


ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от ________ 2018 года  №_____ 

О местном бюджете муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на 2019 год и      на плановый период 
2020 и 2021 годы

День правовой помощи детям
20 ноября 2018 года с 10.00 до 17.00 по адресу: Санкт-Петербург, город Ломоносов, 

ул. Еленинская, д.18, отдел по опеке и попечительству, в рамках проведения Дня правовой помо-
щи детям в Ленинградской области работает консультационный пункт для детей, оставшихся без 
попечения родителей, их законных представителей, лиц из числа детей, оставшихся без попече-
ния родителей, граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей.

Начальник отдела по опеке и попечительству В.Н. КСЕНОФОНТОВА Начальник отдела по опеке и попечительству В.Н. КСЕНОФОНТОВА 

Легенда о выплате из Пенсионного фонда
Больше половины мошеннических операций в России совершаются из-за 
чрезмерной доверчивости граждан. Особенно сложно критически оценивать 
информацию пожилым. Поэтому они так часто становятся жертвами мошенников. 
В последнее время пенсионеры различными способами получают сообщения о 
срочном получении выплаты из Пенсионного фонда. Более 20 человек обратились 
на «горячую линию» Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
по телефону 292-85-92 за разъяснениями.

Привлекло внимание пожилых людей то, что в сообщении говорилось о срочном получении 720 
рублей, ведь они положены по закону всем получателям пенсий.

Данная информация не соответствует действительности! Пенсионный фонд индексирует стра-
ховые пенсии неработающим пенсионерам с 1 января, социальные пенсии с 1 апреля и произво-
дит перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 августа. Других «прибавок» к пенсии нет.

Уважаемые пенсионеры, будьте бдительны, не сообщайте свои персональные данные 
по телефону и игнорируйте сообщения о прибавках к пенсии из неофициальных источников!

Доверять информации о выплатах из Пенсионного фонда можно только:
– на официальном сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru, 
– в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР, в мобильном приложении Пенсионного фонда,
– на Портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Сокращен срок оформления 
сертификата на материнский капитал
В соответствии с внесенными поправками в федеральный 
закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» сокращен срок 
выдачи сертификата на материнский капитал. Если ранее 
на рассмотрение заявления о выдаче сертификата закон 
отводил месяц, то теперь срок сокращен до пятнадцати дней, 
отсчитываемых с даты подачи заявления в ПФР.

Сокращение сроков принятия решения о выдаче сертификата стало воз-
можным благодаря развитию автоматизированной информационной си-
стемы ПФР. Всю необходимую для предоставления госуслуги информа-
цию, находящуюся в ведении других ведомств, территориальные органы 
Пенсионного фонда запрашивают самостоятельно и получают в короткие 
сроки по электронным каналам. Таким образом, для многих клиентских служб 
ПФР практика оформления сертификата на материнский капитал в пределах 
пятнадцати дней не является новой и укладывается в стандартный регламент.

Выдача сертификата материнского капитала является одной из са-
мых технологичных госуслуг Пенсионного фонда. Семьи могут получить 
ее не только через клиентскую службу ПФР или многофункциональный 
центр, но и с помощью электронных сервисов личного кабинета на сай-
те ПФР или Портале госуслуг. При этом обращение через личный каби-
нет позволяет одновременно подавать электронное заявление о выдаче 
сертификата и получать сам сертификат в электронной форме.

После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о 
предоставлении материнского капитала электронный сертификат авто-
матически направляется в личный кабинет заявителя. Вместе с серти-
фикатом в кабинете появляется электронный документ, содержащий все 
необходимые сведения о сертификате. Более половины семей, оформ-
ляющих сегодня материнский капитал, делают это, используя электрон-
ные сервисы Пенсионного фонда.

Статья 1. Основные характеристики мест-
ного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов мест-
ного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в сумме 35 610,5 
тысячи рублей;

общий объем расходов местного бюдже-
та муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сумме 39 838,9 тыся-
чи рублей, 

прогнозируемый дефицит местного бюдже-
та муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сумме 4 228,4 тысячи 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2020 год и 
на 2021 год:

Прогнозируемый общий объем доходов мест-
ного бюджета муниципального образ   ования 
Гостилицкое сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
рай  он Ленинградской области на 2020 год в сум-
ме 35 561,3 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 
37 402,5 тысячи рублей;

общий объем расходов местного бюдже-
та муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2020 год: 

– в сумме 40 731,6 тысячи рублей, в том числе: 
– условно утвержденные расходы в сумме 

1 018,3 тысяч рублей, 
– % условно утвержденных расходов – 2,5%, 
– расходы без учета условно утвержденных 

39 695,3 тысячи рублей; 
общий объем расходов местного бюдже-

та муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год: 

– в сумме 41 783,1 тысяч рублей, в том числе: 
– условно утвержденные в сумме 2 089,2 ты-

сячи рублей, 
– % условно утвержденных расходов – 5,0%, 
– расходы без учета условно утвержденных 

39 693,9 тысячи рублей; 
 Прогнозируемый дефицит местного бюдже-

та муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-

он Ленинградской области на 2020 год в сум-
ме 4 170,3 тысяч рублей и на 2021 год в сумме 
4 380,6 тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению1.

Статья 2. Доходы местного бюджета муни-
ципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов местного бюджета муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, 
прогнозируемые поступления доходов на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов местного бюджета муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, 
безвозмездные поступления на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 3.

Статья 3. Нормативы распределения дохо-
дов между бюджетами на 2019 год.

 1. Утвердить нормативы распределения до-
ходов, поступающих в местный бюджет муни-
ципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019 год согласно 
приложению 4.

Статья 4. Главные администраторы дохо-
дов местного бюджета муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти, главные администраторы источни-
ков внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области

1. Утвердить перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов местного бюджета му-
ниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области согласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 
согласно приложению 6.

Статья 5. Перечень главных распоряди-
телей средств местного бюджета муници-
пального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

 1. Утвердить перечень главных распорядите-
лей средств местного бюджета муниципально-
го образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
согласно приложению 7.

Статья 6. Бюджетные ассигнования мест-
ного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов

1. Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов, утвержденного статьей 1 настоящего ре-
шения, распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным програм-
мам муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруп-
пам 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 расхо-
дов бюджетов:

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

3. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области:

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 10.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств:

на 2019 год в сумме 100,0 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 104,0 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 108,2 тысяч рублей.
5. Установить, что в порядке, установлен-

ном нормативными правовыми актами муни-
ципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, предоставляются суб-
сидии физическим лицам в случаях, установлен-
ных настоящим решением, а именно:

в целях реализации муниципальной програм-
мы муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в муниципальном 
образовании Гостилицкое сельское поселение» 
субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением твердого топлива.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального образования:

 на 2019 год в сумме 3 806,9 тысяч рублей,
 на 2020 год в сумме 3 959,2 тысяч рублей,
 на 2021 год в сумме 4 117,5 тысяч рублей.

Статья 7. Особенности установления от-
дельных расходных обязательств и исполь-
зования бюджетных ассигнований по обеспе-
чению деятельности муниципальных органов 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и муниципаль-
ных учреждений муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области

1. Установить, что для расчета должност-
ных окладов работников муниципальных казен-
ных учреждений муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области за календарный 
месяц или за выполнение установленной нор-
мы труда в порядке, установленном решением 
совета депутатов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение от 17.11.2011 
года № 53 «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, финансируемых из бюд-
жета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение», с 01 января 2019 года при-
меняется расчетная величина в размере 9 555 
рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятель-
ности совета депутатов муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение:

 на 2019 год в сумме 1 671,9 тысяч рублей,
 на 2020 год в сумме 1 733,0 тысяч рублей,
 на 2021 год в сумме 1 801,7 тысяч рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятель-

ности местной администрации муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение

 на 2019 год в сумме 8 864,0 тысяч рублей,
 на 2020 год в сумме 9 526,4 тысяч рублей,
 на 2021 год в сумме 9 903,3 тысяч рублей.
4. Утвердить размер индексации оклада ме-

сячного денежного содержания муниципаль-
ного служащего муниципальног   о образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, а также месячных 
должностных окладов работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы, в 1,06 раза с 1 января 2019 
года.

Статья 8. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных 

трансфертов бюджету муниципального района из 
местного бюджета поселения на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов в соответствии с приложе-
нием 11.

Статья 9. Муниципальный внутренний 
долг бюджета муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 

Установить верхний предел муниципального 
долга муниципального

образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области:

 в течение 2019 года в сумме 0,0 тысяч рублей;
 в течение 2020 года в сумме 0,0 тысяч рублей;
 в течение 2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Установить верхний предел государствен-

ного внутреннего долга муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 
01 января 2019 года в сумме 0,0 тысячи рублей, 
на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тысячи ру-
блей, на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыся-
чи рублей.

3. Установить предельный объем расходов 
на обслуживание муниципального долга му-
ниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019 год в размере 
0,0 тысячи рублей, на 2020 год в сумме 0,0 ты-
сячи рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тысячи 
рублей.

Настоящее решение опубликовать (обнародо-
вать) в средствах массовой информации.

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

Полная версия проекта бюджета МО 
Гостилицкое сельское поселение на 2019 г. и на 
плановый период 2020 и 2021 годы опубликована 
на официальном сайте www.gostilizi.info

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 12 ноября 2018 года

Официально



ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Братунем Сергеем Валерьевичем, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-17027. СНИЛС 
072-164-679-62, квалификационный аттестат № 78-11-0465, почтовый адрес:188300, 
г. Гатчина, ул. Соборная, д. 11/1, офис 305, ООО «Гарант-Строй», тел:. 8-950-028-65-55, e-mail: 
garant_gatchina@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 47:14:0806009:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район. МО «Лопухинское сельское поселение» д. Новая Буря, заказчиком ка-
дастровых работ является Анцупов Сергей Алексеевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. 
Народного Ополчения, д. 237, кв. 102, тел. 8-921-183-30-64.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 12 де-
кабря 2018 в 12-00 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 11/1 офис 305. 
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 11/1 офис 305, тел. 8950-028-65-55, каждую среду с 10.00 до 17.00, 
обед 13.00-14.00. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с момента публикации извещения в газете «Ломоносовский районный вестник» с 
12.11.2018 г. по 12.12.2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участ-
ка после ознакомления проекта межевого плана принимаются с момента публикации извещения в га-
зете «Ломоносовский районный вестник» в течение 30 дней с 12.11.2018 г. по 12.12.2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 11/1, офис 305, тел. 8-950-028-65-55, с 10.00 до 
17.00, обед 13.00-14.00.

Просьба прибыть землепользователей смежных земельных участков расположенных в квартале 
47:14:0806009.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 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 кадастро-
вым: ЗУ1, расположенного: 188525, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское 
сельское поселение, СНТ «Лужки-2» территория, уч.383.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванченко Вероника Леонидовна, г. Сосновый Бор, ул. 
Пионерская, д.4, кв.401, тел.8-921-753-95-42.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188525, Россия, 
Ленинградская область. Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, СНТ «Лужки-2» терри-
тория, уч.383 «18» декабря 2018 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 9 ноября 2018 г. по 18 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 ноября 
2018 г. по 18 декабря 2018 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина. д. 13/14 
лит. А, кабинет № 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположе-
ние границы: 188525, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское по-
селение, СНТ «Лужки-2» территория, уч.398; 188525, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Копорское сельское поселение, СНТ «Лужки-2» территория, уч.384, квартал 47:14:0701001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации СРО «Кадастровые 
инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый номер 339, дата вступле-
ния 01.01.2016 г., квалификационный аттестат №53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 
077-877-174 35, почтовый адрес: 187110 Ленинградская область г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 
422,e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (813-68)550-85 в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселе-
ние», СНТ «Флора», Грушевая ул., участок 158 с кадастровым номером 47:14:1010002:76 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Комарова Людмила Николаевна, зарегистрированная 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бобыльская дорога, д. 57, кв. 176, контактный номер телефона 
8-905-203-82-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ 
«Флора», здание правления 13 декабря 2018 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ «Флора», здание правления.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участкам на местности принимаются с 12 ноября 2018 г. по 12 декабря 2018 г. по 
электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересованным ли-
цом по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», 
СНТ «Флора», здание правления.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ 
«Флора» Грушевая ул., участок 159 с кадастровым номером 47:14:1010001:61.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представи-
телям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересо-
ванных лиц на соответствующие земельные участки. 

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, ре-

гистрационный №10925, askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № ЗУ:1, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район , 
МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Электропульт», уч.54.

Заказчиком кадастровых работ является: Кузнецова Наталия Юрьевна,
Санкт-Петербург, ул.Солдата Корзуна, д.20, кв.112, тел.8-909-588-12-90.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район , МО «Ропшинское сельское по-

селение», СНТ «Электропульт», уч.54 «12» декабря 2018 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 местно-

сти принимаются с 12 ноября 2018 г. по 12 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 
ноября 2018 г. по 12 декабря 2018 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 местоположе-
ние границы: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское 
сельское поселение», СНТ «Электропульт», уч.56, кадастровый номер 47:14:1249001:7. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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 деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, адрес: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит.А, кабинет №2, тел.423-07-76, регистрационный №10708, 
адрес электронной почты: ascorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии исходного земельного участка с кадастровым номером 47:14:1241000:1:ЗУ1, расположенно-
го: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ 
«Поиск». Заказчиком кадастровых работ является Журов Александр Владимирович, адрес: 198261, 
г.Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.104, кв.104, тел.8-952-214-59-62.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ломоносовский 
район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Поиск» 14 декабря 2018 г. в 11часов 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 31 октября 2018 г. по 14 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 октя-
бря 2018 г., по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит.А, кабинет №2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», кадастровые квартала 47:14: 
1241001, 47:14:1241002, 47:14:1218001, 47:14:1218002, 47:14:1218003, 47:14:1218008.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-Ф3 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттестата
№ 47-11-0093 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, 

ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31, адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru, контактный телефон: 
8-981-987-09-18, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 10699, в отношении земельного участка с условным обозначением 47:14:1402019:83:ЗУ1, 
расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, пос. Лебяжье, 
ул. Победы, дом 19-а, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, 
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402019:83 и земель на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Огурцова Татьяна Васильевна, зарегистрированная: ЛО, 
Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. Пляжная, дом 5, квартира 21, тел. 8-921-797-14-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «14» декабря 2018г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «13» ноября 2018 г. по «14» декабря 2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«13» ноября 2018 г. по «14»декабря 2018 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены в границах кадастрового квартала 47:14:1402019.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 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 исходного земельного участка с 
кадастровым номером 47:14:1260000:1:ЗУ1, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Горьковское», участок 131.

Заказчиком кадастровых работ является: Почтовалов Олег Владленович, 
199406, г.Санкт-Петербург, ул.Карташихина, д.19, кв.167, тел.8-960-267-45-75.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ 

«Горьковское», участок 131 «14» декабря 2018 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 «31» октября 2018 г. по «14» декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» ок-
тября 2018 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположе-
ние границы: Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Горьковское», уча-
сток 130, участок 132; кадастровый квартал – 47:14:1260006.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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 деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации СРО «Кадастровые 
инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый номер 339, дата вступле-
ния 01.01.2016 г., квалификационный аттестат №53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 
077-877-174 35, почтовый адрес: 187110 Ленинградская область г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422, 
e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8(813-68)550-85 в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ 
«Флора», уч.208 с кадастровым номером 47:14:1010004:36 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кожевников Владислав Александрович, зарегистрирован-
ный по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Озерковая, д.35, кв. 100, контактный номер телефо-
на 8-905-203-82-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ 
«Флора», здание правления 13 декабря 2018 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ «Флора», здание правления.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участкам на местности принимаются с 12 ноября 2018 г. по 12 декабря 2018 г. по 
электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересованным ли-
цом по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», 
СНТ «Флора», здание правления.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское посе-
ление», СНТ «Флора», уч.224 с кадастровым номером 47:14:1010004:40, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ «Флора», уч.225 с кадастровым но-
мером 47:14:1010004:41, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское по-
селение», СНТ «Флора», уч.197 с кадастровым номером 47:14:1010004:27.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представи-
телям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересо-
ванных лиц на соответствующие земельные участки. 

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: ЗУ1, располо-

женного: 188525, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское посе-
ление, СНТ «Лужки», территория, уч.24.

Заказчиком кадастровых работ является: Елизарова Любовь Петровна, г. Сосновый Бор, 
ул. Молодежная, д.68, кв.13, тел. 8-921-306-05-67.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188525, Россия, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, СНТ «Лужки», терри-
тория, уч.24 «18» декабря 2018г. 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 8 ноября 
2018 г. по 18 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 ноября 2018 г. по 18 декабря 2018г по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположение 
границы: 188525, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское

поселение, СНТ «Лужки» территория, уч.22.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Учащиеся продемонстрирова-
ли достаточно сильный техниче-
ский и художественный уровень, 
преподаватели – педагогический 
потенциал. Благодаря педагоги-
ческому мастерству, компетент-
ности таких преподавателей, как 
Ку ль винская Е.Л., По пков В.А., 
кон курс показал, что в Ан нинской 
ДШИ формируется технико-ис-
полнительские навыки игры на 
фортепиано, баяне и гитаре. Цели 
и задачи: теоретические знания, 
заинтересовывать учащихся ра-
ботой над инструктивным матери-
алом: гаммами, арпеджио, аккор-
дами, упражнениями и этюдами. 
Этюд – это жанр, т.е. быстрая пье-
са, которая известна с XVII века. 
Задачи этюдов – образователь-
ная: овладеть определенными 
техническими навыками; воспи-
тательная: расширить музыкаль-
ный кругозор, побудить учеников 
к самостоятельной работе, при-

вить любовь к инструменту; раз-
вивающая: обогатить музыкаль-
но-слуховой и исполнительский 
опыт учащихся. 

Мероприятие открыл Попков 
В.А. Он поздравил учеников и 
преподавателей и пожелал им 
успехов в освоении инструмен-
та и удачи на творческом пути. 
В программе прозвучали этю-
ды К.Черни, Л.Шит те, Ф.Бу рг-
мюл лера, Ф.Лекуппе, Г.Мертца, 
Г.Кару лли, Ф.Со ра, М.Кар кас-
си, Х.Саг ре раса, Г.Бе рен са, 
О.Киселева, А.Ива нова-Кра м-
ского, Л.Панайотова, В.Калинина, 
И.Нечипоренко.

Ярко, эмоционально и технич-
но исполнили этюды: Боровец Ве-
роника, Бородин Дима, Крещенок 
Кирилл, Смирных Артур, Красавин 
Артем, Сереброва Маша, Пла-
тонова Вероника (класс препо-
давателя по фор тепиано Куль-
вин ской Е.Л.); Ма шталь Аль бина, 

Так зачем пенсионерам компью-
терная грамотность? Через ин-
тернет-сети каждый пенсионер смо-
жет найти для себя новых друзей, 
общение с которыми наполнит его 
жизнь новым смыслом, и ещё:

 для печатания своих мемуаров;
 для чтения книг и газет в элек-

тронном варианте;
 для создания фотоальбома;
  для записи на приём к врачу;
 для более дешёвой связи с род-

ственниками и друзьями за рубежом;
 для активной деловой и личной  

переписки;

 для онлайн-обращения в разные 
ведомства и организации и др.

 В библиотеке семейного чте-
ния – филиал ЦБЛМР им. Н.А. Ру ба-
кина во исполнение государствен-
ного заказа Комитет по социальной 
защите населения Ленинградской 
области проходит обучение компью-
терной грамотности неработающих 
пенсионеров, проживающих на тер-
ритории Ленинградской области в 
рамках государственной программы 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Ленинградской 
области» подпрограммы «Старшее 

поколение Ленинградской области». 
Обучение проходит в соответствии с 
программой. На данный момент за-
канчивают обучение 15 человек, ещё 
5 пенсионеров будут обучаться в но-
ябре. Для обучения всем бесплатно 
предоставлено методическое посо-
бие на бумажном носителе по про-
грамме обучения, по окончании об-
учения выдаётся сертификат Центра 
технологий и развития «Линия 
успеха»

Заведующая библиотекой Заведующая библиотекой 
семейного чтения И.А.ЧИКУНСКАЯсемейного чтения И.А.ЧИКУНСКАЯ

Стихотворение 
ленинградского-
петербургского поэта 
Александра Кушнера можно 
поставить эпиграфом 
к разговору, состоявшемуся 
30 октября в историко-
краеведческом музее 
Ломоносовского района.

Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять…
Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.
Время – это испытанье.
Не завидуй никому.

18 октября 1991 года было при-
нято Постановление Верховного 
Совета РСФСР № 1763/1 «Об 
установлении Дня памяти жертв 
политических репрессий», после 
которого 30 октября стало офи-
циально признанным Днём памя-
ти. В России и за рубежом – там, 
где есть общественные органи-
зации, образованные бывшими 
гражданами СССР, – проходят 
митинги и акции, посвященные 
траурной дате.

Чтобы избежать повторения 
трагедий, необходимо знать исто-

Конкурс этюдов
В ряд важных событий Аннинской детской школы искусств 
вписывается конкурс этюдов, проводимый с прошлого года 
при многоплановой поддержке директора школы Попкова 
Владимира Александровича, заведующей теоретическим 
отделом Кульвинской Елены Львовны, преподавателей 
школы и родительского комитета.

Овчаренко Соня, Полянская Алиса, 
Рыськов Женя, Старцев Илья, 
Лихачев Денис, Чайковская Вика, 
(класс преподавателя по гитаре 
Банько С.А.); Калашникова Настя 
(класс преподавателя по гита-
ре Попкова В.А.); Чубаров Павел, 
Калашников Саша (класс препода-
вателя по баяну Банько С.А.).

Жюри тожественно вручило 
конкурсантам Дипломы и Медали.

Этот конкурс мы осуществи-
ли во второй раз и очень надеем-
ся, что он станет традиционным. 
Ведь в нашем обществе край-
не необходимо воспитывать ува-
жение к искусству с ранних лет. В 
этом – залог духовности будуще-
го наших детей.

Наше государство должно ду-
мать о завтрашнем дне подрост-
ков. Инвестировать в культуру, в 

искусство – в том числе музыкаль-
ное – гораздо больше средств и 
уделять еще больше внимания, 
чтобы в будущем получить диви-
денды в виде духовного здоровья 
нации.

С.А. БАНЬКО,С.А. БАНЬКО,
преподаватель Аннинской детской преподаватель Аннинской детской 

школы искусствшколы искусств
 

Бабушки и дедушки онлайн
В век цифровых технологий компьютерная грамотность становится для человека тем мерилом, 
с помощью которого часто определяется его общественная активность. Неудивительно, 
что в последнее время всё большей популярностью пользуются компьютерные курсы 
для пенсионеров. Умудрённые жизненным опытом люди не хотят отставать от жизни. 

Времена не выбирают

рию. Об этом говорили выступав-
шие на собрании – директор рай-
онного музея военный историк 
Анатолий Акимович Тиунов, за-
меститель главы администрации 
Ломоносовского муниципаль-
ного района по социальным во-
просам Почетный работник об-
щего образования Российской 
Федерации учитель истории 
Надия Габдуловна Спиридонова. 
Ошибочно связывать политиче-
ские репрессии только с именем 
конкретного политического дея-
теля, руководителя государства. 

Игнорирование отдельных ста-
тей Конституции, формирование 
«особых судов», заменяющих кон-
ституционные институты правосу-
дия, – всё это неизменно ведет к 
беззаконию и невинным жертвам. 

Нередко аресты и казни про-
изводились по наговорам и до-
носам: клеветали, из зависти, 
чтобы устранить претендента на 
должность или даже соперника в 
личных отношениях. Пожалуй, у 
каждого представителя старше-
го поколения есть свои истории 
о людях, несправедливо обви-

ненных и пострадавших от чьего-
то злого языка. Об этом вспоми-
нала Эрна Робертовна Кульберг, 
отца которой, эстонца, чуть было 
не обвинили по ложному доно-
су. Вместе с тем, довольно часто 
можно видеть обратную карти-
ну: человек, нарушающий Закон, 
стремится придать своим право-
нарушениям политическую окра-
ску, а себя назвать «преследуе-
мым по политическим мотивам». 
Разобраться, что к чему, быва-
ет не так уж просто, и тут как раз 
помогут и знание истории своей 

Родины, и юридическая грамот-
ность, и жизненный опыт старших 
поколений.

В собрании также приняли уча-
стие Почетный гражданин Ло мо-
но со вского района депутат рай-
онного Совета пяти созывов Иван 
Николаевич Пы жов, Почетный 
гражданин города Ло мо но сов 
Дина Дми три евна Беляева – мать 
Героя России Михаила Юрьевича 
Малофеева, молодежный актив 
Ломоносовского района. 

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

Директор районного музея А.А. Тиунов
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