
Всё испытав,
Мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая займёт наш враг,
Займёт, сводя всё те же счёты,
Займёт, засядет,
Нас разя...
Сердца!
Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя.

Василий ФЕДОРОВ, 1955 годВасилий ФЕДОРОВ, 1955 год
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27 января – праздник Ленинградской Победы. Но не только этот 
день для нас свят. С 14 по 19 января 1944 года с самыми жестокими 
и кровопролитными боями шли навстречу друг другу 2-я Ударная армия 
генерала Федюнинского и 42-я армия генерала Масленникова. Около 
23 часов 19 января 1944 года передовые части этих армий соединились 
в районе Русско-Высоцкого. Блокада была окончательно прорвана. Затем 
наши войска решительно громили врага в направлении Мги и Луги. Но 
27 января по приказу командующего Ленинградским фронтом Говорова 
над Невой впервые прогремел победный салют. Еще далеко было 
до Великой Победы, но все знали: Ленинград выстоял. 

Сердц€а! Да это же высоты, которых отдавать нельзя

Стихотворение Василия 
Федорова «Сердца» вновь 
вспомнилось 26 января на 
военно-историческом фе-
стивале, посвященном 76-й 
годовщине начала операции 
«Январский гром». Уже не 
впервые в Ломоносовском 
районе, между деревнями 
Петровское и Гостилицы – 
у места, где раньше была де-
ревня Порожки, – проводит-
ся военно-историческая ре-
конструкция, воссоздающая 
картину первого боя в насту-
пательной операции совет-
ских войск, целью которой 
было полное освобождение 
Ленинграда от фашистской 

блокады. Эта операция из-
вестна под различными на-
званиями: «Нева-2», «Роп-
шинско-Красносельская», 
«Январский гром», «Первый 
Сталинский удар». В этом 
году, в ознаменование 75-ле-
тия Великой Победы, рекон-
струкция была действитель-
но потрясающего масштаба: 
более 700 реконструкторов 
из военно-исторических клу-
бов России и ближнего за-
рубежья вышли на поле боя 
и представили уникальные 
образцы бронетехники и ар-
тиллерийского вооружения; 
была развернута интерактив-
ная выставка, рассказываю-

щая о быте солдат и фронто-
вых госпиталях.

Открывали фестиваль за-
меститель полномочно-
го представителя Прези-
дента Российской Феде-
рации в Северо-Западном 
федеральном округе Лю-
бовь Совершаева и губер-
натор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, 
которые поздравили всех 
участников с Ленинградской 
Победой – 76-й годовщиной 
полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской 
блокады. 

Генерал-майор, Герой 
Российской Федерации, 

председатель Совета Геро-
ев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации 
и полных кавалеров орде-
на Славы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
Геннадий Фоменко зачи-
тал исторический приказ – 
обращение командующего 
Ленинградским фронтом к 
бойцам и командирам 2-й 
Ударной армии: «Войскам 
2-й Ударной армии пере-
йти в решительное насту-
пление, разгромить про-
тивостоящую группировку 
противника и выйти на со-
единение с войсками Вол-
ховского фронта, идущего 
с боями к нам навстречу, и 
тем самым разбить осаду 
города Ленинграда. Воен-
ный совет Ленинградского 
фронта твердо уверен, что 
войска 2-й Ударной армии с 
честью и умением выполнят 
свой долг перед Родиной. 

На фестивале работали мо-
лодые Волонтёры Победы, 
приехали юнармейцы Ло мо-
носовского района, школь-
ники-кадеты из Невского 
района Санкт-Петер бурга. 
Многие петербуржцы-ле-
нинградцы пришли целыми 
семьями. Взрывы, боевая 
техника, звуковое сопрово-
ждение реконструкции – всё 
это поражало и заворажива-
ло особенно тех, кто родил-
ся через много десятилетий 
после войны. Мальчишки и 
девчонки 21-го века долж-
ны знать правду о героиз-
ме своих прадедов. Только 
тогда выстоит и будет жить 
Россия. За эти высоты, за 
сердца молодых, идёт се-
годня сражение. 

Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 
фото авторафото автора

Дерзайте в бою, равняйтесь 
на первых, проявляйте ини-
циативу, хитрость, смекал-
ку. Смерть немецким мер-
завцам! Слава храбрым и 
отважным воинам, не знаю-
щим страха в борьбе! Сме-
ло в бой, товарищи! Пом-
ните, вам вверена жизнь и 
свобода Ленинграда! На не-
навистного врага – вперед!»

Организаторы фестива-
ля – комитет по молодежной 
политике Ле нин градской об-
ласти и администрация Ло-
мо но совского муниципаль-
ного района – пригласили 
ветеранов со всех районов 
Ленин градской области и 
обеспечили им максималь-
но комфортные условия для 
просмотра военно-истори-
ческой реконструкции. 

И что очень важно – было 
много молодежи и детей. 
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К 75-летию Великой Победы 
воинские мемориалы и захо-
ронения должны иметь до-
стойный вид. Свою «ревизию» 
памятников героям Великой 
Отечественной войны провели 
представители районного Со-
вета ветеранов и сотрудники 
Историко-краеведческого му-
зея Ломоносовского района. 
У мемориала в деревне Борки 
Лебяженского городского по-
селения к ним присоединил-
ся редактор газеты «Ломоно-
совский районный вестник». В 
целом состояние памятников 
советским воинам на терри-

тории Ломоносовского района 
сегодня удовлетворительное, 
но без своевременных ремон-
тов и реставрационных работ 
они постепенно разрушаются. 

Особое внимание при под-
готовке к  празднованию 
75-летия Великой Победы 
планируется уделить мемо-
риалу в деревне Борки и ком-
плексу «Непокоренная высота 
105.3» на горе Колокольня.

Однако заместитель гла-
вы районной администрации 
по социальным вопросам На-
талья Сергеевна Шитова уве-
рена, что уход за памятника-

ми и прилегающей к ним тер-
риторией – не разовая акция 
к юбилею Победы, а постоян-
ная работа. Она считает, что 
важнейшим этапом этой ра-
боты является установле-
ние принадлежности того или 
иного памятника с докумен-
тальным подтверждением от-
ветственности юридического 
лица за состояние вверенного 
ему объекта. Позднее этот во-
прос был рассмотрен на пер-
вом заседании сформирован-
ного консультативного Совета 
глав местных администраций 
поселений. 

Статус и состояние памят-
ников, находящихся на терри-
тории района; работа участко-
вых уполномоченных полиции 
в поселениях; безопасность 
детских площадок в дерев-
нях и посёлках; предстоящая 
Всероссийская перепись на-
селения – такие актуальные 
вопросы обсуждались за кру-
глым столом. Алексей Оле-
гович Кондрашов предложил 
новый формат встреч с руко-
водителями муниципальных 
образований первого уровня, 
предполагающий коллектив-
ное обсуждение проблемных 
вопросов и сложных ситуаций 

для выработки коллегиально-
го решения. 

В работе Совета приняли 
участие заместители главы 
районной администрации – 
Наталья Сергеевна Шитова, 
Сергей Александрович Го-
дов, Александр Анатольевич 
Куксенко. 

Также к главам местных 
администраций обратилась 
заместитель главного врача 
Ломоносовской межрайон-
ной больницы Ирина Викто-
ровна Баринова, которая со-
общила о предстоящих вы-
ездных приемах пациентов в 
тех населенных пунктах, где 

нет амбулаторий. В настоя-
щее время больница распо-
лагает тремя мобильными 
комплексами, которые бу-
дут приезжать в деревни и 
поселки по графику. Жите-
ли смогут пройти обследо-
вания, не уезжая от своего 
дома. От глав местных адми-
нистраций требуется своев-
ременно проинформировать 
население о предстоящем 
приезде мобильной меди-
цинской группы. В газете 
«Ломоносовский районный 
вестник» также будет публи-
коваться информация, пре-
доставляемая больницей. 

Отчет местной админи-
страции Лопухинского сель-
ского поселения прошел в 
Лопухинке 23 января и в Гло-
бицах 24 января. Это муни-
ципальное образование ста-
ло «пионером» в отчетной 
кампании нынешнего года. В 
других поселениях отчеты на-
значены на февраль, а район-
ное собрание – на 26 февра-
ля (мероприятие пройдет в 
Большой Ижоре, в зале Рай-
онного центра культуры и мо-
лодежных инициатив, начало 
в 16 часов). 

Глава администрации Ло-
пухинского сельского посе-
ления стремился быть крат-
ким и доводить до слушате-
лей только самую значимую 
информацию. На отчете, как 
положено, присутствовал гла-
ва поселения Виталий Вячес-
лавович Шефер, депутаты, а 
также представители: адми-
нистрации Ломоносовского 
района – заместитель главы 
администрации Ахад Раджа-
бович Гасанов; правительства 
Ленинградской области – на-
чальник отдела водного над-
зора комитета государствен-
ного экологического надзора 
Ленинградской области Еле-
на Владимировна Таргоний. 

Наверное, следует отме-
тить некоторые факты, про-
звучавшие в отчете гла-
вы местной администра-
ции. Бюджету Лопухинского 
сельского поселения с тру-
дом удается выдерживать ту 
нагрузку, которая выпала на 
него. Во-первых, два дома 
культуры, – в Лопухинке и в 

«Ничьих» памятников быть не должно
На первом в 2020 году заседании районного Совета ветеранов обсуждались вопросы подготовки мероприятий, посвященных 76-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 75-летию Великой Победы. Заседание вел председатель Совета ветеранов Николай Иванович 
Михайлов; принимали участие и отвечали на вопросы глава Ломоносовского муниципального района Виктор Михайлович Иванов и заместитель главы 
районной администрации по социальным вопросам Наталья Сергеевна Шитова.

Первое заседание Совета глав администраций
22 января глава администрации Ломоносовского муниципального района Алексей Олегович Кондрашов впервые собрал новый Совет, состоящий из глав 
местных администраций городских и сельских поселений, входящих в состав района. 

От бюджета до бани
– трудно перечислить все вопросы, которые обсуждались на отчетном собрании в Лопухинском 
сельском поселении. Тем более, рассказать подробно обо всём, что местной администрации удалось 
сделать за минувший год, а что пока не получилось. «Нам бы еще немного разбогатеть…» – это 
пожелание не раз звучало в зале Лопухинского дома культуры, где проходил отчет. Впрочем, за ту 
пятилетку, в течение которой администрацией руководит Евгений Николаевич Абакумов, уже удалось 
поднять доходы местного бюджета с 30 до 50 млн. рублей. А в поселении, где нет ни одного крупного 
предприятия-налогоплательщика, добиться этого было крайне сложно.

роги. Если хотя бы четверть 
этих земельных участков при-
надлежала многодетным се-
мьям, то можно было бы по-
лучить областную субсидию 
на строительство дорог; но 
четверти не набирается, и 
значит, поселению необхо-
димо строить за счет своего 
бюджета. 

Участки в Заостровье по-
лучают жители разных посе-
лений, потому что не везде в 
районе есть свободная зем-
ля, а в Лопухинском поселе-
нии она пока есть. Получа-
ют участки и семьи, зареги-
стрированные в Лопухинке. 
Как подчеркнул Е.Н. Абаку-
мов, «мы не делим людей на 
своих и чужих», но отметил, 
что в результате очередь про-
двинулась во многих поселе-
ниях, а нагрузка легла только 
на лопухинский бюджет. Если 
бы Лопухинскому поселению 
доставалась хотя бы полови-
на доходов, получаемых райо-
ном от продажи земли и сдачи 
в аренду, то это существенно 
поправило бы баланс, но се-
годня ситуация иная: 50 про-
центов этих доходов получа-
ют только городские посе-
ления, а сельские – нет. «Мы 
понимаем, что таково поло-
жение Бюджетного кодекса, 
и это не прихоть районной ад-
министрации, – говорит Евге-
ний Николаевич. – Но всё же 
надеемся на перемены.»

Надеясь на перемены, 
местная администрация, тем 
не менее, активно работала 
весь предыдущий год, кото-
рый, по признанию Е.Н. Аба-

кумова, был самым трудным 
за время его пребывания в 
нынешней должности. Сде-
лано было много, и хотелось 
сделать еще больше, но де-
нег категорически не хвата-
ло. Асфальтирование улиц 
и ремонт дорог со щебе-
ночным покрытием, благоу-
стройство, уличное освеще-
ние – всё перечислить труд-
но. «Выручало» участие в 
госпрограммах, за счет кото-
рых поселение смогло полу-
чить дополнительные сред-
ства. Надо отметить, что в 
этом году впервые Лопухин-
ка сумела попасть в феде-
ральную программу под на-
званием «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» – так появилась прекрас-
ная благоустроенная терри-
тория между домами 3 и 5 по 
улице Первомайской. Впро-
чем, об этом, как и о многом 
другом, что было сделано в 
Лопухинском сельском по-
селении, уже сообщала наша 
газета. Для жителей боль-
шим подспорьем стала «ого-
родная амнистия», органи-
зованная Лопухинской адми-
нистрацией: в Лопухинке 200 
участков для ведения ого-
родничества были оформ-
лены в собственность и 146 
в аренду; в Глобицах – 90 в 

Глобицах – которые объеди-
нены в одно муниципальное 
учреждение и успешно рабо-
тают. Это, безусловно, плюс, 
но на их содержание уходит 
около 65 процентов расходов 
бюджета. И расходы эти да-
леко не ограничиваются зар-
платой немногочисленного 
трудового коллектива. Надо 
ведь платить за отопление, 
электроэнергию, выполнять 
необходимые работы для 
поддержания зданий и обо-
рудования в должном поряд-
ке. Глобицкий дом культуры, 
доставшийся в наследство 
от не существующего ныне 
предприятия (зверофермы), 
со временем был почти раз-
рушен, а восстановлен в по-
следние пару лет преиму-
щественно на средства, по-
лученные через депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области. Те-
перь там уютно, но уют стоит 

денег, и немалых. Лопухин-
ский дом культуры работа-
ет без капитальных ремонтов 
уже более 10 лет, и этот факт 
говорит сам за себя. Причем, 
как отметил Е.Н. Абакумов, 
большая доля средств на со-
держание требуется для вы-
полнения требований пожар-
ной безопасности. Это, ко-
нечно же, важное дело, но 
вот, к примеру, пополнение 
фонда библиотеки приходит-
ся из-за этого сокращать. 

Еще один «удар» по бюдже-
ту – формирование на терри-
тории Лопухинского поселе-
ния, в Заостровье, земельных 
участков, выдаваемых нужда-
ющимся в улучшении жилищ-
ных условий льготным кате-
гориям граждан по известно-
му 105-му областному закону. 
И это тоже плюс, но с мину-
сом: для участков необходи-
мо создать инфраструктуру – 
в частности, построить до-

собственность и 52 в арен-
ду. Люди получили не толь-
ко законные права на землю, 
но и возможность пользова-
ния водопроводом для поли-
ва огородов.

Многое успели сделать по 
программе капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов, а тем, кто занимался 
этим вопросом, очень хоро-
шо известно, как непросто 
добиться перенесения сро-
ков ремонта с запланирован-
ных каких-то 2030-х годов на 
текущий год. 

О планах на будущее глава 
местной администрации рас-
сказывал, называя конкрет-
ные адреса. И вопросы, ко-
нечно, были, что тоже плюс: 
значит, жителям не всё рав-
но, что происходит в их де-
ревне, во дворе, на улице. От-
чет прошел не формально, а 
для людей. Те, кто не пришел 
на собрание, смогут получить 
информацию у старост де-
ревень, депутатов или обще-
ственников. А в принципе – 
администрация Лопухинского 
сельского поселения за рабо-
ту получила удовлетворитель-
ную оценку. Прозвучали даже 
благодарности, и немало.

Текст и фото:Текст и фото:
 Александр ГРУШИН  Александр ГРУШИН 
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Дети войны… Они провожали отцов на фронт, читали письма, доставленные 
полевой почтой. Или «похоронки». Они видели слёзы матерей, а сами разучились 
плакать, так же, как и смеяться. Они знают цену хлеба, как знают цену людской 
доброты. Они видели жестокость и бесчеловечность врага, и точно знали, кто 
НАШ, а кто фашист. Сегодня они на переднем крае. На передовой в борьбе 
с преступной ложью о ТОЙ войне, которую, как смертельный вирус, пытаются 
занести в умы молодежи идеологи «нового мирового порядка»; в борьбе 
с забвением и предательством ТОЙ ПОБЕДЫ, которую завоевали их отцы 
и матери; в битве за сердца молодых. 

В редакцию «ВЕСТНИКА» пришло письмо из города Ишим Тюменской области от Галины Алексеевны Мат-
веевой. Галина Алексеевна знает нашу газету еще с 2004 года. Ее девичья фамилия – Ипатова. Отец, Алек-
сей Семенович Ипатов, погиб 25 марта 1942 года, похоронен на воинском кладбище в поселке Лебяжье. С 
2002 года, с тех пор, как стало известно место захоронения отца, Галина Алексеевна посещает этот мемо-
риал. В своём письме она сердечно поздравляет наших земляков с 76-й годовщиной полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады и выражает особую благодарность Совету ветеранов поселка Лебяжье 
и всем, кто ухаживает за территорией мемориала, на котором покоится прах погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, кто помогает обновлять территорию и содержать её в хорошем состоянии. «Желаю всем 
хорошего здоровья, благополучия и счастья их семьям», – пишет Галина Алексеевна.

Галина Алексеевна упоминает статью «Встречи в Лебяжье» корреспондента Татьяны Васильевны Про-
шкиной, к несчастью, рано ушедшей из жизни. Статья была напечатана в газете «Ломоносовский районный 
вестник» №18 (253) от 14 мая 2004 года. «На фотографии запечатлена я с председателем Совета ветеранов 
Д.И. Майоровым (ныне уже покойным председателем Совета ветеранов поселка Лебяжье – прим. ред.), ко-
торый впоследствии выслал мне несколько номеров Вашей газеты», – сообщает Галина Алексеевна. Сегод-
ня мы публикуем ее воспоминания о военном детстве. 

 Наша семья: папа Ипа-
тов Алексей Семёнович, 
мама Фалалеева Анна Ива-
новна и двое детей (я – 
29.04.1936 г.р., Алексей – 
1938 г.р.) – жили в Крон-
штадте. 

Вспоминается, что папа 
был очень добрым, весё-
лым человеком. До сих пор 
чувствую любовь моего до-
рогого отца. Он умел играть 
на гармошке и баяне. У него 
было много друзей. Один 
из его товарищей – дядя 
Женя – был музыкант, играл 
на скрипке. Иногда они со-
бирались у нас, музициро-
вали, а я бегала вокруг кру-
глого стола и танцевала.

Мне было всего 5 лет, ког-
да началась война, но всё-
таки кое-какие моменты из 
того далёкого прошлого 
остались в памяти на всю 
жизнь. 

В начале июня 1941 года 
нас, детей, посещающих 
детский сад, вывезли на 
летний отдых на дачу. Но 22 
июня отдых был прерван по 
известной причине, и нас 
стали перевозить в безо-
пасные места из одного в 
другое. Папа, зная, что мы 
подвергаемся опасности, 
стал искать нас. Однако 
мы оказались дома раньше 
него. Отчётливо помню, как 
он обнимал, целовал нас, 
радуясь, что мы вернулись.

Мой папа был красно-
флотцем, служил на кора-
бле. С началом войны его 
отправили на фронт. Пом-
ню, как мы провожали его 
до пристани. Папа нёс на 
руках Алёшу, а мы с мамой 
шли рядом. Он воевал на 
оборонном рубеже.

Время шло, а писем от 
папы не было. Мы с братом 
ходили в детский сад. Мама 
родила ещё одного сыноч-
ка – Гену, но он через пол-
года умер, так как в Крон-
штадте, который входил в 
линию обороны Ленингра-
да, начался голод. В одну 
из бомбёжек сгорели ос-
новные запасы продоволь-
ствия, и уже в декабре мы 
стали получать по карточ-
кам по 125 граммов хле-
ба, говоря словами Ольги 
Бергольц, «125 блокадных 
грамм, с огнём и кровью 
пополам». Мама с други-
ми женщинами рыли окопы 
или сбрасывали бомбы-за-
жигалки с крыш домов.

Наступила блокадная 
зима 1941-42 годов, са-
мая страшная и ужасно хо-
лодная. Без конца длились 
бомбёжки. Я до сих пор 
слышу сирену по радио и 
голос диктора: «Воздушная 
тревога! Воздушная тре-
вога!» Мы бежали прятать-

Статья в газете «Ломоносовский районный вестник» от 14 мая 2004 года 
(из архива редакции)

След от пережитого как шрам на сердце
ся в бомбоубежище. Вече-
ром мама забирала нас из 
детского сада, спать укла-
дывала в одежде, чтобы но-
чью, во время бомбёжки, 
можно было выскочить из 
квартиры и укрыться в бом-
боубежище, которое рас-
полагалось в подвале церк-
ви. Много лет после войны 
оно напоминало о тех труд-
ных годах. Теперь церковь 
отреставрировали, и стоит 
она белоснежная, вся в бе-
лой окантовке.

А тогда, под Новый год 
1942-го, ютились мы 2 се-
мьи – 5 человек – в малень-
кой комнатке, чтобы было 
теплее и не так страш-
но. В другой комнате ле-
жал умерший братик. Позд-
нее отдали его похоронной 
команде, чтобы похоронили 
в братской могиле. 

Мы, дети блокадного Ле-
нинграда, рано познавшие 
горе, разучились улыбать-
ся. У нас был не по-детски 
серьёзный взгляд. Мы не 
плакали, не просили есть: 
видимо, не хотели волно-
вать маму.

Так дожили мы до весны 
1942 года. 10 апреля маме 
вручили Удостоверение 
эвакуации за № 2107, в ко-
тором указывался курс сле-
дования на ст. Лисий Нос 
в поезде № 170, вагон 14. 
Поезд состоял только из то-
варных вагонов. Мы вместе 
с другими семьями просле-
довали до указанной стан-
ции, а дальше по Ладоге – 
«Дороге Жизни». 

Помню, как мы ехали на 
маленькой машине по Ла-
дожскому озеру. Машины 
шли колонной, лёд ломал-
ся. Того и гляди – уйдём 
под лёд! Тем не менее, до-
брались до станции, пере-
садили нас в поезд, кото-
рый должен был везти нас 
в Омск или Томск. В ваго-
нах были сделаны нары – 
«плацкарты» в 3 яруса. По-
середине вагона стояла 
всего одна печка-буржуйка, 
в которой грели воду. Бом-
бёжки преследовали нас, 
вагоны подпрыгивали, каза-
лось, нары развалятся. По 
пути следования на станци-
ях стояли подолгу, иногда 
до нескольких суток. 

 Однажды мама и ещё 
несколько женщин отста-
ли от поезда. Они пошли 
за водой, а поезд отправи-
ли. Не помню, плакала ли 
я или нет; наверное, пла-
кала, ведь мы поехали без 
мамы с чужими людьми. 
Спасибо военным. Они по-
садили наших матерей на 
военный эшелон, и только 
через неделю мы увидели 
маму. 

Путь наш продолжался 
по Северной железной до-
роге, через Киров. На стан-
циях давали нам скудный 
обед или ужин, что отмеча-
ли штампами в Удостове-
рении. Помню, что в Кирове 
мама поменяла отцовский 
костюм на ведро картошки.

Мы должны были выйти в 
Свердловске, так как мами-
ны родители жили в одной 
из деревень этой области. 
Однако остановка в Сверд-
ловске не предусматрива-
лась, и мама решила выса-
диться с нами, двумя деть-
ми, на ходу поезда. Поезд 
шёл медленно. Все люди 
помогали нам. Сначала вы-
садили меня. Я, перепуган-
ная, бежала за поездом, 
кричала и плакала. Затем 
выбросили вещи. Наконец с 
подножки спустилась мама, 
и уже потом подали ей трёх-
летнего братика. Мама по-
садила нас около вещей и 
отправилась искать кого-
нибудь, чтобы помогли пе-
ренести нас в клуб им. Ан-
дреева, где принимали 
эвакуированных из Ленин-
града. Через какое-то вре-
мя вернулась мама с двумя 
мужчинами-проводниками, 
которые взяли нас с бра-
том, а также наши вещи, и 
доставили в клуб. Как толь-
ко открылась дверь, мама 
протянула Удостоверение 
и… упала в обморок. Ви-
димо, у неё иссякли все 
силы. А может быть, она по-
няла, что мы спасены, что 
нет больше бомбёжек, что 
наконец-то мы будем жить у 
своих родных в деревне Со-
сново. Однако к ним мы по-
пали не сразу, так как доро-
га была очень трудной.

Д о б и р а л и с ь  м ы  д о 
Сверд ловска целый месяц, 
все больные, истощённые. 
Ещё по дороге хотели пе-
ревести нас из-за дистро-
фии в санитарный вагон. 
Приехав 7 мая 1942 года в 
Свердловск, мы проходили 
лечение ещё месяц и толь-
ко после этого оказались 
у родственников. В нашей 
деревне было ещё 3 семьи 
из Ленинграда. Они в 1947 
году уехали обратно, а мы 
остались. Мама после пе-
режитого болела целый 
год. Я тоже не ходила, так 
как болели ноги. Мои двою-
родные братья носили меня 
на руках. 

И всё-таки здесь, в Со-
снове, мы потихоньку при-
ходили в себя от того, что 
пришлось испытать в Ле-
нинграде. В наших сердцах 
остался неизгладимый след 
всего пережитого. Трудно 
сдержать слёзы при вос-
поминании об этом. «Неда-

ром Ладога родная Дорогой 
Жизни названа».

Про отца мы ничего не 
знали, кроме того, что 
он «пропал без вести». 
Мама писала везде, иска-
ла отца. Оказывается, что 
было письмо из госпиталя 
от 03.02.1942 года на наш 
адрес в Кронштадте, хотя до 
сих пор не знаю, как оно по-
том оказалось у нас. Я хра-
ню его, как последнее изве-
стие о моём дорогом отце.

И только в ноябре 1948 
года пришло извещение из 
военкомата, что «он умер 
от ран». Впоследствии в 
письме из архива Мини-
стерства обороны сообща-
лось, что мой отец, «Ипа-
тов Алексей Семёнович, 
был тяжело ранен и лежал 
в госпитале ЭГ-290, за-
тем с 12.01.1942 г. пере-
ведён в ЭГ – 4065», что на-
ходился в Большой Ижоре 
Ленинградской области. 

Шли годы. В Ленинград 
мы не вернулись после 
войны, жили в деревне у ба-
бушки и дедушки. Я окончи-
ла школу, уехала в Сверд-
ловск учиться в техникуме, 
а потом на работу в г. Ка-
менск-Уральский. Вышла 
замуж, появились дети: сын 
и дочь. В 1972 году поеха-
ли с мужем по комсомоль-
ской путёвке на север – в 
г. Сургут. Строили железно-
дорожный мост через реку 
Обь. Муж работал энерге-
тиком в МО-29, а я – в ОРСе 
СМП 330.

Повзрослев, я решила 
искать, где и как погиб мой 
отец, где похоронен. Из 
Кронштадта мне прислали 
извещение о том, где погиб 
и где похоронен, а из По-
дольска о его ранениях.

Узнав об этом, я впервые 
в 2002 году посетила место 
захоронения моего отца – 
Воинское кладбище в селе 
Лебяжье Ленинградской 
области. На обелиске я на-
шла надпись: «Здесь похо-
ронены офицеры, сержан-
ты, краснофлотцы 2-й Ар-
мии Балтийского флота, 
погибшие на защите Ора-
ниенбаумского плацдар-
ма». Здесь я нашла фами-
лию и моего отца.

 В следующий раз я по-
бывала в тех местах 9 
Мая 2004 года, т.е. в День 
Победы. Сначала на Воен-
ном кладбище состоялся 
митинг, затем всех присут-
ствующих повезли на Цен-
тральную площадь в Лебя-
жье, позднее – на митинг в 
Борки, бывший аэродром, 
чтобы почтить память мор-
ских лётчиков, которые ле-
тали над Балтийским морем 
бомбить Берлин. Вечером 
в Ломоносове состоялся 
большой концерт в память 
о погибших.

Поездки мои регуляр-
ны. Я уже 5 раз побыва-
ла в тех местах: в 2002-м, 
2004-м, 2010-м, 2015-м и 
2019 годах.

С 2000 года я живу в Иши-
ме. Дети получили образо-
вание: сын окончил верто-
лётное училище в Выборге, 
дочь – университет в Тюме-
ни; внук и две внучки тоже 
получили высшее образо-
вание.

Мои родные – муж, дети, 
внуки – знают, где покоится 
прах их дедушки и прадеда, 
Ипатова Алексея Семёно-
вича. В 2018-м году там по-
бывала внучка Наташа с му-
жем, в 2019-м – я с дочкой 
Олей. Надеюсь, что так бу-
дет и дальше. И мои прав-
нуки (их трое) когда-нибудь 
поклонятся праху своего 
прадеда.

Светлая память о дорогом 
для нас человеке сохранит-
ся навеки в наших сердцах.

Галина Алексеевна Галина Алексеевна 
МАТВЕЕВАМАТВЕЕВА

Галя и Алёша в июне 1941 года Родители Г.А. Матвеевой (Ипатовой)

Г.А. Матвеева с участниками Великой Отечественной 
войны – жителями пос. Лебяжье 9 мая 2004 года
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Автопробег стартовал на 
горе Колокольня – у мемо-
риала «Непокоренная вы-
сота 105,3», построенного 
в 2005 году и открытого к 
60-летию Великой Победы. 
Эта высота имела особое 
значение в обороне Ле-
нинграда. Фашисты с сен-
тября 1941 года по январь 
1944-го так и не смогли ее 
взять: наши бойцы стоя-
ли насмерть. Их стойкость 
и безмерное мужество се-
годня символизирует сте-
ла, как бы вырастающая из 
земли цифрами 105.3. Ко-
локольне было суждено сы-
грать решающую роль в на-
ступательной операции со-
ветских войск, начавшейся 
14 января 1944 года осво-
бождением от захватчиков 

деревни Гостилицы и за-
вершившейся полным раз-
громом врага под Ленин-
градом. На высоте, обозна-
ченной на военных картах 
точкой 105.3, находился ко-
мандный пункт 2-й Удар-
ной армии; туда прибыли 
для управления войсками 
командующий Ленинград-
ским фронтом генерал ар-
мии (впоследствии маршал 
Советского Союза) Леонид 
Александрович Говоров и 
командующий Краснозна-
менным Балтийским Фло-
том адмирал Владимир 
Филиппович Трибуц. Вот с 
этого легендарного места 
24 января 2020 года стар-
товал 22-й автопробег «Не-
покоренный плацдарм». И 
об этом рассказывали в ав-

22-й автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма
Январский автопробег, посвященный Ленинградской победе, – одна из неизменных традиций 
Ломоносовского района. В этом году он состоялся уже в 22-й раз. Как в прежние годы, прозвучала 
команда «По машинам!», и отдал ее основатель автопробега – Почетный гражданин Ломоносовского 
муниципального района Валерий Сергеевич Гусев.

тобусах школьникам экс-
курсоводы – сотрудники 
районного историко-крае-
ведческого музея и инфор-
мационно-туристическо-
го центра Ломоносовского 
района. 

Памятник «Ораниенба-
умским партизанам» в Ло-
пухинке, мемориал «Берег 
мужественных» на реке Во-
ронка – всё здесь букваль-
но дышит историей. Но ещё 
много тайн хранит наша 
земля, пропитанная кро-
вью солдат и нашпигован-
ная металлом войны. Здесь 
жили и погибали люди, го-
рели деревни, исчезая на-
всегда. К таким обелискам, 
как «Дальний рубеж», мож-
но добраться лишь пешком 
или на внедорожнике. А на 
развилке у деревни Глоби-
цы находится неприметная 
могила морских пехотин-
цев, где похоронен Герой 
Советского Союза Виктор 
Иванович Вересов, вместе 
с товарищами-разведчика-
ми вступивший в неравный 
бой с фашистами.

Конечно, не везде может 
остановиться колонна ав-
тобусов, не обо всех героях 
успевают рассказать экс-
курсоводы, не всем солдат-
ским памятникам смогли 
поклониться участники ав-
топробега. Но с каждым го-
дом всё очевиднее необхо-
димость передавать юной 
смене правду о войне. Ухо-
дят из этого мира очевидцы 
народного подвига; их на-
следники, которых сегод-
ня называют детьми войны, 
становятся хранителями 
священной Памяти. 

Колонна прибывает в по-
селок Лебяжье – «сердце» 
Ораниенбаумского плац-
дарма. Здесь – многочис-
ленный митинг, на который 
прибыли учащиеся Лебя-
женского центра общего 
образования и Больше-
ижорской школы, военно-
служащие Росгвардии, 
ветераны, жители бло-
кадного Ленинграда, во-
ины-интернационалисты. 
Уже не первый год в авто-
пробеге вместе с жителя-
ми Ломоно совского района 
принимают участие курсан-
ты Санкт-Петер бург ского 

университета МВД России, 
а в этом году к ним при-
соединились и курсанты 
Санкт-Петер бургского во-
енного института войск На-
циональной гвардии Рос-
сийской Федерации. Кроме 
того, в колонне автопробе-
га были автобусы ветеранов 
и школьников муниципаль-
ного образования Сосновая 
Поляна Санкт-Петербурга. 

Участников митинга при-
ветствовали глава Ломоно-
совского муниципального 
района Виктор Михайло-
вич Иванов и председатель 
районного Совета ветера-
нов Николай Иванович Ми-
хайлов, прошедшие весь 
маршрут автопробега и 
возлагавшие венки и цве-
ты к каждому воинскому па-
мятнику, у которых останав-
ливалась колонна, а также 
руководители Лебяженско-
го городского поселения. 

После митинга все жела-
ющие смогли подкрепить-
ся кашей и чаем из полевой 
кухни. 

Колонна замкнула круг по 
Гостилицкому шоссе с оста-
новками у памятников Зе-
леного пояса Славы Ленин-
града – «Атака», «Якорь» и 
«Январский гром».

У Гостилицкого военного 
мемориала участников ав-
топробега встречали глава 
администрации Ломоносов-
ского муниципального рай-
она Алексей Олегович Кон-
драшов, заместитель главы 
районной администрации по 
социальным вопросам Ната-
лья Сергеевна Шитова, гла-
ва Гостилицкого сельского 
поселения Зоя Николаевна 
Шевчук, учащиеся Гостлиц-
кой школы, жители дерев-
ни Гостилицы. Автопробег 
завершился торжественно-
траурным митингом. Вои-
нов, отдавших свои жизни за 
освобождение родной зем-
ли от вражеских захватчиков 
и за мирное будущее, тыся-
чи умерших от голода и по-
гибших от вражеских снаря-
дов жителей блокадного Ле-
нинграда почтили минутой 
молчания. К стеле мемори-
ала были возложены венки 
и цветы.
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В.С. Гусев дает старт автопробегу

Возложение цветов на горе Колокольня

У памятника в Лопухинке

Мемориал «Берег мужественных»

Учащиеся школы-интерната «Красные 
Зори»с преподавателем И.С. Куприком Митинг в поселке Лебяжье

Лебяженская молодежь исполняет песню «Дети войны»

Оркестр Росгвардии и курсанты университета МВД

У памятника «Якорь»
Митинг в Гостилицах. Влад Орлов исполняет песню 
о неизвестных солдатах
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Эстафета Памяти



Екатерина Кузьминич-
на живет в скромном ста-
ром домике на Верхней 
улице. Ей, как и другим ве-
теранам войны – жителям 
Ленинградской области бу-
дет оказана дополнитель-
ная помощь от государства: 
ремонт дома.

«Ленинградская область 
выделяет деньги на ремонт 
частных домов ветеранов – 
участников Великой Отече-
ственной войны, тружени-
ков тыла, жителей блокад-
ного Ленинграда, узников 
фашистских концлагерей, – 
сообщил корреспондентам 
СМИ губернатор. – В про-
шлом году было отремонти-
ровано домов на сумму бо-
лее 60 млн. рублей, этом году 
пока подано заявок на сум-
му порядка 75 млн. рублей, 
но мы ожидаем, что их будет 
больше, потому что ветеран-
ские организации и местные 
администрации продолжают 
обследования домов. Плани-
руем, что будет отремонти-
ровано до 400 домов.»

Екатерина Кузьминич-
на была, конечно, несколь-
ко удивлена таким осо-
бым вниманием к себе: к 
ее дому подъехали съемоч-
ные группы телеканалов 
ЛенТВ24, Россия-1. При-
были глава района Виктор 
Михайлович Иванов и гла-
ва районной администра-
ции Алексей Олегович Кон-
драшов. Губернатор и руко-
водители района пришли к 
ветерану с подарками. По-
дарок от Гостилицкого по-
селения – две скамейки и 
площадки для их установки, 
изготовленные на предпри-
ятии «СВ-РАМа», генераль-
ным директором которого 
является депутат Александр 
Михайлович Рудницкий, – 
был доставлен заранее. Гу-
бернатор помог установить 
скамейки, и они с Екатери-
ной Кузьминичной присе-
ли рядышком, как бывает 
на деревенских посидел-
ках. Екатерина Кузьминич-
на рассказала, что соседки 
частенько собираются у ее 

дома, чтобы обсудить раз-
ные вопросы – от деревен-
ских новостей до мировой 
политики.

Попросила подправить 
веранду. А губернатор при-
кинул, что денег, выделяе-
мых на ремонт дома оди-
ноко проживающему вете-
рану (до 375 тысяч рублей) 
хватит еще и на другие ре-
монтные работы. 

Екатерина Кузьминична – 
поистине скромный чело-
век; в Гостилицах прожила 
почти всю жизнь, с 10 лет, 
а в прошлом году ей испол-
нилось 80. В этой дерев-
не окончила семилетку, и 
поскольку рано лишилась 
отца, – он погиб при оборо-
не Ораниенбаумского плац-
дарма в 1941 году – при-
шлось ей рано взрослеть, 
пойти на работу.

«Трудилась в строитель-
ной бригаде, восстанавли-
вала разрушенные войной 
здания. Была уборщицей 
в школе. Работала в поле-
водстве в совхозе «Крас-

На митинг пришли вете-
раны, школьники, педаго-
ги, жители Гостилиц – они 
почтили память солдат, сра-
жавшихся за их родную де-
ревню, за Ленинград.

В  2 0 1 9  г о д у  П р а в и -
тельством Ле нин град-
ской области было приня-
то решение о присвоении 
деревне Гостилицы почет-
ного звания «Населенный 
пункт воинской доблести 
Ленинградской области». 
В истории битвы за Ле-
нинград деревня Гостили-
цы имеет особое значение. 
Здесь с осени 1941 года 
проходил передний край 
героического Ораниенба-
умского плацдарма. 14 ян-

В Гостилицы, в гости к ветерану
26 января губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич 
Дрозденко перед началом военно-исторического фестиваля «Январский 
гром» посетил деревню Гостилицы. Он приехал домой к ветерану Великой 
Отечественной войны, Почетному гражданину муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение Екатерине Кузьминичне Горенко.

Через 76 лет после боёв
14 января в Гостилицах, у воинского мемориала, прошел традиционный митинг, посвященный Дню 
освобождения деревни от фашистских захватчиков.

ная Балтика». В 1963 году 
стала работать свинаркой 
в этом совхозе, прорабо-
тала около 40 лет, была 
бригадиром. Работала от-
ветственно, добросовест-
но, инициативно.

Награждена орденом Тру-
довой славы III степени, ор-
деном «Знак Почета», ор-

деном трудового Красного 
Знамени I степени, меда-
лью «Ветеран труда».

В арсенале ее наград за 
многолетний добросовест-
ный труд и высокие дости-
жения в развитии свино-
водства в совхозе «Красная 
Балтика» более 20 грамот 
и благодарностей союзно-
го, областного и районно-
го уровня.

Я в л я е т с я  в е т е р а н о м 
Великой Оте чест венной 
войны (удостоверение ВВ 
№3976710 от 06 августа 
2003 г.), жителем блокад-
ного Ле нин града (удосто-
верение № БЛ 099231 от 
19 апреля 1993 г.) и вете-
раном труда.

У Екатерины Кузьминичны 
трое сыновей, шесть внуков 
и два правнука.»

Это цитата из характе-
ристики Екатерины Кузь-
миничны Горенко. Звание 
«Почетный гражданин му-
ниципального образования 
Гостилицкое сельское по-
селение» было ей присвое-

но 23 января 2020 года ре-
шением местного Совета 
депутатов. 

Тепло попрощавшись с 
Екатериной Кузьминичной, 
губернатор отправился в 
центр Гостилиц, чтобы побы-
вать на воинском мемориа-
ле. Этот памятник Зелено-
го пояса Славы Ле нин града 
был недавно отремонтиро-
ван по заказу комитета по 
культуре Ленинградской об-
ласти. Губернатор сделал 
несколько замечаний под-
рядчику, потребовав к 9 мая 
устранить недоделки. А за-
тем вместе с ветеранами 
из других районов Ленин-
градской области, прибыв-
шими в Гостилицы для посе-
щения военно-историческо-
го фестиваля «Январский 
гром», участвовал в траур-
ной церемонии памяти по-
гибших советских воинов и 
возложил венок к стеле ме-
мориала. 
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ющему поколению те, кто 
в детстве пережил эту ни 
с чем не сравнимую траге-
дию. Со вторым днём рож-
дения деревни поздравили 
жителей глава Гостилицко-
го сельского поселения Зоя 
Николаевна Шевчук и заме-
ститель главы администра-
ции Ломоносовского муни-
ципального района Ната-
лья Сергеевна Шитова. В 
память о солдатах, павших 
в боях с фашистскими за-
хватчиками, о мирных граж-
данах, погибших от голода в 
Ленинграде, убитых враже-
скими бомбами и снаряда-
ми, была объявлена Минута 

варя 1944 года над гости-
лицкой землей прогремел 
легендарный «Январский 
гром»: так началась опера-
ция по полному освобож-
дению Ленинграда от бло-
кады. К сожалению, после 
ухода из жизни последне-
го известного нам участни-
ка сражения за Гостилицы 
Григория Ильича Богора-
да, сегодня уже не оста-
лось в живых участников 
этих событий.

14 января жители Гости-
лиц по праву считают вто-
рым днём рождения сво-
ей деревни. О блокадных 
днях рассказали подраста-

молчания. К стеле воинско-
го мемориала были возло-
жены цветы.

После митинга ветеранов 
и жителей блокадного Ле-
нинграда пригласили в Го-
стилицкую школу, где уча-
щиеся подготовили для них 
концертные выступления в 
знак благодарности за се-

годняшний мирный день. 
Жители блокадного Ленин-
града беседовали с ребя-
тами в учебных классах и 
школьном музее.
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Мы – ленинградцы



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

 Р Е Ш Е Н И Е
 23 января 2020 года  № 01/1

О назначении кандидата на должность главы местной администрации 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ста-
тьей 30 Устава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение, рассмотрев 
список кандидатов, представленный конкурсной комиссией, совет депутатов муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Назначить главой местной администрации муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области Байкову Лилию Станиславовну.

2. Главе МО Гостилицкое сельское поселение Шевчук З. Н. как представителю нанима-
теля, заключить контракт с Байковой Л. С., назначенной на должность главы местной ад-
министрации муниципального образования Гостилицкое сельское поселение, не позднее 
десяти календарных дней со дня принятия настоящего решения в соответствии с опубли-
кованным проектом контракта. 

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО Гостилицкое сельское посе-
ление № 4 от 13 сентября 2019 года «О назначении исполняющего обязанности главы мест-
ной администрации муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
www.gostilizi.info.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 23 января 2020 г.  № 02/1 

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

район Ленинградской области 

 В целях приведения Устава муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, принятого решением совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение от 
08.06.2017 года № 28/6, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и, руководствуясь Уставом муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, итога-
ми публичных слушаний от 26.11.2019 года совет депутатов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Принять Устав муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
во втором и третьем (окончательном) чтениях в соответствии с приложением.

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

3. Поручить главе муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Шев-
чук З. Н. представить настоящее решение на государственную регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» в действующей редакции. 

4. Главе муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированное решение в установленный законом срок после реги-
страции в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской 
области.

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования). 

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение: З.Н. ШевчукГлава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение: З.Н. Шевчук

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
 от 23 января 2020 г.  № 03/1

О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение» Горенко Екатерине Кузьминичне

 Рассмотрев ходатайство Главы МО Гостилицкое сельское поселение о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние» Горенко Екатерине Кузьминичне, руководствуясь решением совета депутатов МО Го-
стилицкое сельское поселение от 25.02.2008 № 7 «Утверждение Положения о звании «По-
четный гражданин муниципального объединения Гостилицкое сельское поселение, Совет 
депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

РЕШИЛ:
 1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования Гостилицкое 

сельское поселение» Горенко Е. К., 1939 года рождения, жительнице МО Гостилицкое сель-
ское поселение, ветерану Великой Отечественной войны, за многолетнюю добросовест-
ную работу в АО «Племенной завод «Красная Балтика», награжденной орденом Трудовой 
славы третьей степени, орденом трудового Красного Знамени первой степени и другими 
наградами за высокие показатели в системе АПК Ленинградской области.

 2. Приурочить вручение диплома « Почетный гражданин муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение» к Дню освобождения города Ленинграда от вражеской 
блокады 27 января 2020 года.

 3. Главе местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение выплатить Го-
ренко Е. Г. единовременное вознаграждение размером 2,5 минимальных размеров опла-
ты труда за счет средств местного бюджета (ст. 6 решения совета депутатов МО Гостилиц-
кое сельское поселение от 25.02.2008 № 7).

 4. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию).
 5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 23 января 2020 года  № 05/1

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

«О принятии местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального обра-
зования Гостилицкое сельс кое поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

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

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в сумме 41 712,9 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сумме 44 579,5 тысячи рублей, 

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

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2021 год и на 2022 год:

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настояще-
го решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета:

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7.
 2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-

ции расходов бюджетов:
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.
 3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального об-

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

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9.
Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 14 января 2020 г. в 18 час.00 мин. в Доме культуры дер. Низино (ул. Центральная, д.1Е) 
состоялись публичные слушания по проекту нормативного правового акта «О внесении из-
менений в устав муниципального образования Низинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (2017). 

Председатель публичных слушаний – глава МО Низинское сельское поселение 
Н.А.Дергачева, секретарь публичных слушаний – специалист совета депутатов О.М. Кунавина. 

В публичных слушаниях приняли участие 45 человек. 
 Публичные слушания проводились в соответствии с постановлением главы МО Низин-

ское сельское поселение от 19.12.2019г. № 6 «О назначении публичных слушаний в муни-
ципальном образовании Низинское сельское поселение 14 января 2020 г. по проекту нор-
мативного правового акта «О внесении изменений в устав муниципального образования 
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области (2017 г.)». 

 Повестка дня публичных слушаний – «О внесении изменений в устав муниципаль-
ного образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области (2017) (в ред. Решения СД от 
23.04.2019 г. № 15)».

 Мотивированным обоснованием разработки указанного проекта нормативного правового 
акта является ряд изменений федерального и областного законодательства Ленинградской 
области по вопросам местного значения, полномочий представительного органа. 

В соответствии с действующим законодательством рассмотрению проекта изменений 
устава поселения на публичных слушаниях предшествовали следующие мероприятия:

– опубликование постановления главы МО Низинское сельское поселение от 19.12.2019г. 
№ 6 (с полным текстом проекта изменений в устав поселения) в приложении к газете «Бал-
тийский луч»от20.12.2019г. № 3/11.

– обнародование 19.12.2019г. постановления главы МО Низинское сельское поселение 
от 19.12.2020 г. № 6 (с полным текстом проекта изменений в устав поселения) на сайте МО 
Низинское сельское поселение;

– обнародование на сайте поселения и размещение во всех населенных пунктах на стен-
дах объявлений о публичных слушаниях в 18час. 00 мин. 14 января 2020 г. в ДК Низино. 

Тем самым, требования к организации и проведению публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в устав поселения в соответствии с требованиями статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», положениями Устава МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, Положениями «Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний (общественных обсуждений) по проектам муниципальных правовых ак-
тов и других документов органов местного самоуправления МО Низинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», 
утвержденного Решением совета депутатов № 25 от 24 мая 2018 г., соблюдены. 

О ходе обсуждения: На все заданные в ходе слушаний вопросы получены исчерпываю-
щие ответы. Устные замечания поступившие до начала и во время проведения публичных 
слушаний рассмотрены и занесены в протокол публичных слушаний, учтены при подготов-
ке окончательной редакции проекта НПА. Замечаний и критических предложений в ходе пу-
бличных слушаний по представленному проекту нормативно-правового акта не выявлено. 

 До начала публичных слушаний поступило предложение рабочей группы в составе де-
путатов МО и представителей исполнительно-распорядительного органа поселения от 
09.01.2020 г.) с предлагаемой редакцией изменений в Устав поселения. Предложение вы-
несено на обсуждение в ходе публичных слушаний. 

 Мотивированных возражений от участников публичных слушаний, содержащих право-
вое обоснование против внесения предложенных изменений в Устав МО Низинское сель-
ское поселение в ходе публичных слушаний не поступало.

Заключение: 
  1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
 2. Одобрить внесение следующих изменений в Устав МО Низинское сельское поселение:
 1. В статье 22 «Депутат совета депутатов Низинского сельского поселения» пункт 3 из-

ложить в следующей редакции: «3. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятствен-
ного осуществления своих полномочий в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Ленинградской области.»

 2. В статье 24 «Глава Низинского сельского поселения» пункт 5 изложить в следующей 
редакции: «5. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.»

 В соответствии с действующим законодательством проект нормативного правового 
акта о внесении изменений в устав поселения планируется к рассмотрению на очередном 
заседании совета депутатов МО Низинское сельское поселение.

Глава муниципального образования Низинское сельское поселение Глава муниципального образования Низинское сельское поселение Н.А. ДЕРГАЧЕВАН.А. ДЕРГАЧЕВА

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 27 января 2020 года

Официально



 Уважаемые члены ДНП «Заостровье» (ОГРН 1089847269346), а также собственники зе-
мельных участков, расположенных у дер. Заостровье ДНП «Заостровье» (Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Лопухинское сельское поселение, ЗАО «Лопухинка», у дер. За-
островье, рабочий участок 7), и у дер. Медуши ДНП «Заостровье»  (Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское поселение», у дер. Медуши, квартал 2).

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и п. 6 ст. 181.4 Гражданско-
го Кодекса РФ сообщаем Вам, что в настоящее время в Ломоносовском районном суде 
Ленинградской области рассматривается гражданское дело № 2-24/2020 (2-1254/2019) 
по встречному исковому заявлению Харькиной Светланы Рудольфовны к ДНП «Заостро-
вье» о признании недействительными решений общих собраний ДНП «Заостровье», кото-
рыми были утверждены размеры платы за пользование объектами инфраструктуры и дру-
гим имуществом общего пользования ДНП «Заостровье».

Напоминаем, что Вы имеете право принять участие в данном судебном разбирательстве 
и присоединиться к исковым требованиям о признании недействительными решения об-
щих собраний ДНП «Заостровье» от 01.04.2016 г., 03.06.2016 г., 30.12.2016 г., и 06.03.2017 
года, которые оформлены протоколами общего собрания членов ДНП «Заостровье» от 
01.04.2016 г. б/н, 03.06.2016 г. б/н, 30.12.2016 г. б/н, и 06.03.2017 г. б/н, где были утверж-
дены размеры платы за пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом 
общего пользования ДНП «Заостровье».

Судебное заседание по данному делу назначено на 28 января 2020 года на 14.30, в Ло-
моносовском районном суде ЛО (г. Ломоносов, ул. Александровская, д.11, зал 7).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной, № квалификационного атте-
стата № 47-15-0764 от 17.07.2015 г. Почтовый адрес: 198412, СПб, гор. Ломоносов, ул. Ру-
бакина, дом 2/5, оф. 210.

Адрес электронной почты: jshl@mail.ru. Контактный телефон: 8-921-756-35-55. № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
28523. В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1311019:22, рас-
положенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское 
поселение», д. Яльгелево, ул. Красносельская, уч. 28, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черкасова Ирина Олеговна, зарегистриро-
ванная: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Яльгелево, дом 46, кв. 11, тел.: 
8-921-328-00-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210 «28» февраля 2020 г. 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» января 2020 г. по «27» февраля 2020 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «27» января 2020 г. по «27» февраля 2020 г. по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д.2/5, 2 этаж, офис 210.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка расположен по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», д. Яльгелево, уч. 18/1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка расположен по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», д. Яльгелево, уч. 10/1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной, № квалификационного атте-
стата № 47-15-0764 от 17.07.2015 г. Почтовый адрес: 198412, СПб, гор. Ломоносов, ул. Ру-
бакина, дом 2/5, оф. 210.

Адрес электронной почты: jshl@mail.ru. Контактный телефон: 8-921-756-35-55. № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28523.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1311006:14, располо-
женного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское по-
селение», д. Яльгелево, ул. Весенняя, уч. 32, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черкасова Ирина Олеговна, зарегистриро-
ванная: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Яльгелево, дом 46, кв. 11, тел.: 
8-921-328-00-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210 «28» февраля 2020 г. 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» января 2020 г. по «27» февраля 2020 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «27» января 2020 г. по «27» февраля 2020 г. по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д.2/5, 2 этаж, офис 210.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка расположен по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», д. Яльгелево, уч. 30.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козыревой Марией Николаевной, почтовый адрес: 195298, 
Санкт-Петербург, ул. Осипенко, д.4, корп.1, кв. 303, тел. 943-56-03, e-mail: geospr@mail.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 15354, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровый номером 47:14:0626001:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Ло-
моносовский район, Виллозское СП, массив «Офицерское Село», микрорайон «Б», квартал 
10-ИС, уч.111, кадастровый квартал 47:14:0626001. 

Заказчиком кадастровых работ является Кувыклин Владимир Викторович (МО, Красно-
горский р-н, пос. Нахабино, ул. Новая, д. 8, кв. 446, тел. 8-911-975-66-17).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16, 28 февраля 2020 г. в 11 ча-
сов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомлением с проектом межевого плана принимаются с 27 января 2020 г. по 28 
февраля 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: участки, расположенные по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Виллозское сельское поселение», массив «Офицерское Село», Ас-
социация «Инициатива», микрорайон «Б», квартал 10-ИС, участок №110, а также и другие 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:14:0626001.

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

Кадастровым инженером Радивиловой Еленой Александровной, Кировский рай-
он г. Кировск, ул. Северная, д.1В, помещение 20А, e-mail: eradivilova@yandex.ru, тел.: 
8-931-955-08-25, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 34909, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ло-
моносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. СНТ «Красно-
горское», 14-я линия, з/у 207п.

Заказчиком кадастровых работ является: Шакуров Мансур Салимович, проживающий по 
адресу: СПб, г. Пушкин, ул. Саперная, д. 47, кв. 4 тел. 89210929959. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: ЛО, Ломоносовский район, здание правления СНТ «Красногорское», 29 
февраля 2020 года в 11 часов 00 минут.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 47:14:0641002:33, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское 
сельское поселение», СНТ «Красногорское», уч. 208-п; 47:14:0641002:35 , ЛО, Ломоно-
совский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Краногорское», 15-я Линия, 
участок 210П.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: 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.

1. Выполняются кадастровые работы в отношении исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 47:14:0712003:27, расположенного: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Копорское сельское поселение», д. Маклаково.

Заказчиком кадастровых работ является: Шишкина Светлана Валентиновна, 188540, Ле-
нинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 25, кв. 23, тел. 8-904-336-60-61.

2. Выполняются кадастровые работы в отношении исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 47:14:0712003:28, расположенного: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Копорское сельское поселение», д. Маклаково.

Заказчиком кадастровых работ является: Герасимов Валерий Валентинович, 197760, 
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, проспект Ленина, д. 49, кв. 16, тел. 8-962-711-99-36.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит. А, кабинет № 2, «28» февраля 
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 28 января 2020 г. по 28 февраля 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 28 января 2020 г. по 28 февраля 2020 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 ме-
стоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Копорское 
сельское поселение», д. Маклаково; кадастровый квартал – 47:14:0712003.

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 24.07.2007 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. На-
родного Ополчения, д.10, лит. А, оф.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № ре-
гистрации 36740, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, СТ «Красногорские покосы», участок № 161а с кадастровым номером 
47:14:1403001:224, заказчиком кадастровых работ является Голубев Андрей Анатольевич, 
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 6/30, кв. 34, 8-921-371-86-11.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, СТ «Красногорские по-
косы», участок № (47:14:1403001:224) «28» февраля 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 воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с «27» января 2020 г. по «28» февраля 2020 г. по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.248-Н.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, земли общего пользования, земельные участки в кадастровом квар-
тале 47:14:1405002 и все заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козыревой Марией Николаевной, почтовый адрес: 195298, 
Санкт-Пе тер бург, ул. Осипенко, д. 4, корп.1, кв. 303, тел. 943-56-03, e-mail: geospr@mail.ru, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15354, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровый номером 
47:14:1402033:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Лебяженское городское поседение», пгт Лебяжье, ул. Дачная, д. 32, кадастровый квартал 
47:14:1402033. 

Заказчиком кадастровых работ является Скворцов Алексей Геннадьевич 
(г. Санкт-Петербург, Красногвардейский р-н, ул. Ленская, д. 21 кв. 114, тел. 8-981-984-84-45).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22а, оф. 16, 28 февраля 2020 г. в 11 ча-
сов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомлением с проектом межевого плана принимаются с 27 января 2020 г. по 28 
февраля 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22а, оф. 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: кад. № 47:14:1402033:36, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье, ул. Дачная, дом 30, Купи-
донов Константин Гарриевич.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39., 
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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В целях осуществления 
мероприятий, направленных 
на предотвращение потенциальных 
аварий и катастроф, 
ликвидацию их последствий 
на объектах Единой системы 
газоснабжения, ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» 
уведомляет землепользователей 
(землевладельцев) о временном 
занятии земельных участков 
для проведения капитального 
ремонта УКЗ № 18 010 000 08 1 
на 0,3 км газопровода-отвода 
ЛГУ, проходящего по территории 
Ломоносовского района 
Ленинградской области. 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Пе тер-
бург» гарантирует возмещение убытков 
землепользователям (землевладельцам) 
при условии предоставления правоуста-
навливающих документов на земельные 
участки, подлежащие временному занятию.

Просим всех землепользователей, 
по земельным участкам которых прохо-
дит данный объект, обращаться по адре-
су: 196128, Санкт-Петербург, ул. Вар-
шавская, д. 3, корп. 2, тел.: (812) 
455-13-68. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
собственникам помещений в многоквартирном доме №40 в д.Горбунки 

Ломоносовского района Ленинградской области

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат в феврале 2020 года

 – через отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области:
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 4 февраля
5 5 февраля
6 6 февраля

7 – 8 7 февраля
9 8 февраля

10 – 11 11 февраля
12 12 февраля
13 13 февраля

14 – 15 14 февраля
16 15 февраля

17 – 18 18 февраля
19 19 февраля
20 20 февраля
21 21 февраля

Выплата по дополнительному массиву – 17 февра-
ля 2020 года.

– через отделения Северо-Западного 
банка ПАО Сбербанк:

Дата 
выплаты

Наименование района

18.02.2020

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

19.02.2020  Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, 
Ломоносовский, г. Сосновый Бор 

– через кредитные организации, с которыми От-
делением заключены договоры о доставке сумм пен-
сий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых 
Пенсионным фондом Российской Федерации – 17 
февраля 2020 года.

Выплата по дополнительному массиву: 
– 5 февраля 2020 года,
– 25 февраля 2020 года.

СРОЧНО 
требуется 
уборщица/
старшая 

уборщица, 
Баргус Трейд, 

деревня 
Санино,

з/пл
от 12 000 руб.

График работы  
с 20:00

до 23:00 ч., 5/2, 
пн-пт.

Звоните
8 911 9960477. 

8 февраля в 19.00 
Ломоносов, Дворцовый проспект, 12/8
Роман Михаила Булгакова окутан мистическим ореолом и неохот-

но поддается постановке. Главный режиссер «Московского театра 
на Юго-Западе» Валерий Белякович не побоялся сложной задачи и 
выполнил её необычно и блестяще. Продуманные мизансцены, тан-
цевальные номера, роскошные костюмы, мастерство художника по 
свету и блестящая игра актеров сделали невозможное: самый зна-
менитый роман Булгакова ожил на сцене. Причем театральная вер-
сия оказалась не менее впечатляющей, чем сам оригинал. 

Режиссер – постановщик: В.Белякович 
Музыкальное оформление: С.Манченко 
В ролях: Мария Берсенева, Михаил Гудошников, Сергей Позд-

няков, Игорь Хализов, Наталья Гончарова, Владимир Бегма, Сер-
гей Миляев.

Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом. 
Стоимость билетов: 1000-1300 руб. 
Справки по тел.: 573-97-85

22 февраля в 19.00
В Ломоносовском городском доме культуры (г. Ло-

моносов, Дворцовый проспект, 12/8) – Музыкаль-
ный театр «Петербургская оперетта».

«Как можно цирка не любить? Как может скучно в цирке 
быть?» – восклицает один из персонажей оперетты Имре Каль-
мана «Мистер Икс». Именно в знаменитом петербургском цир-
ке Чинизелли и происходят основные события этой оперетты.

Все в городе стремятся посмотреть смертельный номер зна-
менитого Мистера Икс. Приходит сюда и богатая вдова, ради ко-
торой любой мужчина готов совершить подвиг.

Что принесёт ей встреча с таинственным Мистером Икс?
Режиссеры-постановщики Светлана Самородова, Сергей Ша-

лагин.
Художник Олег Молчанов.
Балетмейстеры Татьяна Коновалова, Александра Вахтер
Художник по костюмам Ирина Зайцева
Музыкальный руководитель Станислав Мозговой.
Продолжительность 2 часа 10 минут с антрактом.
Стоимость билетов: 800-1200 руб.
Справки по тел.: 573-97-85

На протяжении трех месяцев сотрудники управле-
ния Ленинградской области по организации и контро-
лю деятельности по обращению с отходами, а также 
представители управляющей компании по обраще-
нию с отходами в Ленинградской области, являющей-
ся региональным оператором, будут проводить встре-
чи с жителями, собирать и анализировать информа-
цию о прохождении «мусорной реформы» в регионе.

Встреча в Ломоносовском районе назначена 
на 13 марта 2020 года.

Представители управления Ленинградской области 
по организации и контролю деятельности по обраще-
нию с отходами сообщили, что с 1 января 2020 года 
плата за вывоз мусора в Ленинградской области была 
снижена на 12% и составляет для собственников ин-
дивидуальных жилых домов 331 рубль 28 копеек за до-
мовладение.

Пресс-службаПресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской областигубернатора и правительства Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНО 

Акционерное общество «Инженерно-энергетический 
комплекс» руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 
157.2. Жилищного кодекса РФ (далее по тексту ЖК РФ), 
уведомляет об одностороннем отказе от исполнения 
договора ресурсоснабжения №12РСС-УО от 09.01.2017 
года, заключенного с ООО «УК «Наш Дом Северо-За-
пад», на основании вступившего в законную силу судеб-
ного акта, подтверждающего задолженность в размере, 
превышающем две среднемесячные величины обяза-
тельств по указанному договору.

В соответствии с частью 5 статьи 157.2. ЖК РФ, по 
истечении тридцати дней с даты направления ООО «УК 
«Наш Дом Северо-Запад» соответствующего уведом-
ления, то есть с 01 февраля 2020 года, договор счита-
ется прекращенным в части снабжения коммунальны-

ми ресурсами в целях предоставления коммунальных 
услуг водоснабжения и водоотведения собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и продолжает действовать в части приобретения ком-
мунальных ресурсов, потребляемых при использова-
нии и содержании общего имущества в многоквартир-
ных домах.

Договор, содержащий положения о предоставлении 
коммунальных услуг (холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение, отопление), между соб-
ственником помещения в многоквартирном доме и АО 
«ИЭК», считается заключенным со всеми собственника-
ми помещений в многоквартирном доме одновременно 
с 01 февраля 2020 года. Заключение договора в пись-
менной форме не требуется (ч.6 ст.157.2 ЖК РФ).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ Жители обсудят 

«мусорную реформу»
Опубликован график встреч 
с представителями регионального оператора, 
в ходе которых жители могут задать вопросы, 
касающиеся как самого вывоза мусора, так 
и начислений за предоставляемую услугу.

ВАКАНСИЯ 

НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

LOMONOSOV-VESTNIK.RU – 
НОВОСТИ, АНОНСЫ СОБЫТИЙ, 

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ,

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ 

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

ФОТОГАЛЕРЕЯ.

АФИША ЛОМОНОСОВСКОГО ГДК
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