
Торжественно открытая 
1 сентября 2021 года, объяв-
ленного Президентом Рос-
сии Годом науки и техноло-
гий, Новогореловская школа 
воплотила в себе новейшие 
достижения в сферах строи-
тельства, электроники, циф-
ровизации и многих других 
отраслей. Теперь осталось 
только самое главное: на-
полнить эту безусловно вы-
сокотехнологичную основу 
жизнью – радостью учени-
ков и мудростью учителей, 
добротой сердец и душев-
ным теплом. Какую же тех-
нологию тут применить?

Об этом шла речь на рай-
онном педагогическом сове-
те 26 августа, который про-
водился в Новогореловской 
школе. 

Педагогический совет 
даёт всем, кто трудится в об-
разовательных учреждениях 
района (а это не только об-
щеобразовательные школы, 
но и детские сады, органи-
зации дополнительного об-
разования), задание на год. 
В этом году главной темой 
стала безопасность. И, как 
становилось ясно из высту-
плений и дискуссий, состо-
явшихся на педсовете, поня-
тие «безопасность» – очень 
широкое. 

В центре внимания участ-
ников педагогического со-
вета, начиная с приветствен-
ных слов руководителей 

Задание на год
Новый год, к которому готовились все вместе, – школьники и дошкольники, 
родители и педагоги, административные работники и управленцы 
(от чиновников районного уровня до Президента России) – стартовал. 
Посмотрите, какая замечательная традиция зарождается в Ломоносовском 
районе: каждый учебный год – новая школа. И ведь какая: ещё более 
современная, неповторимая по облику и (главное!) по содержанию и идее 
развития. Так и хочется повторить прошлогодний заголовок нашего 
«ВЕСТНИКА»: «Учебный год начался с открытий». В прошлом году главным 
открытием стала Новосельская школа; в этом – Новогореловская. 

Ломоносовского муници-
пального района, – воспи-
тательное пространство 
безопасного детства. По-
здравляя педагогов с нача-
лом нового учебного года, 
глава района Виктор Михай-
лович Иванов пожелал всем 
терпения, здоровья и сил, 
особенно в это непростое 
время, когда коронавирус 
вторгся в нашу жизнь, за-
ставив постоянно и во всём 
считаться с его угрозой. Гла-
ва районной администрации 
Алексей Олегович Кондра-
шов подчеркнул, что на про-
тяжении пяти последних лет 
развитие системы образова-
ния, её модернизация была 
приоритетным направлени-
ем деятельности районной 
администрации. «За 5 лет 
мы от этого курса не отвер-
нули ни разу, – сказал Алек-
сей Олегович. – Приорите-
том нашего бюджета была и 
остаётся система образова-
ния. Вы видите, как измени-
лись наши школы за послед-
ние 5 лет: везде построе-
ны пришкольные стадионы, 
сделано благоустройство, 
проведены ремонты. Мы 
ввели в эксплуатацию новые 
образовательные учрежде-
ния, у нас в перспективе на 
три года две новых школы 
и пять детских садов. Рай-
он активно участвует в про-
грамме реновации школ. 
Всё это стало возможным 
потому, что нам доверяют 
и поддерживают в Прави-
тельстве Ленинградской об-
ласти. Мы курс не меняем. 
Этому будет способство-
вать и наша большая друж-
ная слаженная команда, с 
которой мы вступаем в но-
вый учебный год.»

Алексей Олегович побла-
годарил за деятельную по-
мощь руководителей Ле-
нин град ской области и 
депутатов областного Зако-
нодательного собрания, ко-
торые постоянно направля-

ют значительные средства 
на ремонты и оснащение об-
разовательных учреждений 
Ломоносовского района. 

Как и надёжность строи-
тельных конструкций, для 
создания пространства 
безопасного детства не-
обходима надёжность всех 
элементов конструкции 
общества – учителей, вос-
питателей, специалистов в 
сфере психологии, здраво-
охранения, охраны обще-
ственного порядка, предот-
вращения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных 
ситуаций, кибербезопасно-
сти. И конечно же, невоз-
можно представить себе не 
только безопасность, но и 
вообще гармоничное разви-
тие ребёнка без активного 
участия родителей, без вза-
имопонимания между ними 
и педагогами. Об этом го-
ворили участники дискус-
сии, которую вела предсе-
датель комитета по обра-
зованию Ломоносовского 
района Ирина Сергеевна 
Засухина. В дискуссии уча-
ствовали заместитель ди-
ректора по учебно-воспи-
тательной работе Нагорной 
школы Яна Алексеевна Рябо-
конь, директор Лопухинско-
го образовательного цен-
тра Галина Александровна 
Веройнен, заместитель ди-
ректора по безопасности 
Низинской школы Вячеслав 
Александрович Гудилин, за-
меститель заведующего дет-
ского сада №10 (Новоселье) 
Татьяна Анатольевна Данюк, 
заместитель главного врача 
по педиатрической службе 
Ломоносовской межрайон-
ной больницы Наталья Оле-
говна Яценко, ректор Ленин-
градского государственного 
университета им. А.С. Пуш-
кина Станислав Германович 
Еремеев. Каждый участник 
дискуссии внёс свою лепту, 
поделившись опытом, – будь 
то создание родительского 

клуба или дружба и сотруд-
ничество со школой Невско-
го района Санкт-Петербурга, 
работа над проектом «Сель-
ские школы – перезагруз-
ка», совместные меропри-
ятия с сотрудниками поли-
ции, МЧС, здравоохранения, 
формирование службы пси-
хологической помощи. 

Участники педагогическо-
го совета приняли Резолю-
цию, отражающую основные 
направления деятельности и 
цели на предстоящий учеб-
ный год. 

По традиции, были и на-
граждения. Почетная гра-
мота Губернатора Ленин-
градской области вручена 
директору Копорской школы 
Елене Васильевне Волчко-
вой. За многолетний добро-
совестный труд и высокий 
профессионализм Почётны-
ми грамотами Ломоносов-
ского муниципального рай-
она, благодарностями главы 
района награждены учителя 
и воспитатели, руководите-
ли и специалисты образова-
тельных учреждений.

***
День знаний для каж-

дой школы Ломоносов-
ского района стал зна-
менательным запоми-
нающимся событием, с 
праздничными поздрав-
лениями, приглашённы-
ми почётными гостями и 
открытыми уроками. 

В этом году в Ломоносов-
ском районе рекордное ко-
личество первоклассников – 
более 1200. 

После реновации откры-
лась Ропшинская школа, и 
строители вручили симво-
лический ключ от обновлён-
ного здания директору Свет-
лане Владимировне Разнос-
чиковой. В этой школе уже 
работает центр цифровой и 
гуманитарной направленно-
стей «Точка роста», открыт 
профильный класс хими-
ко-биологической направ-
ленности при научном со-
провождении НИИ вакцины 
и сывороток ФМБА России, 
преобразовались музейное 
и библиотечное простран-
ство школы, учебные каби-
неты в соответствии с со-
временными трендами. 

В 2020 году в пяти шко-
лах района созданы центры 
«Точка роста». В нынешний 
День знаний открылся ещё 
один центр естественно-на-
учной и технологической на-
правленностей – он создан 
на базе Большеижорской 
школы в рамках федераль-

ного проекта «Современная 
школа» национального про-
екта «Образование». Центр 
«Точка роста» является ча-
стью образовательной сре-
ды школы, на базе которой 
ведется преподавание учеб-
ных предметов «Физика», 
«Химия», «Биология», «Ин-
форматика», осуществля-
ется внеурочная деятель-
ность для поддержки изуче-
ния курсов «Погружение в 
химию, биологию, физику». 

 «Я очень рада, что в моей 
родной школе, в которой я 
когда-то изучала географию, 
биологию, химию, созданы 
все условия для углублён-
ного изучения этих пред-
метов. Благодаря открытию 
центра «Точка роста» ребята 
получили возможность при-
коснуться к науке и познать 
неизведанное, на практике 
применить свои знания. Кто 
знает, может, из нынешних 
учеников вырастут знаме-
нитые ученые и исследова-
тели?» – такими словами на-
путствовала ребят выпуск-
ница школы, медалистка, а 
сегодня – ученый-океанолог, 
научный сотрудник Институ-
та океанологии Российской 
Академии наук, кандидат ге-
ографических наук Оксана 
Алишеровна Атаджанова.

 Главный редактор дет-
ского экологического жур-
нала «У Лукоморья», член-
корреспондент Петровской 
академии наук Александр 
Алексеевич Гайдаш отметил, 
что само название проекта 
«Точка роста» очень симво-
лично: ведь каждому из нас 
есть куда расти, развивать-
ся, совершенствовать свои 
знания и умения, особенно 
если это происходит в лабо-
ратории, с применением со-
временного оборудования 
под руководством умных и 
талантливых учителей. 

Разумеется, самая пред-
с т а в и т е л ь н а я  п о  ч и с -
лу почётных гостей ли-
нейка прошла в новой Но-
вогореловской школе. В 
торжественном открытии 
школы участвовали гла-
ва Ло моно совского рай-
она Виктор Михайлович 
Иванов,  глава админи-
страции района Алексей 
Олегович Кондрашов, гла-
ва администрации Виллоз-
ского городского поселе-
ния Светлана Владимиров-
на Андреева, директор по 
строительству группы ком-
паний «ЛенРусСтрой» Алек-
сей Александрович Булдин, 
председатель комитета пра-
вопорядка и безопас ности 

Ленинградской области Вя-
чеслав Борисович Рябцев, 
главный санитарный врач 
Ленинградской области 
Ольга Александровна Исто-
рик, ректор Ленинградского 
государственного универ-
ситета Станислав Германо-
вич Еремеев, руководитель 
Всероссийского обще-
ственного движения «Во-
лонтеры победы» Ольга Ни-
колаевна Амельченкова. 

Отметим, что в Новогоре-
ловской школе уже реше-
но создать школьный отряд 
«Волонтёров Победы» – об 
этом заключено соглашение 
между руководством шко-
лы и Всероссийским обще-
ственным движением «Во-
лонтеры Победы». Ново-
гореловский отряд станет 
361-м в России. «Волонтер-
ство – это про ответствен-
ность и добро, неравноду-
шие, развитие и команду. Я 
очень рада, что в новой шко-
ле мы сегодня открываем 
отряд «Волонтеров Победы». 
С каждым годом школьники 
всё больше проявляют инте-
рес к добровольчеству; на-
пример, в этом году в нашем 
движении почти половине из 
155 тысяч новых волонтеров 
меньше 18 лет. Пусть отряд 
«Волонтеров Победы» ста-
нет центром притяжения са-
мых активных и самых до-
брых ребят», – сказала ру-
ководитель Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы» Ольга 
Николаевна Амельченкова. 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2021 года № 73
с. Русско-Высоцкое

Об определении мест для размещения печатных агитационных 
материалов политических партий, кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и Законодательного собрания 

Ленинградской области седьмого созыва и определении 
мест (помещений) для проведения встреч кандидатов 

(доверенных лиц кандидатов) с избирателями на территории 
МО Русско-Высоцкое сельское поселение

1. Определить места для размещения печатных агитационных материалов 
политических партий, кандидатов в депутаты Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской Федерации восьмого созыва и Законода-
тельного собрания Ленинградской области седьмого созыва:

1) на территории Русско-Высоцкого Северного избирательного участка 
№ 661:

– информационный стенд у здания местной администрации по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, 
дом 3;

– информационный стенд в помещении сельской библиотеки по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, дом 2;

2) на территории Русско-Высоцкого Южного избирательного участка 
№ 662:

– информационный стенд у здания бани по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, дом 19А.

2. Определить место (помещение) для встреч кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва и Законодательного собрания Ленинградской области седьмого 
созыва (доверенных лиц кандидатов) с избирателями:

– актовый зал местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское по-
селение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Рус-
ско-Высоцкое, дом 3.

3. Время для встреч кандидатов в депутаты Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской Федерации восьмого созыва и Законода-
тельного собрания Ленинградской области седьмого созыва (доверенных 
лиц кандидатов) с избирателями:

– ежедневно (кроме выходных дней) с 16.00 до 18.00 часов.

4. Место (помещение) для встреч с избирателями предоставляется со-
гласно поданным заявкам в сроки, установленные законом.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сай-
те муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение и пу-
бликации в газете «Ломоносовский районный вестник».

Глава МО Русско-Высоцкое Глава МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение сельское поселение ВОЛКОВА Л.И.ВОЛКОВА Л.И.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 24.08.2021  №70

Об определении мест для размещения на территории 
МО Оржицкое сельское поселение печатных агитационных 
материалов политических партий, кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и Законодательного собрания 

Ленинградской области седьмого созыва 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить места для размещения печатных агитационных материалов 

на территории МО Оржицкое сельское поселение:
1. 1. На территории Оржицкого Западного избирательного участка №655:
– дер. Оржицы, стенд на Культурно – спортивном комплексе;
– информационный стенд на торговой площади дер. Оржицы;
– дер. Вильповицы, дер. Ильино, ДНП Времена года, ЗАО «Спиринское 

у д. Оржицы», тер. Ильинские поля – на стендах для объявлений. 
1. 2. На территории Оржицкого Восточного избирательного участка №656:
– дер. Оржицы, стенд на Культурно – спортивном комплексе;
– дер. Большое Забородье, дер. Малое Забородье, ЗАО «Спиринское» 

ул. Брандовка, Ур. Брандовка, СНТ «Флора», ДНП «Александрия», ДНП «Ор-
жицы», ДП «Имение Оржицкое» – на стендах для объявлений.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава МО Оржицкое сельское поселение Глава МО Оржицкое сельское поселение Л.П. ГЛАЗУНОВАЛ.П. ГЛАЗУНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 24.08.2021  №71

Об определении мест для проведения кандидатами 
в депутаты Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и Законодательного 
собрания Ленинградской области седьмого созыва встреч 

с жителями на территории МО Оржицкое сельское поселение 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить место для проведения кандидатами в депутаты Государ-

ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого 
созыва и Законодательного собрания Ленинградской области седьмого со-
зыва встреч с жителями на территории МО Оржицкое сельское поселение – 
Культурно – спортивный комплекс деревни Оржицы.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава МО Оржицкое сельское поселение Глава МО Оржицкое сельское поселение Л.П. ГЛАЗУНОВАЛ.П. ГЛАЗУНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 августа 2021 года  № 35-в 

О выделении специальных мест на территории избирательных участков 
Копорского сельского поселения для размещения

печатных агитационных материалов 

На основании пункта п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 9 ста-
тьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20 «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Администрация муниципального образования Копор-
ское сельское поселение 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на территории каждого избирательного участка на территории Копорского сельского 

поселения специальные места для размещения печатных агитационных материалов участвующих в 
выборах 19 сентября 2021 года политических партий, кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва, оборудованные стендами, для размещения печатных агита-
ционных материалов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов:

1) на территории Копорского Западного избирательного участка № 645:
 – доска объявлений на здании администрации; стенд информации в здании администрации, с. Копо-

рье, ул. Торговая, 24;
 – доска объявлений на здании Дома культуры, с. Копорье, ул. Благодатная, 20;
 – доска объявлений на здании почтового отделения, с. Копорье, 12;
 – библиотека, с. Копорье, ул. Благодатная, 4а;
 – доска объявлений у магазина «Магнит», с. Копорье, ул. Благодатная, 99;
 – доска объявлений у магазина «Пятерочка», с. Копорье, ул. Торговая 22.
2) на территории Копорского Восточного избирательного участка № 646:
 – доска объявлений на здании администрации; стенд информации в здании администрации, с. Копо-

рье, ул. Торговая, 24;
 – доска объявлений на здании Дома культуры, с. Копорье, ул. Благодатная, 20;
 – доска объявлений на здании почтового отделения, с. Копорье, 12;
 – библиотека, с. Копорье, ул. Благодатная, 4а;
 – доска объявлений у магазина «Магнит», с. Копорье, ул. Благодатная, 99;
 – доска объявлений у магазина «Пятерочка», с. Копорье, ул. Торговая, 22.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ Ломоносовского района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации: Глава администрации: Д.П. КУЧИНСКИЙ Д.П. КУЧИНСКИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 августа 2021 года  № 36-в 

Об определении места и времени для проведения встреч кандидатов, участвующих 
в выборах 19 сентября 2021 года, и их доверенных лиц с избирателями 

На основании пункта п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 9 ста-
тьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20 «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Администрация муниципального образования Копор-
ское сельское поселение 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить местом проведения встреч кандидатов в депутаты Государственной Думы Федераль-

ного собрания Российской Федерации восьмого созыва и Законодательного собрания Ленинградской 
области седьмого созыва, их доверенных лиц с избирателями – здание Дома культуры села Копорье 

2. Определить время проведения встреч кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации восьмого созыва и Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти седьмого созыва, их доверенных лиц с избирателями – с 17.00 до 19 00 по вторникам, средам и чет-
вергам по согласованию с директором Дома культуры.

3. Настоящее решение опубликовать в СМИ Ломоносовского района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации: Глава администрации: Д.П. КУЧИНСКИЙ Д.П. КУЧИНСКИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.08.2021 года  № 241

«Об определении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов и мест для проведения встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Законодательного собрания Ленинградской области»

На основании пункта п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Об-
ластного закона Ленинградской области от 01.08.2006 № 77-оз «О выборах депутатов Законодательно-
го собрания Ленинградской области», постановляю:

1. Определить специальные места для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их дове-
ренных лиц с избирателями:

– по Гостилицкому Восточному избирательному участку № 640 – помещения МКУ «Центр культу-
ры и досуга» муниципального образования Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, Централь-
ная ул., здание 3, тел. 50-162;

– по Гостилицкому Западному избирательному участку № 641 – помещения МКУ «Центр культу-
ры и досуга» муниципального образования Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, Централь-
ная ул., здание 3, тел. 50-162.

2. Определить на территории муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области специальные 
места для размещения печатных агитационных материалов, согласно приложению.

3. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, плакаты, афиши и другую 
печатную продукцию и рукописную продукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограж-
дениях, столбах, деревьях, общественных и других не отведенных для этого местах.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение в сети Интернет.

5. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации МО Гостилицкое сельское поселение И.о. главы администрации МО Гостилицкое сельское поселение Ю.П. СЕМЁНОВАЮ.П. СЕМЁНОВА

Приложение
к постановлению администрации МО Гостилицкое сельское поселение 

№ 241 от 20.08.2021 

Специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

1. На территории Гостилицкого Восточного избирательного участка № 640 
–доска объявлений около здания МКУ «Центр культуры и досуга» д. Гостилицы;
–рекламный щит на здании магазина № 1 д. Гостилицы;
–доска объявлений около здания магазина д. Дятлицы.
2. На территории Гостилицкого Западного избирательного участка № 641
–доска объявлений около подъезда 6 дома № 6 по ул. Школьная д. Гостилицы;
–доска объявлений около магазина д. Красный Бор;
–информационный щит на магазине ООО «Гостилицкое » д. Гостилицы;
–информационная тумба в военном городке 60311. 

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 3 сентября 2021 года

Официально



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2021 г.  № 477
д. Кипень

Об определении специальных мест на территории избирательных 
участков муниципального образования Кипенское сельское поселение 

для размещения печатных агитационных материалов и мест для проведения 
встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, в период 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации восьмого созыва 
и Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и пункта 9 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 
№ 20 «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 
области 25 июня 2021 года № 132/934 «Об обеспечении равных условий проведения аги-
тационных публичных мероприятий и размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов для политических партий, зарегистрированных кандидатов на выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва», территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального 
района, в соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 36 областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», местная администрация Кипенско-
го сельского поселения

 п о с т а н о в л я е т: 
1. Определить место для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их до-

веренных лиц с избирателями – Муниципальное казенное учреждение культуры клубного 
типа дом культуры д. Кипень МО Кипенское сельское поселение (ДК д. Кипень), д. Кипень, 
Ропшинское шоссе, д. 7а.

2. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов, 
зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Ленинградской области, в сле-
дующих населенных пунктах МО Кипенское сельское поселение: 

– на территории Кипенского Северного избирательного участка № 642:
доска для объявлений у здания местной администрации МО Кипенское сельское посе-

ление, дер. Кипень, Ропшинское шоссе д.5.
– на территории Кипенского Южного избирательного участка № 643:
доска для объявлений у здания местной администрации МО Кипенское сельское посе-

ление, дер. Кипень, Ропшинское шоссе д.5;
доска объявлений у остановки общественного транспорта в дер. Шундорово;
доска объявлений у магазина в дер. Черемыкино;
доска объявлений у магазина в дер. Витино; 
доска объявления около дома 15 в дер. Трудовик;
– на территории Келозского избирательного участка № 644:
доска объявлений у магазина в дер. Глухово;
доска объявлений у остановки общественного транспорта в дер. Келози;
доска объявления у остановки общественного транспорта в дер. Волковицы;
доска объявлений у магазина в пос. Дом отдыха «Волковицы».
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муници-

пального образования Кипенское сельское поселение в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кипенского сельского поселения Глава Кипенского сельского поселения М.В. КЮНЕМ.В. КЮНЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (N атте-
стата 53-11-92, СНИЛС 140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих 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 в отношении земельного участка с кадастровым 
N 47:14:0622014:38, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселе-
ние, д. Мюреля, тер. СНТ «Можайское», ул. Виноградная, з/у 19. Заказчиком кадастро-
вых работ является Горелова Н.В.(Санкт-Петербург, ул.Здоровцева д.31 к.1 кв.154 тел. 
8-921-756-46-18).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское по-
селение, д. Мюреля, тер. СНТ «Можайское», ул. Виноградная, з/у 19. 03.10.2021 в 10 ча-
сов 30 минут.

Согласование производится со смежными земельными участками расположенными в 
кадастровом квартале 47:14:0622014, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Мюреля, тер. СНТ «Можай-
ское», участок 17, участок 21, участок 20.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 03.09.2021 г. по 03.10.2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 03.09.2021 г. по 03.10.2021. по адресу: г.Красное село, пр.Ленина, 
д.77а, оф.106.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.06.2007 г.№221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Дмитриевым Евгением Юрьевичем, 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, 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 № 47:14:0222001:4, расположенного: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Пениковское СП», д.Лимузи. 

Заказчиком кадастровых работ является Грошев Геннадий Валентинович, зарегистрирован-
ный по адресу: Ленинградская область. Ломоносовский район, д.Лимузи, д.3, тел. 89218961458. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО « Пениковское СП», д.Лимузи , д.3 «4» ок-
тября 2021 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 4 сентября 2021 г. по 4 октября 2021 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 4 сентября 2021 г. по 4 октября 2021 г. по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Рубакина, д.13/14 лит. А, каб № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать ме-
стоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское 
СП» , д. Лимузи, кадастровый квартал 47:14:0222001

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гинзбургом Алексеем Борисовичем, 192007, 
г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом 54, кв.8, ginzburg.cadastr@gmail.com, 
89219941122, реестровый № 38860, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:14:1109002:13, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», 
д. Глухово, дом 14, в кадастровом квартале 47:14:1109002.

Заказчиком кадастровых работ является Маркушев В.Б., 192283, г. Санкт-Петербург, За-
гребский бульвар, д. 31/5, кв.48, +79213375108.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», д. Глу-
хово, дом 14 «05» октября 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
197372, г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, дом 36, ком.2311, 2-й этаж, в будние 
дни с 11:00 до 18:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ земельные участки в квартале 47:14:1109002.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «03» сентября 2021 г. по «05» октября 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «03» сентября 2021 г. по «05» октября 2021 г., по адресу: 197372, г. Санкт-
Петербург, ул. Стародеревенская, дом 36, ком.2311, 2-й этаж, в будние дни с 11:00 до 18:00.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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 ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационно-
го аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносо-
вский 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 земельного участка с условным обозначением 47:14:1402012:ЗУ1, распо-
ложенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Лебяжье, выполняются ка-
дастровые работы в связи с образованием земельного участка путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402012:33 и земель, находящихся в 
государственной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Кравенькая Наталья Николаевна, зарегистри-
рованная: ЛО, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 1, квартира 
50, тел.: 8-964-399-42-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «05» октября 2021 г. 
в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «03» сентября 2021 г. по «05» октября 2021 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «03» сентября 2021г по «05» октября 2021г. , по адресу: г. 
Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ расположены в границах кадастрового квартала 
47:14:1402012.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Протасевич Нелли Владимировной (почтовый адрес: 187323, 
Ленинградская область, Кировский район, ТСН «Невская отрада», д. 1, № квалификацион-
ного аттестата: 78-12-667) выполняются кадастровые работы по:

– уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0618002:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, муниципальное образование «Виллозское сельское поселение», садовое неком-
мерческое товариществ «Орбита-3», уч.356 (заказчиком кадастровых работ является Си-
роткин Михаил Дмитриевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 
д.8, кв.22, тел. +7 921 886-79-73)

– уточнению местоположения границ, а также, исправлению реестровой ошибки земель-
ного участка с кадастровым номером 47:14:0618001:102, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ 
«Орбита-3», участок 516 (заказчиком кадастровых работ является Клочкова Татьяна Алек-
сандровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, гор. Пушкин, ул. Архитектора Да-
нини, дом. 3, кв.593, тел. +7 981 733-78-70)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, с. Дубровка, ул. Советская, 
д. 7 корп. 1 пом. 6Н «05» октября 2021 года в 15 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский район, с. Дубровка, ул. Советская, д. 7 корп. 1 
пом. 6Н.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, с. 
Дубровка, ул. Советская, д. 7 корп. 1 пом. 6Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: расположенные в кадастровых кварталах 
47:14:0618002 и 47:14:061800, и являющиеся смежными с земельными участками 
с кадастровыми номерами 47:14:0618002:27, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», 
СНТ «Орбита-3», уч.356 и 47:14:0618001:102, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», 
СНТ «Орбита-3», участок 516.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 33 сентября 2021 года

Официально



Продается дом в Псковской области, 
Стругокрасненский район, д. Лазуни, 220 км до СПб
Дом 1985 г.п., бревенчатый 6*6м, 

сухой, крепкий, фундамент ленточный, 
кровля шифер, погреб кирпичный, кир-
пичная печь-плита, полы ровные из до-
сок, электричество, высокий чердак 
(без внутренней отделки). В доме две 
комнаты. 

Имеются дополнительные комплек-
ты вторых рам на все окна, дверные ко-
робки и двери. 

Участок 14 соток. На участке – 7 
яблонь (антоновка), сливы, кусты чер-
ной и красной смородины, крыжовник. 

Деревня в 10-ти км от шоссе Лудони-Порхов по хорошей грунтовой доро-
ге (регулярно ровняется грейдером), соседи проживают постоянно, есть фер-
меры (продают молочные продукты), 3 раза в неделю приезжает автолавка. 
Рядом грибной лес. В 4-х километрах река Ситня с подъездом к месту для от-
дыха и купания, рыбной ловли. В 10-ти км, в селе Хредино два магазина, почта, 
церковь, дом культуры. 

Ближайшие города – Струги Красные, Порхов. Достопримечательность – 
восстановленный монастырь «Никандрова пустынь».

Прекрасная природа, тихая местность. 
Один собственник. Документы оформлены на дом и землю, межевание про-

ведено. 500 т.р., возможна ипотека.

Агентство «Александр Недвижимость»:
+7-921-5516165 Иоланта Тамазовна Назарова
+7-921-7745245 Михаил Сергеевич Кузнецов

Мужчина 57 лет, рост 182 см, познакомится 
с домашней и порядочной женщиной до 40 лет 
для серьёзных отношений и создания полно-
ценной семьи. 

Тел. 8-962-717-10-75

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ

в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и на сайте lomonosov-vestnik.ru 

принимаются по электронной почте: 

lomonosovpress@mail.ru
по телефону: 8-911-9005925

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 
НОВОСТИ, ФОТОРЕПОРТАЖИ –

 на сайте газеты 
«Ломоносовский районный вестник 

lomonosov-vestnik.ru
 ВКОНТАКТЕ в сообществе

vk.com/lovestnik и на публичной 

странице vk.com/lomovestnik 

Чтобы найти нас в интернете, 
достаточно набрать в поиске:

Газета «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК»
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– вот они, на грядке! 
А может быть, 
в цветнике? Или 
в пчелином улье? А может 
быть, они в твороге 
или сметане? Или 
в домашнем яйце? Всё 
может быть! Главное 
условие: они – эти 
витамины молодости – 
там, где всё выращено 
и приготовлено своими 
руками на своём 
подворье. Потому что 
активное долголетие – 
это тогда, когда труд 
в радость, когда есть 
возможность удивить 
близких и побаловать 
внуков, а то и правнуков, 
чем-то особенно вкусным 
и полезным, чем то 
своим, неповторимым... 
Ну и конечно, целебный 
деревенский воздух. 
Плюс поводы для встреч 
и разговоров с такими же, 
любящими свою землю, 
тружениками.

Ради таких встреч и про-
водится (уже в семнадцатый 
раз!) смотр-конкурс «Вете-
ранское подворье». Прав-
да, в этом году коронави-
русная пандемия наруши-
ла многие задумки и в конце 
концов заставила отказать-
ся от широкой разноцветной 
ярмарки «Ветеранского под-
ворья», которая каждый год 
становится в нашем районе 
настоящим праздником. Но 
праздник всё же состоялся – 
душевный и тёплый, ветеран-
ский «Огонёк». Победители и 
призёры конкурса собрались 
в Ломоносовском районном 
Дворце культуры «Горбун-
ки». Администрация района 
и коллектив Дворца решили 
проводить награждение не в 
зрительном зале, а в уютной 
обстановке чаепития с пиро-
гами и прочими угощения-
ми. И это было, конечно же, 
приятно. Тем более, что свои 
творческие подарки препод-
несли районные таланты: ан-
самбль «Наши девчата» из 

Витамины молодости

Пеников и юные воспитанни-
ки студий ДК «Горбунки».

Чтобы определить лучших, 
комиссия просмотрела 136 
индивидуальных хозяйств во 
всех 15 поселениях района. 
В конкурсе участвовали 22 
первичные ветеранские ор-
ганизации. Всюду помогали 
местные администрации му-
ниципалитетов. 

Поздравить победителей и 
призёров пришли глава Ло-
моносовского района Виктор 
Михайлович Иванов, заме-
ститель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Наталья Сергеевна Шитова, 
почётный гражданин Ломо-
носовского муниципального 
района Иван Николаевич Пы-
жов, ректор Ленинградского 
государственного универси-
тета Станислав Германович 
Еремеев, глава Аннинского 
городского поселения Дми-
трий Вячеславович Рытов.

Председатель Совета вете-
ранов Ломоносовского райо-
на Николай Иванович Михай-
лов в своём выступлении по-
благодарил всех, кто принял 
участие в конкурсе и помог 

его провести. «Конечно, очень 
жаль, что в этом году наши за-
мечательные труженики стар-
шего поколения не смогли по-
казать свои достижения на 
выставке-ярмарке, – сказал 
Николай Иванович. – Но мы 
надеемся, что всё ещё впере-
ди, и в будущем году каждый 
сможет поделиться радостью 
богатого урожая.» 

В номинации «Лучший жи-
вотновод» победителем стал 
Пётр Дмитриевич Ефремов из 
Копорья, на втором месте – 
Светлана Анатольевна Рас-
сказова из Пеников, третье 
место поделили Тамара Вла-
димировна Соломатина из 
Аннино и Зинаида Дмитриев-
на Бухаркина из Виллози. 

Первое место в номинации 
«Лучший садовод» досталось 
Ольге Александровне Булга-
ковой из Оржиц. На втором 
месте Нина Васильевна Ба-
ранчук из Аннино, на тре-
тьем – Наталья Борисовна 
Трощенко из Лаголово.

«Лучшее подворье» – так 
называется следующая но-
минация, в которой побе-
дила Татьяна Анатольев-
на Евдокимова из Гости-
лиц. Второе место у Натальи 
Алексеевны Ниловой из Роп-
ши, третье разделили Лари-
са Анатольевна Алпатова из 
деревни Трудовик Кипен-
ского сельского поселения 
и Ариадна Павловна Апана-
сенок из Лаголово. 

«Лучший пчеловод» – в этой 
традиционно мужской номи-
нации победителем стала 
Татьяна Николаевна Осина 
из Горбунковского сельско-
го поселения, второе место 
разделили Сергей Петрович 
Абрамов из Ропши и Генна-

дий Леонидович Крюковский 
из деревни Маклаково Копор-
ского сельского поселения. 

А вот первое место в но-
минации «Лучший цветовод» 
досталось на сей раз муж-
чине – Андрею Ивановичу 
Краснобородько из Гостилиц 
(кстати, офицеру и участнику 
боевых действий, а в настоя-
щее время – педагогу и поэ-
ту!). На втором месте – Свет-
лана Анатольевна Южакова 
из Низино, а третье подели-
ли Тамара Константиновна 
Корнилова из Лебяженского 
городского поселения и На-
дежда Васильевна Романова 
из посёлка Виллози. 

«Лучший овощевод» – по-
бедителем стала Людмила 
Петровна Терлецкая из Ло-
пухинки. На втором месте – 
Валентина Александровна 
Яковлева из Русско-Высоц-
кого, третье место раздели-
ли Александр Иванович Си-
ницын из Гостилиц и Надеж-
да Ярославовна Панасюк из 
Большой Ижоры.

Больше всего победите-
лей принесла нам номинация 
«Детская грядка»: Петр Бло-
хин (Большая Ижора), Вадим 
Хельманов (Горбунки), Ники-
та Лесихин (Горбунки), Павел 
Керсанов (Лопухинка), Мила-
на Климова (Оржицы) и Ки-
рилл Зорькин (Кипень). И как 
было не раз сказано в этот 
день, самое замечательное, 
что у наших тружеников-ве-
теранов растут преемники, 
которые с малых лет приуча-
ются к труду на родной земле. 
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В Ленобласти продолжается 
догазификация

Социальная газификация – подведение газа 
до границ негазифицированных домовладений 
в газифицированных населенных пунктах 
без привлечения средств потребителей. Согласно 
Поручению Правительства Российской Федерации 
N753 п.8, она должна быть обеспечена до 2023 
года в газифицированных населенных пунктах 
для домовладений, расположенных вблизи 
от внутрипоселковых газопроводов, в случае 
наличия соответствующей заявки, определив 
критерии и условия такого подключения 
(технологического присоединения).

На сайте правительства Ленинградской области в разделе ко-
митета по топливно-энергетическому комплексу «Догазифика-
ция» опубликован план-график догазификации, в котором жите-
ли региона смогут найти, в каких районах и в какой период будет 
проводиться газификация домовладений.

Если Ваш населенный пункт попадает в программу догазифи-
кации, Вам необходимо подать заявку через официальный портал 
Единого оператора газификации Российской Федерации или обра-
титься в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
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