
Население Пениковского сельско-
го поселения на 2020 год составля-
ет чуть более трех тысяч человек. 
Дома культуры для таких неболь-
ших населенных пунктов – это не 
просто культурные центры, это ме-
сто для общения. А учитывая актив-
ную творческую деятельность мест-
ных жителей, новый Дом культуры 
для них как глоток свежего воздуха. 
Деревня Пеники известна своим хо-
ром русской народной песни «Наши 
девчата». Девчатам уже за 60, но они 
продолжают завоевывать не толь-
ко сердца зрителей, но и призовые 
места на различных районных и об-
ластных конкурсах и фестивалях. Не 
уступают и детские коллективы, ко-
торые также гастролируют и успеш-
но выступают.

Финансирование строительства 
культурного объекта ведется в рам-

ках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий в Ленинградской об-
ласти», где 47,5% – это федераль-
ное софинансирование. На возве-
дение Дома культуры и его оснаще-
ние сметой было предусмотрено 
163 млн рублей. 

Право на строительство столь 
важного для деревни Пеники соци-
ально значимого объекта получи-
ла компания «ПРОКСИМА СТРОЙ», 
которая в ходе открытого аукцио-
на предложила реализовать про-
ект за 153 млн рублей, тем самым 
сэко но мив 10 млн рублей бюджет-
ных средств.

Строительство ДК началось 7 
мая 2020 года и идет с опережени-
ем графика: уже завершены работы 
по подготовке котлована и фунда-
ментных оснований.

Новый Дом Культуры для деревни Пеники 
с панорамным видом на Финский залив

В деревне Пеники Ломоносовского района вскоре появится новый Дом культуры 
с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс. экземпляров 
и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью.

Дом культуры, возводимый стро-
ительной компанией «ПРОКСИМА 
СТРОЙ», будет представлять из себя 
целый многофункциональный ком-
плекс.

На первом этаже планируется: уни-
версальный зрительный зал с места-
ми для маломобильной группы насе-
ления, библиотека с читальным за-
лом, помещения для размещения 
организаций по работе с детьми и мо-
лодежью, зал общей физической под-
готовки с раздевалками, оборудован-
ный спортивным инвентарем, а также 
кабинеты для музыкальных кружков.

На втором этаже будут располо-
жены кабинеты для других занятий, 
таких как: робототехника, ритми-
ка, хореография, декоративно-при-
кладное и театральное искусство, а 
также конференц-зал с выходом на 
балкон в сторону Финского залива.

И вишенка на торте – крыша ДК, 
которая станет функциональной па-
норамной площадкой с потрясаю-
щим видом на водную гладь.

Генеральный подрядчик ООО 
«ПРОКСИМА СТРОЙ» завершит ра-
боты над строительством Дома куль-
туры к октябрю 2021 года.
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Таким будет новый дом культуры в Пениках

Памятник авиаторам-балтийцам 
торжественно открыт после реконструкции

25 июля, накануне празднования Дня Военно-Морского Флота России, в Низинском 
сельском поселении состоялось знаменательное событие: был торжественно открыт 
после реконструкции памятник на братском захоронении авиаторов Краснознаменного 
Балтийского Флота, погибших в 1941 году, с отдельной стелой Герою Советского Союза 
капитану Петру Антоновичу Бринько. 

В церемонии открытия 
приняли участие глава Ло-
моносовского муниципаль-
ного района Виктор Михай-
лович Иванов, заместитель 
главы администрации Ло-
моносовского муниципаль-
ного района по социаль-
ным вопросам Марина Ген-
надьевна Дружинина, глава 
Низинского сельского по-
селения Нина Анатольевна 
Дергачева, глава местной 
администрации Низинского 
сельского поселения Елена 
Викторовна Клухина, пред-
ставители Военно-морско-
го политехнического инсти-
тута ВМА им. Н.Г. Кузнецова, 
Генерального консульства 
Азербайджанской Респу-
блики в Санкт-Петер бурге, 
РОО «Азербайджанское об-
щество дружбы и сотрудни-

чества в г.Санкт-Петербург», 
учащиеся Низинской школы 
и воспитанники военно-па-
триотического объединения 
«Отдельный батальон», жи-

тели Низинского сельского 
поселения. 
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В канун Дня Военно-Морского 
Флота России, 25 июля, мы пришли 
к памятнику, что в Жилгородке Низи-
но, чтобы поклониться героям неба и 
моря. В братском захоронении наш-
ли вечный покой не только лётчики 
морской авиации, но и техники, мо-
тористы, защитники аэродрома. Те, 
про кого сложили песню: «Воздуш-
ные рабочие войны». Они погибли в 
первые дни Великой Отечественной, 
когда фашисты всей своей чёрной 
силой устремились к Ленинграду. 

Алиев Гусейнбала Балаали оглы – 
первый в списке захороненных. Ал-
фавитный порядок поставил на пер-
вое место фамилию лётчика из Азер-
байджана, тогда – одной из советских 
республик. Друзья-однополчане его 
звали просто Гусейном, и это звучало 
так же просто и привычно, как любое 
русское имя. Гусейн был родом из 
села Пиршаги, что под Баку. Как все, 
учился в школе, но мечтал о небе и 
поступил в Бакинский аэроклуб. По-
том было Ейское лётное училище, 
а после него – служба в 5-м истре-
бительном авиационном полку ВВС 
Балтийского флота. Полк выполнял 
задачи по защите Ленинграда. Воз-
душные стражи первыми встретили 
врага. Гусейн сражался отчаянно и 
умело: в первых же боях с фашиста-
ми сбил 4 вражеских самолёта. Успел 
совершить 49 боевых вылетов. 18 
июля 1941 года во время боевого де-
журства на своём «ястребке» прегра-
дил путь к Ленинграду трём фашист-
ским штурмовикам МЕ-110. 

В своей книге «В прицеле свасти-
ка» лётчик-истребитель Герой Со-
ветского Союза Игорь Александро-
вич Каберов так рассказал об этом 
бое: «В первые же мгновения боя 
ведущий «мессершмитт» вспыхнул 
и стал падать… Два других МЕ-110 
яростно отстреливались от атакую-
щего их «ястребка». Но вскоре один 

Владимир Андреевич родился 28 фев-
раля 1932 года на Украине. В 1944 году 
стал воспитанником военного оркестра 
отдельной штурмовой инженерно-са-
перной бригады. В послевоенные годы 
окончил военное училище и 28 лет про-
служил в Советской Армии. 

 За время службы в армии Головатюк 
В.А. награжден орденами Отечественной 
войны II степени и медалью «Небо Ханоя».

После увольнения с должности заме-
стителя командира полка по тылу Вла-
димир Андреевич 12 лет преподавал на-
чальную военную подготовку в Больше-
ижорской средней школе, где им были 
организованы школьный музей и духо-
вой оркестр учеников.

В 1998 году под его руководством был 
создан районный историко-краеведческий 
музей, которым он руководил более 15 лет, 
формируя уникальную экспозицию, прово-

От газеты «Ломоносовский районный вестник» – 
журналист Н.С. Кирдеева:

Не стало Владимира Андреевича Головатюка. С ним 
ушла целая эпоха в истории района и города Ломоносо-
ва. Это был человек-глыба, человек, который, проживая 
свою жизнь мощно и бесконечно интересно, тем самым 
преобразовывал вокруг себя пространство и время. Во-
круг него все бурлило и возникало: музеи (не один!), кни-
ги, экспозиции, люди. Он своей увлеченностью и энергией 
умел вовлекать в потоки жизни детей, которые учились 
жить, как и он – интересно и полно; сотрудников, кото-
рые становились соратниками и друзьями навсегда. Чем 
Владимир Андреевич только не увлекался! Кроме главно-
го дела – музея, переводил старославянские тексты, со-
бирал коллекции оружия, орденов и медалей, строил игру-
шечные железные дороги и города, вёл архивные исследо-
вания по истории района и не только. Не умел скучать 
даже в болезни и старости. Ему точно не хватило его дол-
гой жизни для все х задумок, всех затей и дел. Хотя успел 
всё же столько, что на несколько жизней хватило бы. У 
него был непростой характер, боевой, бескомпромиссный. 
Начал жизнь воином, воином её и прожил. Надеюсь, Вла-
димира Андреевича Головатюка будут долго и благодарно 
помнить в нашем районе. И у Господа попросим для него 
ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ!

Журавли в небе над Низино
Эта печальная мелодия обращает нас к Вечности, где продолжают жить те, кто уже 
покинул этот мир; кто отдал свои жизни за нас, за это мирное небо, за то, чтобы рождались 
и смеялись дети, чтобы спокойно жили старики… Чтобы меньше горя и слёз было на Земле. 
Звучат «Журавли», и мы читаем фамилии на обелисках. 47 фамилий. Русские, украинцы, 
азербайджанец… Они жили и летали, как родные братья, прикрывая, выручая, спасая друг 
друга, теряя своих самых близких навсегда. Они защищали Ленинград. 

из них тоже задымил и круто пошёл 
к земле. Он упал за деревней в лес-
ной массив. Третий повернул обрат-
но. Истребитель преследовал его. 
Он не стрелял, но готовился ударить 
самолёт противника по хвосту. И тут 
фашист открыл огонь… «Ястребок» 
начал падать. Потом он выровнялся, 
пошёл на снижение в направление 
деревни и скрылся за лесом.»

Посадив истребитель, лейтенант 
Алиев скончался от полученных в 
бою ран в кабине самолёта. Когда 
товарищи открыли кабину, произнёс 
свои последние слова: «Я выполнил. 
Прощайте.» На теле Гусейна насчи-
тали более 30 осколочных ранений, 
в том числе в область сердца. Не-
ведомая сила вела его и «ястребок» 
на посадку. Было Гусейну 23 года. 
Не успел жениться, стать отцом. По-
смертно награждён орденом Лени-
на. Похоронили Гусейна в низинской 
земле, которая стала братской моги-
лой и для многих других его боевых 
товарищей. 

Один из них – Пётр Антонович 
Бринько, Герой Советского Союза, 
лётчик-легенда… Соратники в воз-
душной битве за Ленинград, они с 
Гусейном вряд ли встречались при 
жизни, потому что до гибели лейте-
нанта Алиева лейтенант Бринько слу-
жил в другом полку. Уроженец Дон-
басса Пётр Антонович тоже закончил 
Ейское училище, но был сначала на-
правлен на Тихоокеанский флот. Уча-
ствовал в боевых действиях против 
японских милитаристов у озера Ха-
сан в 1938 году. Затем служил в 13-м 
истребительном авиационном полку 
ВВС Балтийского флота, участвовал 
в войне с белофиннами, в течение ко-
торой выполнил 47 боевых вылетов. 
Во время Великой Отечественной 
войны участвовал в обороне Таллина 
и полуострова Ханко. Был замести-
телем командира эскадрильи 13-го 

истребительного авиационного пол-
ка ВВС Балтийского флота. Сбил 13 
самолётов противника в течение двух 
месяцев (7 лично и 6 в группе), два из 
них таранил. Особенно прославил-
ся при обороне Ханко. 14 июля 1941 
года ему и его боевому товарищу, с 
которым они летали в паре, капита-
ну Антоненко Алексею Касьяновичу, 
первыми среди авиаторов Балтики 
были присвоены звания Героев Со-
ветского Союза. 23 июля 1941 года 
Пётр Бринько в течение дня уничто-
жил на морском аэродроме 2 гидро-
самолёта и в воздушном бою сбил 
2 истребителя противника. В конце 
августа 1941 года был переведён на 
защиту Ленинграда, там тоже сбил 3 
немецких самолёта. Погиб в воздуш-
ном бою 14 сентября 1941 года, за 
три дня до своего 27-летия. 

Сын Петра Антоновича – Вале-
рий Петрович Бринько – живёт сей-
час в Пушкине. Он родился 2 авгу-
ста 1940 года и, конечно же, не пом-
нит, каким был отец при жизни, но, 
повзрослев, много раз встречался с 
его однополчанами, слушал воспо-
минания, читал об отважном лётчи-
ке. Лично знал авиамеханика, кото-
рый рассказывал об отце. Что-то ми-
стическое было в связке лейтенанта 
Бринько и капитана Антоненко. Го-
ворят, когда они летали в паре, был 
успех в боях: выполнив боевое за-
дание, нанеся потери врагу, лётчи-
ки возвращались невредимыми. По-
сле перевода Бринько в другой полк 
погиб сначала его боевой друг Алек-
сей, а затем и сам Пётр. 

Валерий Петрович Бринько при-
ехал на открытие нового памятника 
отцу. 25 июля на братском захоро-
нении в Жилгородке Низино состо-
ялся торжественный митинг: после 
ремонта (а точнее, полного обнов-
ления) открывали памятник авиато-
рам Краснознамённого Балтийского 
Флота (КБФ). Захоронение находит-
ся на территории Военно-Морского 
политехнического института Военно-
Морской академии имени Адмирала 
флота Советского Союза Н.Г. Кузне-
цова. В памятные дни сюда приходят 
ветераны, школьники, просто мест-
ные жители, чтобы почтить память ге-
роев. На сей раз было особенно мно-
го гостей, в том числе представите-
лей Азербайджанской Республики. 
Выступления главы Ломоносов-
ского муниципального района Вик-
тора Михайловича Иванова, руково-
дителей Низинского сельского посе-
ления, председателя региональной 
общественной организации «Азер-
байджанское общество дружбы и со-
трудничества в г.Санкт-Петербург» 
Сабира Масимова, вице-консу-
ла Генерального консульства Азер-
байджанской Республики в Санкт-
Петербурге Руфата Дадашова и дру-
гих представителей Азербайджана 

объединяло несомненное понимание 
единства наших народов. Мы были 
как одна семья. Наши отцы, деды, 
прадеды защищали общую Родину, 
ценою невосполнимых потерь заво-
евали общую Победу над фашизмом, 
и теперь наш долг – быть верными 
этой дружбе. Сабир Мирзоевич Ма-
симов отметил, что во время Великой 
Отечественной войны Азербайджан 
снабжал нефтепродуктами фронт, 
принимал эвакуированных, в том 
числе и из Ленинграда. В Баку до сих 
пор есть пансионат «Ленинградец». 
На войну из Азербайджана были при-
званы 700 тысяч граждан и более по-
ловины из их числа не вернулись жи-
выми домой. 57 жителей небольшого 
села Пиршаги под Баку, где родился 
Гусейн Алиев, погибли на той войне. 
О Гусейне Алиеве создан фильм «По-
лёт кавказского орла», в котором зву-
чат слова: «Можно прожить короткую 
жизнь так, чтобы заслужить и жизнь 
вечную, и память народную». 

Память народная воплотилась 
не только в камне обелисков, но и 
в сердцах. У мемориала в Низи-
но трагическая судьба. Братская 
могила лётчиков, погибших в са-
мом начале войны, была уничто-
жена фашистами в сентябре 1941 
года вместе с аэродромом, на ко-
тором оставался технический пер-

сонал, до последней капли крови 
державший оборону. В 1944 году, 
после освобождения Низино от фа-
шистских захватчиков, на месте за-
хоронения был поставлен простой 
солдатский памятник с красной 
звездой. В 1980 году были уста-
новлены два серых гранитных обе-
лиска – один общий, с фамилия-
ми авиаторов, второй – Герою Со-
ветского Союза П.А. Бринько. При 
всём бережном отношении к ним 
местных жителей и ветеранов, по-
требовался ремонт. Азербайджан-
ское общество дружбы и сотрудни-
чества в Санкт-Петербурге стало 
организатором и собрало средства 
на реконструкцию мемориала; ра-
боты выполнил Али Мовсумов, кото-
рый во время церемонии открытия 
скромно стоял в сторонке. Но вот – 
они встретились: мастер Али и сын 
Героя – Валерий Петрович Бринь-
ко, который выбрал в жизни сугубо 
мирную профессию педагога изо-
бразительного искусства, а сына 
назвал Петром в честь своего отца.

Александр ГРУШИН, фото автора.Александр ГРУШИН, фото автора.
Портреты героев –Портреты героев –

 из интернет-источников.  из интернет-источников. 
Фоторепортаж – на странице Фоторепортаж – на странице 
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дя поисковую работу и занимаясь патриоти-
ческим воспитанием молодёжи. 

Владимир Андреевич принимал актив-
ное участие в развитии района. Под его 
руководством были разработаны флаг и 
герб Ломоносовского района, издана кни-
га «Фронтовики. Ломоносовский район», 
создана другая литература историко-кра-
еведческой направленности. 

За добросовестный труд Владимир Ан-
дреевич неоднократно поощрялся админи-
страцией Ломоносовского района, комите-
том по культуре Ленинградской области, гу-
бернатором Ленинградской области.

От имени коллектива районной админи-
страции, депутатов Ломоносовского му-
ниципального района, ветеранов выража-
ем искренние соболезнования родным и 
близким Владимира Андреевича Голова-
тюка. Без сомнения, все, кто знал этого 
выдающегося человека, работал и общал-

ся с ним, разделяют сегодня с нами чув-
ство невосполнимой утраты.

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

Глава администрации Ломоносовского Глава администрации Ломоносовского 
муниципального района С.А. ГОДОВмуниципального района С.А. ГОДОВ

Председатель Совета ветеранов Председатель Совета ветеранов 
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района 

Н.И. МИХАЙЛОВН.И. МИХАЙЛОВ

Лейтенант Алиев Г.Б. Лейтенант Бринько П.А.

Торжественное открытие мемориала

Али Мовсумов и В.П. Бринько

21 июля 2020 года на 89-м году жизни после тяжёлой 
и продолжительной болезни ушел из жизни почетный гражданин 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области Владимир Андреевич ГОЛОВАТЮК.
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Честь и память



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 224  «10» июля 2020 года

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам 

по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области о местных налогах и сборах» 

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Лебяжен-
ское ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Дача пись-
менных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципаль-
ных нормативных правовых актов муниципального образования Лебяженское городское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области о местных налогах и сборах» согласно 
приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ломоносовский районный вестник».
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава местной администрации МО Лебяженское городское поселение Глава местной администрации МО Лебяженское городское поселение С.В. УШАКОВС.В. УШАКОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ
собственникам помещений в многоквартирном доме 
№3, №8 и № 9 по улице Садовой в деревне Лаголово 

Ломоносовского района Ленинградской области

Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс», руковод-
ствуясь пунктом 2 части 1 статьи 157.2. Жилищного кодекса РФ (далее по 
тексту ЖК РФ), на основании вступившего в законную силу судебного акта, 
подтверждающего задолженность в размере, превышающем две среднеме-
сячные величины обязательств по указанному договору, уведомляет об одно-
стороннем отказе от исполнения договора ресурсоснабжения №8РСС-УО/2 
от 26.05.2016, заключенного с ООО «УК «Наш Дом Северо-Запад».

В соответствии с частью 5 статьи 157.2. ЖК РФ, по истечении тридцати 
дней с даты направления ООО «УК «Наш Дом Северо-Запад» соответствую-
щего уведомления, то есть с «01» августа 2020 года, договор считается пре-
кращенным в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предо-
ставления коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и продолжает 
действовать в части приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных 
домах.

Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг 
(холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, ото-
пление), между собственником помещения в многоквартирном доме и АО 
«ИЭК», считается заключенным со всеми собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме одновременно с «01» августа 2020 года. Заключение 
договора в письменной форме не требуется (ч.6 ст.157.2 ЖК РФ).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттеста-
та № 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. 
Узигонты, дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: 
+7-911-210-85-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402036:10, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское го-
родское поселение, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 41, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Костромитинова Елена Павловна, зарегистрирован-
ная: СПб, пер. Урюпин, д. 5, кв. 30, тел.: 8-921-958-91-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «31» августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «27» июля 2020 г. по «31» августа 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «27» июля 2020 г. по «31» августа 2020 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок с кадастровым номером 47:14:1402030:13 расположен 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское посе-
ление», пос. Лебяжье ул.Приморская; земельные участки расположенные в границах кадастро-
вого квартала 47:14:1402039, местная администрация МО Лебяженское городское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером: 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 земельного участка с кадастровым 
№47:14:0209006:71, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пе-
никовское СП, д.Лангерево. 

Заказчиком кадастровых работ является: Кудрявцев Юрий Борисович, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО Пениковское СП, д. Пеники, ул. Новая, д.15, кв.33, 
+7-921-383-15-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит.А, кабинет № 2, «27» августа 2020 г. 
в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 27 июля 2020 г. по 27 августа 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после Ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27 июля 2020 г. по 27 августа 2020 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит.А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых проводится согласова-
ние: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское СП, д.Лангерево, Храмо-
ва Н.И.; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское СП, д.Лангерево; ка-
дастровый квартал 47:14:0209006. 

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 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

 ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Дмитриевым Евгением Юрьевичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д. 13/14 лит. А, кабинет № 2, тел. 423-07-76, регистрационный № 10925, 
askorgeo@gmail.com.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:14:1402009:54, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ле-
бяженское городское поселение», пос. Лебяжье, ул. Флотская, дом 11.

Заказчиком кадастровых работ является Кильюнен Анатолий Викторович, зарегистрирован-
ный по адресу: Санкт-Петербург, Проспект Героев, д. 62, кв. 23, тел. 89500425481. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, каб. №.2 «27» августа 2020 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 27 июля 2020 г. по 27 августа 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27 июля 2020 г. по 27 августа 2020 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, каб № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское 
поселение», пос. Лебяжье, ул. Флотская кадастровый квартал 47:14:1402009.

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 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (N атестата 
53-11-92, СНИЛС 140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 11653, адрес: г.Красное село, пр.Ленина, д.77а, оф.106, тел. 
8(921)928-41-92, e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка с кадастровым N 47:14:0644000:1, расположенного Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Николаевское».

выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», 
СНТ «Николаевское» 

Заказчиком кадастровых работ является Председатель правления СНТ «Николаевское» Ле-
пешинская М.Г. (Ленинградская обл., Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское посе-
ление», СНТ «Николаевское», правление, +7-981-801-22-31). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Николаевское», 
правление. 29.08.2020 в 11 часов 00 минут.

Согласование производится со смежными земельными участками, расположенны-
ми в кадастровых кварталах: 47:14:0602004, 47:14:0644008, 47:14:0644007, 47:14:0644004, 
47:14:0644002, 47:14:0644001, 47:14:0644010, 47:14:0644011, 47:14:0644005, 47:14:0644009, 
47:14:0644003, 47:14:0650006, 47:14:0644006, 47:14:0650003, 47:14:0650002, 47:14:0650001.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 27.07.2020 г. по 29.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 27.07.2020 г. по 29.08.2020. по адресу: г.Красное село, пр.Ленина, д.77а, оф.106.

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 24.06.2007 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 уточнению местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером 47:14:0626008:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», «Ассоциация Инициатива», квар-
тал 45, участок 5.

Заказчиком кадастровых работ является Свинцова Виктория Сергеевна, Санкт-Петербург, 
ул. Подводника Кузьмина, д. 18, кв. 23, тел. 8-981-758-35-80.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопол ожения границ состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское посе-
ление», «Ассоциация Инициатива», квартал 45, участок 5 (47:14:0626008:2) «28» августа 2020 г. 
в 11 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 прини-
маются с «27» июля 2020 г. по «28» августа 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д.10, лит. А, оф.248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, земельный участок, расположенный по адресу Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», Ассоциация «Инициатива», квартал 
№45, участок 7, земельные участки в кадастровых кварталах 47:14:0626008.

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 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Манушкиным Виктором Сергеевичем, квалификационный аттестат 
№47-14-0706, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 32853, находящимся по адресу:  Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д. 6, Филиал  ГУП «Леноблинвентаризация»  Ломоносовское БТИ, контактный телефон: 
423-04-30, адрес  электронной почты: lomonosov@lenoblbti.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты  в отношении земельного участка с кадастровым номером  47:14:0528003:7, расположенно-
го по адресу:  Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское поселе-
ние», СНТ «Прометей», ул. Ракитовая, уч.32. Заказчиком кадастровых работ является Халимов 
Рафаил Фагимович, проживающая Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.120, кв.204, тел. 8 (921) 
962-18-25. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су:  Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское поселение», СНТ 
«Прометей», ул. Ракитовая, уч.32, 27 августа 2020 года в 11 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, д. 6, Филиал  ГУП «Леноблинвентаризация»  Ломоносовское БТИ. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с  27 июля 2020 года по 27 августа 2020 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с  27 июля 2020 года по 27 августа 2020 года, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д. 6, Филиал  ГУП «Леноблинвентаризация»  Ломоносовское БТИ. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать местоположение границ, 
расположенный в кадастровом квартале  47:14:0528003, кадастровый номер 47:14:0528003:26, 
47:14:0528003:1, 47:14:0528003:3 расположенные по адресу:  Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Аннинское сельское поселение», СНТ «Прометей». При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).
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Официально



В о т  ч т о  р а с с к а з а л а 
«ВЕСТНИКУ» зав. отделом 
молодёжных инициатив 
МБУ «Районный центр куль-
туры и молодёжных инициа-
тив» Яна КОЛИМБЕТ: 

«2 июля на базе муници-
пального бюджетного уч-
реждения «Районный центр 

Юнармейцы встали в строй
25 июля на территории войсковой части 55443-ЛИ состоялась 
торжественная церемония посвящения ребят Ломоносовского района 
в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ».

Открытие акции состоя-
лось 25 июля у Копорской 
крепости. 

Центральным событи-
ем акции станет автопро-
бег, который запланирован 
на 11-12 августа. Он стар-

тует в деревне Лаголово, 
с площади перед Двор-
цом культуры. Участники 
посетят населённые пун-
кты Ломоносовского рай-
она, в каждом из них прой-
дет передача земли с мест 

боёв Великой Отечествен-
ной войны.

12 августа в Копорском 
сельском поселении на 
мемориале «Берег муже-
ственных» к автопробегу 
присоединятся предста-

Июль в красных 
футболках

30 мальчишек и девчонок из Ломоносовского 
района этим летом вступили в ряды 
Губернаторского молодежного трудового отряда. 
Им выдали фирменные красные футболки и 
трудоустроили рабочими по благоустройству. 
Эти ребята, чей возрастной диапазон от 14 
до 17, хотели провести летние каникулы 
с пользой: подзаработать, чтобы осуществить 
некоторые свои мечты, а при этом общаться 
с ровесниками, обрести новых друзей и 
закрепить дружбу в совместном труде. Смена 
подходит к завершению, и можно сказать, что 
надежды ребят и организаторов Губернаторского 
молодежного трудового отряда в Ломоносовском 
районе оправдались.

культуры и молодежных 
инициатив» в Большой Ижо-
ре состоялось открытие ра-
бочей смены Губернатор-
ского молодёжного трудо-
вого отряда.

В течение июля ребята 
занимаются уборкой тер-
ритории поселка Большая 

Ижора: прибрежной ли-
нии залива, пляжа, дет-
ских и спортивных площа-
док. Помогают с подготов-
кой к новому учебному году 
и творческому сезону шко-
ле, детскому садику и му-
ниципальному коворкинг-
центру.

Кроме трудовых навыков, 
участники проекта развива-
ют свои коммуникативные 
и творческие способности. 
Этому помогает насыщен-
ная досуговая часть – тре-
нинги, семинары, танцы, 
игры и активный отдых. Так, 
16 июля ребята первыми 

приняли участие в образо-
вательных экскурсиях на 
русском и английском язы-
ках в парке-музее «Орани-
енбаум». Экскурсию про-
водил преподаватель и 
профессиональный гид-
переводчик языкового цен-
тра «BAY School Laboratory» 
Алена Смирнова.

В планах отряда еще мно-
го активных мероприятий. 
28 июля, например, ребята 
выедут на побережье Фин-
ского залива между посёл-
ками Большая Ижора и Ле-
бяжье и устроят там рейд 
чистоты. А 31 июля в Крон-
штадте на территории Фор-
та Риф состоится закрытие 
рабочей смены.»

Добавим к словам Яны 
ещё и хорошие впечатления 
самих участников Губерна-
торского молодежного тру-
дового отряда от организа-
ции труда (ребята работали 
по 4 часа в день) и отдыха; 
они отметили, что получили 

Акция пройдёт на территории Ломоносовского района при поддержке районной администрации. Организаторы мероприятия: РОО «Союз десантников 
Ломоносовского района ЛО», РСВА «Наследие», ОНФ, клуб патриотического воспитания «Ленинградский доброволец», Департамент по межнациональным 
отношениям при правительстве Ленинградской области.

В Ленинградской области стартует акция «Земля Доблести»

вители города Сосновый 
Бор. 

Конечный пункт автопро-
бега – форт Красная Горка, 
куда участники прибудут 12 
августа в 12:00. Планирует-
ся торжественная переда-

ча гильзы с землей в Храм 
святителя Луки с проведе-
нием панихиды по павшим 
воинам. 

Завершит мероприятие 
торжественная переда-
ча символа акции «Земля 

Доблести» Кингисеппско-
му району, который примет 
эстафету Памяти на своей 
земле. 

Информация ОНФ Информация ОНФ 
Ленинградской области Ленинградской области 

новые навыки работы и об-
щения в коллективе. Плюс 
к этому – понравились обе-
ды, которые готовила и до-
ставляла выигравшая кон-
курс компания. 

ДЛЯ СПРАВКИ:

Проект «Губернатор-
ский молодежный тру-
довой отряд» создан ко-
митетом по молодежной 
политике Ленинградской 
области в 2007 году для 
организации трудовой 
адаптации и занятости 
учащейся и студенче-
ской молодежи регио-
на в летний период. Ос-
новные задачи проекта – 
трудовое воспитание 
и организация досуга, 
пропаганда здорового 
образа жизни, профи-
лактика асоциального 
поведения, реализация 
творческого потенциала 
подростков.

В  э т о т  д е н ь  п р и с я г у 
Юнармейца приняли 8 ре-
бят. В ходе посвящения 
молодые Юнармейцы за-
читали клятву, подтвер-
див своё желание стать 
частью всероссийского 
военно-патриотического 
общественного движения, 

после чего им были вруче-
ны форма и знаки принад-
лежности.

В церемонии принял 
участие начальник реги-
онального штаба Всерос-
сийского военно-патрио-
тического общественно-
го движения «ЮНАРМИЯ» 

по Ленинградской обла-
сти Михаил Алексеевич 
Казаков, который вручил 
ребятам юнармейские 
книжки.

Отряд Юнармейцев был 
создан на базе муници-
пального бюджетного уч-
реждения «Районный центр 
культуры и молодёжных 
инициатив» в 2019 году.

Информация Районного центра культуры и молодёжных 
инициатив (страница ВКОНТАКТЕ vk.com/rckimi)
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