок 6, квартал 4.

Заказчиком кадастровых работ является Каминский Руслан Арнольдович. 
Почтовый адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая 
Ижора, ул. Лесная, дом 19, Контактный телефон: 8-911-925-78-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 190103, Санкт-Петербург г, Рижский пр-кт, 32, пом.3Н, 01.08.2019 в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190103, Санкт-Петербург г, Рижский пр-кт, 32, пом.3Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01.07.2019 г. по 01.08.2019 г. в пись-
менном виде, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
01.07.2019 г. по 01.08.2019 г. по адресу: 190103, Санкт-Петербург г, Рижский 
пр-кт, 32, пом.3Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ 47:14:0000000:36962, расположенный в ка-
дастровом квартале 47:14:1502004. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лотковым Денисом Вячеславовичем, 198412, Санкт-Петербург, 
г.Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22, офис 13, e-mail: delogeo@mail.ru, тел. (812) 380-79-00, 
номер регистрации в государственном реестре лиц 1644, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0807003:9, расположенного в 
Ленинградской области, Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское поселение», 
д. Заостровье, участок 47, по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлов С.Е., 192283, Санкт-Петербург, ул.Малая 
Балканская, д. 42, корп. 1, кв. 243, тел. +7 904 6022728.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22, лит.А, оф.13, офис ООО ТГК «Атлант» 
02 августа 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, Г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22, лит.А, оф.13, офис ООО ТГК «Атлант».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 01 июля 2019 по 01 августа 2019, обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 июня 2019 по 29 июля 2019 по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Двор-
цовый пр., д.22, лит.А, оф.13, офис ООО ТГК «Атлант».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельные участки, расположенные в Ленинградской области, МО 
«Лопухинское сельское поселение», д.Заостровье, в кадастровом квартале 47:14:0807003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационно-
го аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносов-
ский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной почты: 
pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699. В отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:14:1402017:26, расположенного: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебя-
жье, ул. Госпитальная, дом 8 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: Федорова Татьяна Александровна, зареги-
стрированная: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос,Большая Ижора, Примор-
ское шоссе, д.5, кв. 18, тел.: 8-952-219-23-82; Федоров Андрей Евгеньевич, зарегистри-
рованный: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.Лебяжье, ул.Госпитальная, 
д.8, тел.: 8-905-207-47-74; Федоров Александр Евгеньевич, зарегистрированный: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, пос.Лебяжье, ул.Госпитальная , д.8, тел.: 
8-952-210-67-96; Фёдорова Екатерина Евгеньевна, зарегистрированная: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, пос,Большая Ижора, Приморское шоссе, д.5, кв. 18, 
тел.: 8-952-210-67-71; Федоров Сергей Евгеньевич, зарегистрированный: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, пос,Большая Ижора, Приморское шоссе, д.5, кв. 18. 
тел.: 8-950-002-37-74

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «06» августа 2019г. в 10 ча-
сов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «02» июля 2019г по «06» августа 2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «02» июля 2019г по «06» августа 2019г. по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ расположены в границах кадастрового квартала 47:14:1402017.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: Санкт-Петербург, 
пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной почты: 2323930@mail.ru, контактные те-
лефоны: 8-905-232-39-30, квалификационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7559, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с када-
стровым номером 47:14:0227004:27 расположенного по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дружный труд», уч. № 142.

Заказчиком кадастровых работ является Коссой Аркадий Анцельевич, почтовый адрес: 
194354, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 62, корпус 2, квартира 84, 
тел.: 8-921-346-12-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское 
поселение», СНТ «Дружный труд», уч. № 142, 01 августа 2019 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 01 июля 2019 г. по 01 августа 2019 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ с кадастровыми номерами 47:14:0227004:44 и 47:14:0227004:45, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносов-
ский муниципальный район, Пениковское сельское поселение, тер. СНТ «Дружный труд», 
ул. Широкая, участок 162 и участок 161 соответственно, и другие расположенные в кварта-
ле 47:14:0227004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 када-
стровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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«ветеранами» районных 
турслётов: семья Чикун – 
Яна и Слава, Рома Ткачев, 
Денис Павлов. Они под-
ключили молодежь, и этот 
сплав выдержал провер-
ку на прочность. Огром-
ный им респект, как теперь 
принято говорить. 

Ну а мы будем ждать 
следующего, 12-го район-
ного турслёта. И надеем-

ся, что опыт «старожилов» 
вновь получит приток но-
вых молодых сил!

Александр ГРУШИН, 
фото автора 

и Виктории ШЕВЧЕНКО
Наш фотоальбом 

ВКОНТАКТЕ – в группе 
«ЛОМОНОСОВСКИЙ 

РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК»: 
https://vk.com/lovestnik

Девиз 11-го районно-
го турслёта, прошедше-
го 29-30 июня, прежний: 
«За здоровый образ жиз-
ни!». Кстати, из новшеств, 
пришедших в нашу жизнь 
и ставших уже привычны-
ми, появилось сокраще-
ние ЗОЖ – Здоровый Об-
раз Жизни. Получилось 
такое короткое и очень 
ёмкое слово: ЗОЖ. И всем 
всё ясно.

ЗОЖ и молодежь – хоро-
шо рифмуются. Поэтому 
такая пара слов не раз зву-
чала в минувшие выходные 
на базе Ленинградской 
атомной станции в Систо-
Палкино. На слёт приеха-

ЗОЖ и молодежь 
Времена меняются. На смену тихим песням у костра приходят дискотеки. Импровизации 
участников художественной самодеятельности сменяют почти театральные постановки с 
использованием высококлассной аудиоаппаратуры. Футбол, волейбол – всё это на уровне, 
с качественным инвентарем и на хороших полях. Да и приезжают теперь ребята на турслёт на 
своих автомобилях, а не на электричке или рейсовом автобусе. Но романтика костра, чарующий 
запах дыма и походной кухни, – это осталось. А главное – дружба, общение, взаимовыручка, 
отличное настроение. Всего этого в достатке на спортивно-туристическом слёте молодежи 
Ломоносовского района. 

страции Копорского сель-
ского поселения (на терри-
тории которого проходил 
турслёт) Дмитрий Петрович 
Кучинский. Надо отметить, 
что наши депутаты и адми-
нистративные работники 
не на словах, а на деле по-
дают пример ЗОЖ – успеш-
но сдают нормативы ГТО, 
участвуют в соревновани-
ях; Александр Анатольевич 
Куксенко, например, игра-
ет в составе сборной адми-
нистрации Ломоносовского 
района по футболу (кото-
рая, кстати, недавно раз-
громила команду админи-
страции Красносельского 
района со счетом 6:1).

В этом году «Визитки» 
были посвящены и Году 
ЗОЖ в Ленинградской об-
ласти, и Году театра в Рос-
сии. Поэтому каждая кома-
нда постаралась сделать 
свой особенный микро-
спектакль. Запомнились 
«Золотой ключик» из Ла-
голово, «Звери» из Гор-
бунков, Копорское «ча-
е п и т и е » ,  Р о п ш и н с к и й 
«Боярский», Низинский 
«Мишка», ребята из Лопу-
хинки, Гостилиц, Виллози, 
Большой Ижоры, Пеников. 
Жюри было очень трудно 
расставить их по турнир-
ной таблице, потому что 
все – молодцы! 

Из особо ярких момен-
тов турслёта выделяется 

красивый финальный матч 
по футболу между сильны-
ми командами из Низино и 
Пеников, где после равно-
сильной упорной борьбы, 
в серии пенальти, всё-таки 
победу одержал пеников-
ский «Вымпел».

Ну, конечно же, было и 
много других незабывае-
мых впечатлений – навер-
ное, каждый участник турс-
лёта с удовольствием ими 
поделится.

А в воскресенье штаб 
подвёл итоги и определил 
тройку лидеров. «Бронзу» 
завоевала команда Низин-
ского сельского поселения, 
«серебро» – у Гостилиц. По-
бедителем 11-го спортив-
но-туристического слёта 
молодёжи Ломоносовского 
района стала команда из 
Горбунков. 

Хочется особо отметить 
этих замечательных ре-
бят, по-настоящему бо-
ровшихся за победу. При-
ятно, когда на турслёт при-
езжают с командами главы 
поселений и местных ад-
министраций, депутаты, 
руководители учрежде-
ний культуры – они боле-
ют за своих, они помогали 
им готовиться, заботились 
о размещении, экипиров-
ке, снаряжении. В Горбун-
ках – не так. Команду со-
брали энтузиасты, кото-
рых уже можно назвать 

ли 10 команд из десяти по-
селений. К сожалению – не 
15 из пятнадцати. Зато это 
была великолепная десят-
ка – все команды хорошо 
подготовились ко всем ви-
дам состязаний. 

Соревновались в стрель-
бе, ориентировании, пере-
тягивании каната, на полосе 
препятствий, на скалодро-
ме, сражались на футболь-
ном и волейбольном полях, 
участвовали в конкурсах 
на звание «краевед года» и 
«опытный турист», «лучший 
бивуак» . И, конечно же, 
состоялся традиционный 
творческий конкурс «визи-
ток» команд, яркие впечат-
ления от которого заряжа-
ют на весь год – до следу-
ющего турслёта. На общем 
сборе в зрительном зале 
под открытым небом (ко-
торое, кстати, порадовало 
хорошей погодой) прозву-
чал гимн турслёта Ломоно-
совского района, который 
тоже уже стал неизменной 
традицией, и опять же тра-
диционное приветствие от 
руководителей. На сцену 
вышли почетный гражда-
нин Ломоносовского рай-
она – депутат районного 
Совета пяти созывов Иван 
Николаевич Пыжов, заме-
ститель главы администра-
ции Ломоносовского райо-
на Александр Анатольевич 
Куксенко и глава админи-
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