


В Совет ветеранов Ломоносовского района входят 

председатели местных советов ветеранов населен-

ных пунктов. Они внимательно слушали специалистов 

районной администрации, выступавших по социально 

значимым темам, задавали вопросы, выясняли дета-

ли и теперь готовы поделиться полученными сведе-

ниями со своими пожилыми односельчанами.

Секретарь территориальной избирательной ко-

миссии Ломоносовского района Юрий Петрович 

Шуть информировал о предстоящих выборах в 

местные советы депутатов: день голосования – 8 

сентября 2019 года. 

Ведущий специалист сектора государственных 

программ и капитального строительства район-

ной администрации Юлия Сергеевна Бойкова со-

общила о реализации на территории Ломоносов-

ского района закона Ленинградской области от 13 

октября 2014 г. №62-оз «О предоставлении отдель-

ным категориям граждан единовременной денеж-

ной выплаты на проведение капитального ремон-

та индивидуальных жилых домов». Речь идёт об ин-

дивидуальных жилых домах, которыми граждане, 

относящиеся к льготным категориям (инвалиды и 

участники Великой Отечественной войны, лица, на-

гражденные знаком «Жителю блокадного Ленингра-

да», супруга (супруг) погибшего (умершего) инва-

лида Великой Отечественной войны или участника 

Великой Отечественной войны, не вступившая (не 

вступивший) в повторный брак), владеют по праву 

собственности (в том числе совместной или доле-

вой), проживают там постоянно не менее 5 лет и не 

имеют другого жилья (дома, квартиры). 

От заместителя начальника филиала в Ломоно-

совском районе Ленинградского областного госу-

дарственного казенного учреждения «Центр соци-

альной защиты населения» Галины Афанасьевны 

Кузьменко председатели местных советов ветера-

нов получили большой объем социально значимой 

информации, которую мы предлагаем вниманию 

наших читателей. 

Изменились суммы выплат ЕДВ ветеранам тру-

да; ветеранам военной службы; труженикам тыла; 

жертвам политических репрессий; детям войны – 624 

руб. (было 600 руб.). ЕДК ветеранам труда 805 руб.

(вместо 774 руб.), нетрудоспособным членам семьи 

ветеранов труда, совместно с ними проживающим и 

находящимся на их иждивении – 190 руб. ЕДВ вете-

ранам труда Ленинградской области осталась 788 

руб. при условии среднедушевого дохода не более 

22253 руб. согласно критерию нуждаемости, уста-

новленному Социальным кодексом Ленинградской 

области (ранее он составлял 20790 руб.)

ПРОЕЗД НА ТРАНСПОРТЕ
Стоимость единого социального проездного би-

лета с января 2019 года – 400 руб.(было 375 руб.). 

Теперь активация билетов производится ежедневно 

в часы работы почтовых отделений. Срок льготного 

проездного билета – 1 месяц с даты активации.

Карточки транспортного обслуживания в бумажном 

варианте отменены. У кого ЕСПБ оплачен за январь, 

льгота на проезд по железной дороге зарегистриро-

вана на 2019 год. Право на льготный проезд в элек-

тричках есть у ветеранов труда, реабилитированных 

и пенсионеров без льгот. Остальные льготные катего-

рии, имеющие право на социальный пакет, ездят бес-

платно по справке Пенсионного фонда. 

З УБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
С 1 января 2019 года вступает в силу новый по-

рядок предоставления меры социальной под-

держки по бесплатному изготовлению и ремонту 

зубных протезов (кроме расходов на оплату стои-

мости драгоценных металлов и металлокерами-

ки), согласно которому лицам льготных категорий 

один раз в 5 лет выдается сертификат, который по-

зволяет получить бесплатное зубопротезирование.

Для получения сертификата лицу льготной катего-

рии необходимо подать заявление и комплект доку-

ментов: паспорт, пенсионное удостоверение, удосто-

верение о праве на льготу, справку государственной 

медицинской организации о нуждаемости в изготов-

лении зубных протезов (срок действия справки – 6 

месяцев) лично или через уполномоченного предста-

вителя. Документы предоставляются в многофунк-

циональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (МФЦ), расположенный 

на территории Ленинградской области (независимо 

от места проживания) либо в электронной форме че-

рез Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ленинградской области gu.lenobl.ru. 

Оформление сертификата осуществляется ЛОГКУ 

«Центр социальной защиты населения» в порядке оче-

редности.

Сертификат может быть использован в течение 

двух лет с момента выдачи. Одним из преимуществ 

нового порядка является возможность для лица льгот-

ной категории выбрать медицинскую организацию 

для получения услуги по зубопротезированию (неза-

висимо от формы собственности этой организации, 

при условии, что она имеет лицензию на медицинскую 

деятельность по специальности «Стоматология орто-

педическая»). 

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
С 1 января 2019 года вступает в силу новый 

порядок предоставления услуг социального так-

си, который предусматривает следующие изме-

нения:

– исключены из перечня социально-значимых объ-

ектов, находящихся в пределах Ленинградской обла-

сти и города Санкт-Петербурга, аптеки, осуществля-

ющие дополнительное лекарственное обеспечение в 

соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Ленинградской области;

– ограничено передвижение к социально-значи-

мым объектам в пределах района проживания, таким 

как: «Органы местного самоуправления муниципаль-

ного района (городского округа)»; «Почта, отделения 

банков»;

– определено количество поездок для направле-

ния к социально-значимым объектам: вокзалы – 1 раз 

в год (туда-обратно 2 поездки) в пределах лимита по-

ездок в месяц (6 поездок (8 для гемодиализных боль-

ных); почта, отделения банков – 1 раз в месяц (туда-

обратно 2 поездки) в пределах лимита поездок в ме-

сяц (6 поездок (8 для гемодиализных больных).

Снижен размер оплаты стоимости услуги льготной 

категорией граждан в зависимости от проезжаемого 

гражданином расстояния: 10 % от общей стоимости 

услуги в случае, если проезжаемое расстояние со-

ставляет более 150 км; 25% от общей стоимости ус-

луги в случае, если проезжаемое расстояние состав-

ляет менее 150 км.

Бесплатно услуги социального такси предо-

ставляются: 

 детям-инвалидам в возрасте до 7 лет, 

 детям-инвалидам по зрению в возрасте до 18 лет, 

 детям-инвалидам, имеющим ограничение спо-

собности к передвижению и нуждающимся в обеспе-

чении техническими средствами реабилитации в виде 

кресел-колясок, костылей, тростей, опор, 

 инвалидам имеющим 1-ю группу инвалидности, 

 участникам   Великой Отечественной войны, ин-

валидам Великой Отечественной Войны.

На основании порядка граждане из числа инвали-

дов, имеющие 3-ю степень ограничения способности 

к трудовой деятельности независимо от группы ин-

валидности (признанные инвалидами до 01.01.2010 

года без указания срока переосвидетельствова-

ния), инвалиды,  имеющие ограничение способно-

сти к передвижению и нуждающиеся в обеспечении 

техническими средствами реабилитации в виде кре-

сел-колясок, костылей, тростей, опор, инвалиды по  

зрению, лица старше 80 лет, бывшие несовершен-

нолетние узники фашистских концлагерей, имею-

щие 2-югруппу инвалидности; а также лица, награж-

денные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

оплачивают автотранспортной организации, непо-

средственно оказывающей услугу по перевозке, в 

размере 10% или 25 % от полной стоимости поезд-

ки в зависимости от проезжаемого ими расстояния.

Получатель услуги имеет право брать с собой в по-

ездку двух сопровождающих лиц. Лица, сопровожда-

ющие инвалида в поездке, пользуются услугами со-

циального такси бесплатно. Получателю услуги мо-

жет быть оформлено не более шести заявок в месяц. 

Гражданам, нуждающимся в гемодиализе, услуги со-

циального такси предоставляются бесплатно в преде-

лах 8 заявок в месяц. Осуществить заказ социально-

го такси можно по многоканальному, бесплатному  те-

лефону 8-800-777-04-26. Заявки на предоставление 

транспортных услуг принимаются диспетчерами со-

циального такси круглосуточно не позднее, чем  за 2 

дня до предоставления транспортной услуги.

По всем вопросам, касающимся организации пе-

ревозок, а также заказа социального такси, можно 

обратиться в службу контроля качества по телефону 

8(965)032-18-04.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П о с т а н о в л е н и е м  П р а в и т е л ь с т в а 

Ленинградской области от 22.10.2018г. № 401  

«О предоставлении единовременной денежной 

компенсации на покупку оборудования для при-

ема цифрового телевизионного сигнала отдель-

ным категориям граждан, проживающих на тер-

ритории Ленинградской области» введена допол-

нительная мера социальной поддержки в виде 

единовременной денежной компенсации (ЕДК) 

расходов на покупку оборудования для приема 

цифрового телевизионного сигнала гражданам 

Российской Федерации, постоянно проживаю-

щим на территории Ленинградской области.

ЕДК для этой цели предоставляется ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, бывшим несовершенно-

летним узникам фашистских концлагерей, пенсионе-

рам, получающим федеральную социальную доплату 

к пенсии, семьям, получающим ежемесячное посо-

бие на приобретение товаров детского ассортимента 

и продуктов детского питания. Единовременная де-

нежная компенсация будет предоставляться в разме-

ре фактически произведенных гражданами расходов 

на покупку оборудования, но не более 3 000 рублей.

Получить единовременную денежную компенса-

цию смогут граждане, которые осуществили покупку 

оборудования для приема цифрового телевизионного 

сигнала в период с 01.01.2018 г. по 30.06.2019 г. и об-

ратились за её получением в филиалы ЛОГКУ «Центра 

социальной защиты населения» по месту жительства 

в период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

ЕДК предоставляется только на одно жилое поме-

щение по выбору гражданина. При проживании в од-

ном жилом помещении двух и более граждан ЕДК пре-

доставляется одному из них.

О ВЫПЛАТАХ ГРАЖДАНАМ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

В соответствии с областным законом от 09.10.2018 

№95-оз «О внесении изменений в статьи 1.5 и 8.1 об-

ластного закона «Социальный кодекс Ленинградской 

области» и в статью 1 областного закона «О ветеранах 

труда Ленинградской области» с 1 января 2019 года 

лицам, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 

лет для женщин, предоставлено право на получение с 

1 января 2019 года мер социальной поддержки, пред-

усмотренных Социальным кодексом Ленинградской 

области для лиц, вышедших на трудовую пенсию по 

старости в соответствии с Федеральным законом от 

17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации», либо страховую пенсию по 

старости в соответствии с Федеральным законом от 

28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенси-

ях», либо получающих пенсию по старости в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации 

(далее – лица предпенсионного возраста).

Указанной категории лиц будут предоставляться 

следующие меры социальной поддержки:

1. Лицам, которым присвоено звание «Ветеран 

труда», «Ветеран военной службы»: ежемесячная 

денежная выплата; ежемесячная денежная компен-

сация части расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; бесплатное изготовление и ре-

монт зубных протезов (кроме расходов на оплату сто-

имости драгоценных металлов и металлокерамики); 

льготный проезд на автомобильном транспорте на 

смежных межмуниципальных и муниципальных марш-

рутах регулярных перевозок по регулируемым тари-

фам; льготный проезд на железнодорожном транс-

порте пригородного сообщения.

2. На членов семьи находящихся на иждивении 

лиц, которым присвоено звание «Ветеран труда», 

«Ветеран военной службы»: ежемесячная денежная 

компенсация части расходов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг.

3. Лицам, имеющим звание «Ветеран труда 

Ленинградской области» предоставляется еже-

месячная денежная выплата.

4. Специалистам государственной ветеринар-

ной службы, медицинским и фармацевтическим 

работникам организаций здравоохранения, со-

циальным работникам, педагогическим работ-

никам, специалистам учреждений культуры, про-

работавшим в сельской местности и поселках го-

родского типа Ленинградской области не менее 

10 лет: ежемесячная денежная компенсация части 

расходов на оплату ЖКУ.

5. Лицам, достигшим возраста 60 лет для 

мужчин, 55 лет для женщин и не имеющим иных 

льгот: льготный проезд на автомобильном транспор-

те на смежных межрегиональных, межмуниципальных 

и муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам на основании единого со-

циального проездного билета; льготный проезд на 

железнодорожном транспорте пригородного сооб-

щения; единовременная социальная выплата на ча-

стичное возмещение расходов по газификации жи-

лых помещений.

6. На членов семьи, находящихся на иждиве-

нии лиц, относящихся к категории жертв полити-

ческих репрессий: ежемесячная денежная компен-

сация части расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг; денежная компенсация части 

расходов на приобретение топлива и(или) баллонно-

го газа.

При подаче документов гражданами, претендую-

щими на получение указанных мер социальной под-

держки, через филиалы Государственного бюджетно-

го учреждения Ленинградской области «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (МФЦ), специалистом МФЦ 

на заявлении будет указан комментарий, что гражда-

нин относится к предпенсионному возрасту. 

 График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат
в феврале 2019 года через отделения почтовой связи почтамтов 

Ленинградской области:
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 5 февраля
5 – 6 6 февраля

7 7 февраля
8 – 9 8 февраля

10 9 февраля
11 – 12 12 февраля

13 13 февраля
14 14 февраля

15 – 16 15 февраля
17  16 февраля

18 – 19 19 февраля
20 20 февраля
21 21 февраля

Выплата по дополнительному массиву – 15 февраля 2019 года.

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк выплаты по Ломоносовскому райо-

ну производятся 20 февраля 2019 года. Через кредитные организации, с которыми Отделением 

заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсион-

ным фондом Российской Федерации – 18 февраля 2019 года.

 Выплата по дополнительному массиву– 25 февраля 2019 года.

Для военных пенсионеров и лиц, 
к ним приравненных

Федеральным законом от 11 декабря 2018 года № 460-ФЗ до 1 января 2020 года приостановлено дей-

ствие части второй статьи 43 закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пен-

сионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государ-

ственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе 

войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» (далее Закон РФ №4468-1) и установ-

лено, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со ста-

тьей 43 Закона РФ № 4468-1, с 1 января 2019 года составляет 72,23 процента, с 1 октября 2019 года – 

73,68 процента от размера указанного денежного довольствия.

При пересмотре пенсий в связи с увеличением размера денежного довольствия, учитываемого при 

исчислении пенсий, повышение пенсий составит 2 процента.

Кроме того, в Федеральном законе от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение по-

вышения с 1 октября 2019 года на 4,3 процента окладов месячного денежного содержания военнослужащих.

При пересмотре пенсий в связи с повышением окладов месячного содержания военнослужащих по-

вышение пенсий составит 4,3 процента.

В связи с изложенным, общее повышение пенсий с 1 октября 2019 года составит 6,3 процента.

Информация предоставлена Военным комиссариатом Ломоносовского районаИнформация предоставлена Военным комиссариатом Ломоносовского района

На совете ветеранов обсуждались социальные вопросы
17 января состоялось первое в 2019 году заседание Совета ветеранов Ломоносовского района под председательством Николая Ивановича Михайлова. 
В заседании приняли участие заместитель председателя Совета депутатов Ломоносовского муниципального района Ольга Михайловна Захарова 
и заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Надия Габдуловна Спиридонова. 

Новое в законодательстве по льготам для пенсионеров
К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады каждому блокаднику, награжденному знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
и медалью «За оборону Ленинграда», положена единовременная выплата в размере 5000 рублей.
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По одной из версий, жители дома в 
Шахтах дополнительно обогревали квар-
тиры печками, работающими на сжижен-
ном газе, и взорваться мог подключенный 
к отопительному прибору газовый баллон. 

Череда «баллонных» ЧП прошла 
по России и в 2018 году. Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Адлер, Самарская об-
ласть, Санкт-Петербург и Ленинградская 
область – и это далеко не полный спи-
сок. Разрушаются дома, получают тяже-
лые травмы и даже гибнут люди: жертва-
ми взрыва газового баллона в Красном 
Селе 24 июля стали двое взрослых и де-
сятилетняя девочка. Причина несчаст-
ных случаев – несоблюдение требований 
безопасности, человеческая неосторож-
ность и легкомыслие. Многие не отдают 
себе отчета в том, что баллон – это сосуд 
под высоким давлением, который требу-
ет аккуратного обращения и регулярно-
го технического обслуживания в течение 
всего срока использования.

Заправка бытовых баллонов разреше-
на только на сертифицированных газона-
полнительных пунктах с весовыми устрой-
ствами. 

Почему обязательно нужны весы? Бал-
лоны заполняют пропан-бутановой сме-
сью, которая при нагревании расширя-
ется, поэтому баллон заправляют на 85% 
от его объема. И не в литрах, а строго в 
килограммах, – объясняют в компании 
«Ленгаз-Эксплуатация», которая с января 

этого года уполномочена областным Пра-
вительством обеспечивать жителей Ло-
моносовского района сжиженным газом 
в баллонах для удовлетворения комму-
нально-бытовых нужд. – Баллон, заправ-
ленный более чем на 85%, взрывоопа-
сен! При нагревании газ сильно расши-
ряется и увеличивает давление в сосуде. 
Избыточное давление газа воздействует 
на шов «перезаправленного» баллона, ко-
торый может не выдержать сверхнагруз-
ки и взорвется.

Любое техническое устройство требует 
внимательного отношения и своевремен-
ного обслуживания. В обязательном по-
рядке и еще в большей мере это относит-
ся к газовым баллонам – не зря они счита-
ются огне– и взрывоопасными объектами! 
Один раз в 5 лет баллоны должны прохо-
дить периодические поверки и специаль-
ные испытания. Только так можно опреде-
лить, пользоваться ли им дальше или пора 
сдать на утилизацию.

У газового баллона есть свой срок служ-
бы, прописанный в паспорте (металличе-
ская табличка в верхней или нижней части 
сосуда), и на это нужно обратить особое 
внимание. С 2014 года действуют новые 
требования к сроку службы газовых бал-
лонов, утвержденные Ростехнадзором. В 
отношении 50-литровых бытовых газовых 
баллонов, изготовленных до введения в 
действие технического регламента Тамо-
женного союза (до 1 февраля 2014 года), 

установлен предельный срок службы не 
более 40 лет, при условии техническо-
го освидетельствования не реже одного 
раза в 5 лет. Срок службы газовых балло-
нов, изготовленных с 2014 года, состав-
ляет не более 20 лет. По истечении этого 
срока заправлять (и вообще эксплуатиро-
вать) баллон категорически запрещено! 
Его необходимо утилизировать.

К сожалению, многие владельцы не об-
ращают внимание ни на срок службы, ни 
на срок технического освидетельство-
вания газового баллона. А зачастую, об-
ратившись на сертифицированный газо-
наполнительный пункт, где им объясня-
ют необходимость освидетельствования 
или даже утилизации емкости, беспечные 
граждане не следуют рекомендациям – 
как же так, клиент всегда прав! И едут на 
ближайшую коммерческую заправку или к 
придорожной прицеп-цистерне, где и за-
правляют свой баллон – даже просрочен-
ный, ржавый и вздутый. В результате та-
кой «клиентоориентированности» человек 
привозит в дом «бомбу замедленного дей-
ствия», подвергая смертельной опасности 
себя и близких.

Самое ценное у человека – это жизнь 
и здоровье, поэтому будьте, пожалуйста, 
внимательны. А газовые баллоны пусть 
приносят удобство и комфорт, а не прово-
цируют вызовы пожарных и скорой помо-
щи. Помните: только безупречное соблю-
дение требований к эксплуатации и за-

правка баллонов на сертифицированных 
пунктах сделают пользование сжиженным 
газом безопасным!

Где заправить баллоны?
АО «Ленгаз-Эксплуатация» входит 

в Группу компаний «ПетербургГаз». Пред-
приятие является поставщиком сжи-
женного углеводородного газа для ком-
мунально-бытовых нужд населения 
г. Санкт-Петербурга и Ломоносовского 
района Ленинградской области. Заявки 
на доставку баллонов с газом принимают-
ся по номеру телефона 8 (800) 550-43-44 
(звонок бесплатный) и по мобильному но-
меру (931) 977-61-34. 

График обмена баллонов 
и адреса площадок:

Суббота с 11:00 до 16:00: 
– пос. Лебяжье, Приморская ул., д. 68, 

на парковке за зданием администрации.
По средам 1 раз в неделю (в летний 

период) и 1 раз в 2 недели (в зимний пе-
риод):

– дер. Гостилицы, ул. Центральная, д. 3 
и д. 53, ул. Нагорная, д. 60 и д. 88 (10:30 – 
11:30); 

– пос. Лопухинка, ул. Советская, у д. 13, 
и дер. Заостровье, у д. 4-6 (12:00 – 14:00);

– пос. Копорье (у д. 11 на въезде в посе-
ление) рядом с трассой 41К-014 (15:00 – 
15:30); 

– дер. Ломаха у д. 2-4 (16:00 – 16:30).

Установлено, что вышеуказанная ав-
тогазозаправочная станция располо-
жена с нарушением минимально безо-
пасных расстояний, эксплуатируется с 
нарушением требований пожарной без-
опасности, законодательства об опас-
ных производственных объектах, что 
нарушает права и законные интересы 
неопределенного круга лиц, поскольку 

указанная деятельность может негатив-
но сказаться на безопасности потреби-
телей, а также граждан, проживающих и 
находящихся вблизи автогазозаправоч-
ной станции.

По результатам рассмотрения ис-
кового заявления прокурора Ломо-
носовского района Московским рай-
онным судом Санкт-Петербурга вы-

несено решение о  запрете ООО 
«СтройМонолит» деятельности по экс-
плуатации указанной выше автогазо-
заправочной станции.

Исполнения решения суда находится 
на контроле прокуратуры района. 

Прокурор района Прокурор района 
старший советник юстиции Д.В. КУПРИКстарший советник юстиции Д.В. КУПРИК

«Жителей нашего дома №8 по ул. Ком-

сомольской в деревни Гостилицы Ломоно-

совского района волнует вопрос электро-

снабжения. Примерно год назад стали ча-

сто отключать электричество на час-два без 

видимых причин. С чем это связано – неиз-

вестно. Замеры в сети показывают очень 

низкое напряжение – порядка 170 В.»

Отвечает комитет по топливно-энергети-

ческому комплексу Ленинградской области:

«По информации филиала ПАО «Ленэнерго» 

«Гатчинские электрические сети», электроснаб-

жение жилого дома №8 на ул. Комсомольская 

в дер. Гостилицы осуществляется по ВЛ-0,4кВ 

от ТП-715 по фидеру ф-3 ПС-344. 12 декабря 

2018 года были выполнены замеры напряжения 

на выводах на жилой дом, показания состави-

ли: фаза А=237В, фаза В=238В, фаза С=238В. 

В ЩУ жилого дома показания составили: фаза 

А=233В, фаза В=240В, фаза С=235В, что соот-

ветствует ГОСТ 32144-2013.

Внутридомовые сети, а также участок от 

ТП-715 до ГРЩ жилого дома №8 находятся на 

балансе управляющей компании ООО «УК «Го-

стилицы»». По информации администрации Го-

стилицкого сельского поселения Ломоносов-

ского муниципального района, 20 декабря 2018 

года сотрудниками «УК «Гостилицы»» произве-

дены замеры напряжения на вводе в жилой дом 

№8, показания составили: фаза А=222В, фаза 

В=218В, фаза С=224В, что соответствует ГОСТ 

32144-2013.

Что касается перерывов в электроснабжении, 

то по информации оперативно-диспетчерской 

документации филиала ПАО «Ленэнерго» «Гат-

чинские электрические сети», 1 декабря 2018 

года зафиксировано отключение ф-3 с 18:01 до 

20:36 в связи с внеплановыми оперативными 

переключениями на ПС-344. Других внеплано-

вых отключений по ф-3 ПС-344 в период с 1 ноя-

бря по 19 декабря 2018 года не зафиксировано.

При проведении плановых отключений заяв-

ки согласовываются ПАО «Ленэнерго» с адми-

нистрацией посредством телефонограммы или 

электронного письма, соответствующая инфор-

мация направляется в единую диспетчерскую 

службу района, размещается на официальном 

сайте ПАО «Ленэнерго» и передается на горя-

чую линию ПАО «Ленэнерго».

По информации администрации Гостилиц-

кого сельского поселения Ломоносовского му-

ниципального района, объявления о плановых 

отключениях электроснабжения размещаются 

на официальном сайте (gostilizi.info) в разделе 

«Объявления» и на информационных досках.»

«В деревни Гостилицы Ломоносовского 

района проблемы с водоснабжением: ча-

стые беспричинные отключения, в кранах 

и фильтрах находят насекомых. Одно вре-

мя вода текла насыщенного голубого цве-

та. В чем причина проблем с водоснабжени-

ем, что планируется сделать для его улуч-

шения?»

Отвечает комитет по жилищно-комму-

нальному хозяйству Ленинградской области:

«По информации ресурсоснабжающей орга-

низации АО «ИЭК», перебои с подачей холодной 

воды были вызваны аварией на тепловых сетях 

в период с 26 по 29 ноября 2018 года. В связи 

со значительными потерями горячей воды во-

донасосная станция не могла обеспечить поло-

женное давление холодного водоснабжения на-

селенного пункта. 

В соответствии с представленными АО 

«ИЭК» протоколами исследования питьевой 

воды за ноябрь и декабрь 2018 года, качество 

питьевой воды соответствует нормам СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по всем показа-

телям. Для улучшения качества водоснабжения 

АО «ИЭК» разработан план мероприятий, вклю-

чающий работы на скважине.»

«Наш дом был в поселке Шепелево Ло-

моносовского района построен в 1980 году. 

С момента сдачи дома постоянно протека-

ет крыша. Ремонт не делается, только одни 

обещания. Просим отремонтировать крышу 

в доме, а также дорогу к колодцу, из которо-

го берется вода.»

Отвечает администрация Ломоносов-

ского района:

«4 ноября 2018 года специальная комиссия 

обследовала крышу и примыкания. По итогам 

был составлен дефектный акт, определены объ-

емы для производства ремонтных работ. Акт на-

правлен для составления сметного расчета.

Что же касается колодца, то он является 

частным и расположен на частном земельном 

участке. Местной администрацией Лебяжен-

ское городское поселение были доставлены 

сыпучие материалы для обустройства подхо-

да к колодцу.»

(Текст официально предоставлен (Текст официально предоставлен 
для публикации в СМИ Комитетом для публикации в СМИ Комитетом 

по печати и связям с общественностью по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области 28.01.2019 г.)Ленинградской области 28.01.2019 г.)

Газовые баллоны: как уберечь себя и близких?
Новый 2019 год, к сожалению, начался с катастроф. Взрывы газа в многоквартирных жилых домах в Магнитогорске и Шахтах унесли человеческие 
жизни и оставили семьи без крыши над головой. Обстоятельства происшествий устанавливаются, в причинах трагедий еще предстоит разобраться 
следствию. Как показывает практика, к непоправимым последствиям зачастую приводит не что иное, как человеческая беспечность. Это и 
нарушение правил пользования газом в быту, и незаконные перепланировки газифицированных помещений или самовольное переустройство сетей, 
и вмешательство в работу газового оборудования или допуск к нему людей, не имеющих для этого нужной квалификации.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

О профилактике 
гриппа и ОРВИ

В Российской Федерации продолжается 
эпидемический сезон заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, характерный для этого 
времени года.

Возбудители гриппа и ОРВИ передаются от человека 
к человеку воздушно-капельным путем и достаточно кон-
тагеозны (заразны).

При ОРВИ – острых респираторных вирусных инфекци-
ях не гриппозной этиологии – заболевание развивается 
постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и на-
сморка, сухого кашля, который затем переходит в мокрый.

При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния – 
повышение температуры тела (в отдельных случаях до 40,5 
градусов), головная боль, «ломота» в мышцах и суставах, 
чувствительность к свету. Наиболее активная фаза прихо-
дится на 3-й – 5-й день заболевания, выздоровление на 
8-й – 10-й день. 

При гриппе поражаются сосуды, поэтому возможна кро-
воточивость десен и слизистой оболочки носа. После пе-
ренесенного гриппа организм становится чрезвычайно 
восприимчив к различным инфекциям, что приводит к тя-
желым инфекционным осложнениям.

Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекают у маленьких 
детей, пожилых людей, людей с хронической патологией и 
заболеваниями иммунной системы.

Лучшей защитой от гриппа является иммунизация. Вме-
сте с тем, от остальных ОРВИ прививка не защищает.

Для того чтобы предупредить заболевание, необходимо 
укреплять и закалять свой организм. Высыпайтесь, соблю-
дайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находит-
ся на свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, одевай-
тесь по погоде, старайтесь не переохлаждаться при на-
хождении на улице. Если вы промочили ноги, необходимо 
пропарить их сразу по возвращении домой.

Укреплению организма способствует правильное пита-
ние. Включите в рацион продукты, содержащие витами-
ны А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец, 
молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, от-
варную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или 
курагой и др.

При планировании посещения общественных мест возь-
мите с собой медицинскую маску: если в общественном 
месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской 
маской или носовым платком – это поможет предотвра-
тить инфицирование.

Любое вирусное заболевание, перенесенное «на но-
гах», может привести в дальнейшем к нежелательным по-
следствиям и осложнениям. К тому же заболевший чело-
век заражает окружающих. Поэтому необходимо при пер-
вых признаках заболевания обратиться к врачу. 

С более подробной информацией о том, как защитить 
себя и близких от заражения гриппом и ОРВИ, можно оз-
накомиться в специальном разделе на сайте Роспотреб-
надзора. 

Будьте здоровы!

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Эксплуатация АЗГС в Велигонтах запрещена
Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка деятельности ООО «СтройМонолит» 
по эксплуатации автогазозаправочной станции на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Велигонты, квартал 7, участок 1/5 (ул.Луговая).

Прямая линия Губернатора
Ответы на вопросы, поступившие Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, 
от жителей Ленинградской области в ходе прямой телефонной линии Губернатора Ленинградской 
области 3 декабря 2018 года
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Актуально



Администрация Ломоносовского 
муниципального района, органи-
зуя автопробег, обязательно пригла-
шает ветеранов. Но, к сожалению, 
с каждым годом с нами всё меньше 
участников Великой Отечественной 
войны. Если раньше дети и моло-
дые люди могли вживую пообщаться 
с теми, кто сражался за плацдарм и 
за Ленинград, кто в блокадном коль-
це трудился и держал оборону на не 
отданном врагу кусочке земли, то 
теперь таких – единицы, и те себя 

Вручение наград от имени и по по-
ручению Губернатора Ленинградской 
области проводилось по поселени-
ям. В чествовании жителей блокадно-
го Ленинграда приняли участие руко-
водители Ломоносовского района и 
муниципальных образований первого 
уровня, депутаты. Свою лепты внесли 
и дети Ломоносовского района. Кро-
ме концертных выступлений, школь-
ники заранее подготовили поздрави-
тельные пригласительные открытки, 
которые доставили домой блокадни-
кам. Если награждаемый по состоя-
нию здоровья не может прибыть на 
торжество, награду ему вручали дома. 

«Списки награждаемых готовились 
еще в октябре 2018 года, сразу по-
сле того, как Постановлением Губер-

Дети рисуют блокаду
В Горбунковской детской школе искусств к 75-летию полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады заранее готовились преподаватели Людмила Фёдоровна Шергина 
и Ксения Анатольевна Шергина и их воспитанники – юные художники. 

Чтобы проникнуться темой блокады, ребята смотрели фильмы о подвиге ленинградцев, фотографии бло-
кадного города и Ленинградского фронта, читали книги, которые им помогли найти в библиотеке ДК Разбе-
гаево. Особые впечатления на детей произвели воспоминания тех, кто пережил блокаду. «Каждый юный ху-
дожник нашёл что-то свое в этой непростой теме, и изобразил то, что ему казалось интереснее всего. Каж-
дая работа неповторима, хоть и несёт зрителю уже знакомый сюжет. Ребята очень глубоко прочувствовали 
тему, каждый из них понимает, насколько важна память о блокаде и о войне в целом», – считает педагог Ксе-
ния Анатольевна Шергина. 

Особо были отмечены работы Виктории Грабарь (13 лет), Михаила Петрова (13 лет), Анастасии Земляк (14 лет), 
Анастасии Каравой (9 лет), Татьяны Сарычевой (10 лет), Ульяны Ильиной (10 лет), Дарьи Толстой (11 лет), Анге-
лины Первушиной (9 лет), Миланы Беляевой (9лет), Кирилла Кранца (13 лет).

Редакция газеты «Ломоносовский районный вестник» благодарит за помощь в подготовке этого 
выпуска Валентину Бондаренко и Дмитрия Богданова (Гостилицы), Наталью Ефремову (Оржицы), 
Надежду Парфенюк и Дмитрия Алексеева (Низино), Наталью Доброву (Малое Карлино).

Непокоренный плацдарм
21-й год подряд в январе, в ознаменование Дня воинской славы России – Дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, отмечаемого 27 января, в Ломоносовском 
районе проводится автопробег «Непокоренный плацдарм». Главная его задача – рассказать 
сегодняшним школьникам о тех трагических и героических событиях, которые происходили 
на их малой родине в годы Великой Отечественной войны. 

чувствуют не настолько бодро, что-
бы участвовать в автопробеге: они 
почти не выходят из дому. О том, как 
всё было, подрастающему поколе-
нию рассказывают, в основном, дети 
войны, дети блокады. Их свидетель-
ства – это не просто открытый урок 
истории; это живая нить поколений, 
нерв, который передает боль, ужас и 
горечь утрат. И, вместе с тем, вели-
чие подвига и значимость Победы. 

По кольцу обороны школьники 
проезжают в комфортабельных ав-

тобусах, где им рассказывают о боях 
с фашистскими захватчиками, о ре-
шающем значении Ораниенбаум-
ского плацдарма в битве за Ленин-
град. Многие экскурсоводы еще 
сами учатся в старших классах; свои 
экскурсии они готовили в школьных 
музеях и библиотеках. Стартовав от 
мемориала «Непокоренная высота» 
на горе Колокольня, ребята следу-
ют от памятника к памятнику по Го-
стилицкому шоссе, Зеленому Поя-
су Славы, созданному еще в совет-
ские времена. Колонна прибывает в 
поселок Лебяжье, которому суждено 
было стать центром непокоренного 
плацдарма: здесь находились воен-
ные штабы, органы управления, го-
спиталь; здесь в 1943 году форми-
ровались воинские соединения для 
решающего удара, который был на-
несен по врагу 14 января 1944 года.

 Здесь возвышается в центре по-
селка на постаменте самолёт, кото-
рый неизменно привлекает внима-
ние ребят. Но мало кто знает, что это 
не модель и не муляж, а настоящий 
боевой самолет-штурмовик Ил-2. 
Фашисты прозвали его «чёрной 
смертью», а наши бойцы ласково на-
зывали «Илюшей». Экипаж этого «ле-
тающего танка» героически сражал-
ся с фашистами и погиб, когда само-
лет был сбит у деревни Любань. 

Ветеран Великой Отечественной 
войны Дмитрий Иванович Майоров 
(сейчас его уже нет в живых), кото-
рый долгое время возглавлял совет 
ветеранов поселка Лебяжье, рас-
сказал историю Ил-2 в нашей газете 
«Ломоносовский районный вестник» 
8 августа 2003 года:

«В 1987 году его подняли со дна 
озера Белое члены подводно-поис-
ковой группы «Балтика» Ленинград-
ского городского спортивно-техни-
ческого клуба водных видов спорта 
ДОСААФ. Поисковики обнаружили 
и останки членов экипажа. Удалось 
установить, что в бою над Белым 
сражались и пали смертью храбрых 
младший лейтенант В.М. Шишковец 
и сержант В.Ф. Данилин из 232-й 
штурмовой дивизии 14-й Воздуш-
ной армии. Прах героев с воинскими 
почестями захоронили в поселке Лю-
бань Тосненского района.»

Далее ветеран авиации расска-
зывает в своем очерке о том, как за 
восстановление боевой машины взя-
лась группа энтузиастов Ломоносов-
ского военно-авиационного техниче-
ского училища (ЛВАТУ), находивше-
гося в поселке Лебяжье до того, как 
на этом месте расположилась 33-я 
бригада внутренних войск (ныне – 
Росгвардии). Группу реставраторов 
возглавил майор технической служ-
бы С.В. Добржанский. Он лично пое-
хал в Москву в конструкторское бюро 
имени С.В. Ильюшина для того, что-
бы получить чертежи и проконсуль-
тироваться со специалистами КБ. 
После реставрации самолёт был 
установлен как памятник на терри-
тории ЛВАТУ. Но в ходе сокращения 
Вооруженных сил училище было рас-
формировано, и самолёт чуть было 
не отправили в металлолом. Ветера-
ны авиации и посёлка Лебяжье об-
ратились к тогдашнему главе Ломо-
носовского района Валерию Серге-
евичу Гусеву, и он принял решение 
установить памятник героям-лётчи-
кам в центре посёлка. 

В сооружении мемориала «За-
щитникам Ленинградского неба» по 
проекту архитектора Олега Георги-
евича Шуванова вместе со строи-
телями принимали участие добро-
вольные помощники – и отдельные 
неравнодушные люди, и трудовые 
коллективы. Поэтому памятник на 
главной площади Лебяжья можно с 
полным основанием назвать народ-
ным. 13 сентября 2003 года при уча-
стии Валерия Павловича Сердюко-
ва, который тогда был губернатором 
Ленинградской области, генерал-
лейтенанта авиации Андрея Нико-
лаевича Лёзина (бывшего начальни-

ка политотдела 76-й Воздушной ар-
мии – он первым принял решение о 
подъёме, транспортировке и восста-
новлении найденного поисковиками 
самолёта), реставраторов, ветера-
нов и жителей посёлка Лебяжье ме-
мориал «Защитникам Ленинградско-
го неба» был торжественно открыт. И 
с тех пор Ил-2 замер в полёте на по-
стаменте, чуть накреняясь, как бы 
уходя с прямого курса: именно так 
взлетали боевые самолёты с воен-
ных аэродромов, чтобы враг не вы-
числил траектории и не подбил ма-
шину на взлёте… 

В Керново, у мемориала «Берег 
мужественных» (ныне это терри-
тория Сосновоборского городско-
го округа), школьники узнали, что 
именно здесь, на маленькой речуш-
ке Воронке, были остановлены гит-
леровцы, захватившие всю Европу, 
но столкнувшиеся с непреодолимым 
сопротивлением советских солдат. 

Маршрут автопробега прошёл 
партизанским краем – через Копо-
рье и Лопухинку, мимо деревни Гло-
бицы, за околицей которой находит-
ся скромная братская могила совет-
ских морских пехотинцев, погибших 
в бою с фашистами. Здесь нашел 
свой вечный покой и Герой Совет-
ского Союза Виктор Иванович Вере-
сов, командир отделения 1-го стрел-
кового батальона 5-й бригады мор-
ской пехоты, который 10 декабря 
1941 года во время разведки боем 
был тяжело ранен, прикрывая отход 
товарищей и расстреляв все патро-
ны, подорвал себя и окруживших его 
фашистов последней гранатой.

Замыкая круг длиною около 140 
километров, колонна финиширова-
ла в деревне Гостилицы. Здесь, на 
главном воинском мемориале Ло-
моносовского района, участников 
автопробега приветствовали глава 
администрации Ломоносовского му-
ниципального района Алексей Оле-
гович Кондрашов и глава Гостилиц-
кого сельского поселения Зоя Ни-
колаевна Шевчук. Алексей Олегович 
Кондрашов подчеркнул, что тради-
ция Ломоносовского района – авто-
пробег по рубежам обороны Орани-
енбаумского плацдарма – это дань 
памяти тысячам воинов, отдавшим 
свои жизни за мирное будущее на-
шего родного края. Он поблагодарил 
ветеранов, военнослужащих, моло-
дежь за участие в автопробеге, сим-
волизирующем преемственность по-
колений. 

Композиция, посвященная 75-ле-
тию полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, ко-
торую показала творческая группа 
Ломоносовского районного двор-
ца культуры «Горбунки» и Районного 
центра культуры и молодёжных ини-
циатив, стала эмоциональной куль-
минацией митинга, после чего все 
участники возложили венки и цветы 
к обелиску павшим в боях советским 
воинам. 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН
Фотоальбом в группе и на странице Фотоальбом в группе и на странице 
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Да будет мерой чести Ленинград!
Эта строка Ольги Берггольц удивительно точно передаёт настрой этих 

январских дней, когда мы скорбно склоняем головы в память о жертвах 
Ленинградской блокады, воздаём дань благодарности защитникам города 
на Неве, с самыми добрыми и светлыми чувствами приветствуем тех жите-
лей блокадного Ленинграда, которые сегодня рядом с нами. У них, прошед-
ших самые страшные испытания, мы учимся мужеству, стойкости и любви. 

Да будет сердце счастьем озаряться
У каждого, кому проговорят:
– Ты любишь так, как любят 
ленинградцы…
Да будет мерой чести Ленинград.
Да будет он любви бездонной мерой
И силы человеческой живой,
Чтоб в миг сомнения,
как символ веры,
Твердили имя верное его.

На минувшей неделе жителям блокадного Ленинграда, 
зарегистрированным в Ломоносовском районе, вручались 
Памятные знаки. В район из Правительства Ленинградской 
области было доставлено 270 знаков «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 
На них изображены мемориал «Разорванное кольцо», герб 
Ленинградской области и цифры 1941-1944. 

натора Ленинградской области было 
утверждено Положение о Памятном 
знаке «В честь 75-летия полного ос-
вобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады», и, к большому сожа-
лению, есть люди, которые уже ушли 
из жизни с тех пор, – сообщила за-
меститель главы администрации Ло-
моносовского муниципального рай-
она Надия Габдуловна Спиридонова 
на заседании Совета ветеранов 17 
января. – Памятный знак могут полу-
чить их родственники.»

Вместе с наградой вручались по-
дарки от администрации Ломоно-
совского муниципального райо-
на. Особый памятный подарок для 
блокадников Ломоносовского рай-
она изготовили на предприятии 

«Керамин-Санкт-Петербург» – на-
стенные часы с изображением сим-
волов юбилейной даты – 75-летия 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

Первое вручение наград Губерна-
тора Ленинградской области – Па-
мятных знаков «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады» состоялось 
18 января: в Ломоносовском район-
ном дворце культуры «Горбунки» в 
торжественном мероприятии принял 
участие глава администрации Ломо-
носовского муниципального района 
Алексей Олегович Кондрашов, в по-
селке Малое Карлино Виллозского 
городского поселения награды вру-
чал депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области Ан-
дрей Николаевич Шаронов. 

В новом доме культуры Низинско-
го сельского поселения праздник для 
блокадников был прекрасно подго-
товлен творческой группой под ру-
ководством директора ДК Надежды 
Фёдоровны Парфенюк. Концертные 
выступления творческих коллекти-
вов, преимущественно детских, пе-
ремежались воспоминаниями детей 
блокадного Ленинграда, которые не-
возможно читать и слушать без слёз: 
Ирины Васильевны Шлионской, Та-
мары Нефёдовны Павловой, Люд-
милы Васильевны Дудкиной, Нины 
Сергеевны Ураевой, Тамары Дми-
триевны Матвеевой. Они вспомина-
ют погибших в блокаду родных: Ири-
на Васильевна – деда, который воз-
ил продукты, а сам умер от голода, и 
двух сестер, которые согревали ее, 
двухлетнюю малышку, своими рука-
ми и тоже умерли от истощения; Нина 
Сергеевна – сестру и брата, которые 
погибли от фашистской бомбы, по-
павшей в баржу при переправе через 
Ладогу. «После пожара на Бадаевских 
складах мама приносила землю с по-
жарища и сыпала в воду; земля опу-
скалась на дно, а сахар, смешанный 
с землёй, растворялся в воде. Такой 
сладкой водой мама отпаивала де-
тей,» – вспоминает Людмила Васи-
льевна Дудкина. 

В Оржицах в Культурно-спортив-
ном комплексе для жителей блокад-
ного Ленинграда тоже был подготов-
лен прекрасный концерт, в котором 
были и детские номера. «Замечатель-
но, что дети, готовясь к этой встрече, 
пережили, пересочувствовали то, что 
выпало на долю их сверстникам, ока-
завшимся в блокаде», – уверена за-
меститель главы администрации Ло-
моносовского муниципального рай-
она Почетный работник общего 
образования Российской Федерации 
Надия Габдуловна Спиридонова. 

В Гостилицах сразу же после тор-
жественного мероприятия руково-
дители поселения отправились по 
домам вручать Памятные знаки тем 
блокадникам, которые не смогли 
прийти на торжество. 

Во всех поселениях Ломоносов-
ского муниципального района вру-
чение Памятных знаков было прове-
дено с особым уважением к жителям 
блокадного Ленинграда, с трогатель-
ной заботой о них, ныне уже пожилых 
людях. 

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
А.Н. Шаронов вручил Памятные знаки в Малом Карлино

Награждение в доме культуры деревни Низино

Выступает детский ансамбль «Калинка» Низинского дома культуры

Вручение Памятных знаков в деревне Оржицы

Концерт в Оржицком культурно-спортивном комплексе Вручение Памятных знаков в Гостилицком доме культуры
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75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады посвящается



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 третий созыв

 РЕШЕНИЕ
от 23 января 2019 года  № 1

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

от 20 декабря 2017 года № 38 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области от 20 декабря 2017 г №38 
«О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в дей-
ствующей редакции) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры «1 907 177,4» заменить цифрами «1 913 757,5»;
 б) цифры «2 006 718,4» заменить цифрами «2 013 298,5»;

 2) в пункте 2 статьи 4 «27 717,8» заменить цифрами «27 079,5»;
 3) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых дохо-

дов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области по кодам видов доходов 
на 2018 год» изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

 4) Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год» 
изложить в новой редакции в рублях (прилагается); 

 5) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2018 год » изложить в новой ре-
дакции в рублях (прилагается);

 6) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2018 год » из-
ложить в новой редакции в рублях (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

 3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (об-
народования).

Заместитель председателя Заместитель председателя 
Совета депутатов муниципального образованияСовета депутатов муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район О.М. ЗАХАРОВА Ломоносовский муниципальный район О.М. ЗАХАРОВА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 23 января 2019 года  № 2

«О принятии органами местного самоуправления муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
Горбунковского сельского поселения муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 

Рассмотрев решение Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение МО 
Ломоносовского муниципального района № 01 от 15.01.2019, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Совет депутатов р е ш и л: 

1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области осуществление части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области по решению вопросов местного значения 
по исполнению и контролю за исполнением бюджета поселения, сроком с 28 января 
2019 года до 31 декабря 2019 года. 

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области заключить соглашение о передаче орга-
нами местного самоуправления муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области осуществления части своих полномочий 
органам местного самоуправления муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с пунктом 
1 настоящего решения и в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 

Заместитель председателя Заместитель председателя 
Совета депутатов муниципального образования Совета депутатов муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район О.М. ЗАХАРОВАЛомоносовский муниципальный район О.М. ЗАХАРОВА

СООБЩЕНИЕ

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 
23.01.2019 г. № 1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 20 декабря 2017 года № 38 «О бюджете муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов»» опубликовано в данном номере газеты.

Полная версия публикуемого решения, с приложениями, размещена на офици-
альном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Со-
вет депутатов. Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный 
аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-75, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 36760, 
находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г.Отрадное, ул.Гагарина, д.4, офис 
ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: ira.kisulya1977@mail.ru, тел./факс 8(81362) 46-424, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка, кадастровый номер 47:14:0535001:57, расположенного по адре-
су: ЛО, Ломоносовский район, СНТ «Шунгорово-2», 2-я линия, уч.10. Заказчиком 
кадастровых работ является Мохова Галина Михайловна, контактный телефон 
8(921)354-10-40. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 27 февраля 2019 г. в 11 часов 00 минут по адре-
су: ЛО, Ломоносовский район, СНТ «Шунгорово-2», 2-я линия, уч.10 тел./факс 
8(81362)46-424. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЛО, Кировский район, г.Отрадное, ул.Гагарина, д.4, офис ООО 
«ВИКО-ГЕО». Требование о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 января 2019 г. по 27 фев-
раля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 ян-
варя 2019 г. по 27 февраля 2019 г. по адресу: ЛО, Кировский район, г.Отрадное, 
ул.Гагарина, д.4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», тел./факс 8(81362)46-424. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: ЛО, Ломоносовский район, СНТ «Шунгорово-2», 2-я линия, 
уч.12, К№ 47:14:0535001:55; земли общего пользования, К№ 47:14:0535000:1

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной, № квалификационно-
го аттестата № 47-15-0764 от 17.07.2015 г. Почтовый адрес: 198412, СПб, гор. Ломо-
носов, ул. Рубакина, дом 2/5, оф. 210.

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

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1407002:2, распо-
ложенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, Товарищество ЛПХ «Ави-
атор», участок 207, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дибривный Тарас Владимирович, заре-
гистрированный: г. Санкт-Петербург, Маршала Захарова, дом 60, квартира 627, тел.: 
8-921-946-68-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, оф. 210 «05» марта 
2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, оф. 210.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «29» января 2019 г. по «05» марта 2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «29» января 2019 г. по «05» марта 2019 г. 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 2 этаж, оф. 210.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка расположен по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, Товарищество ЛПХ «Авиатор», уча-
сток 211.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной, № квалификационно-
го аттестата №47-15-0764 от 17.07.2015 г. Почтовый адрес: 198412, СПб, гор. Ломо-
носов, ул. Рубакина, дом 2/5, оф. 210.

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

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0626008:1, распо-
ложенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сель-
ское поселение», «Ассоциация Инициатива», участок 3, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Даниленко Елена Евгеньевна, зарегистри-
рованная: г. Санкт-Петербург, Аннинский проспект, дом 92, корпус 3, квартира 332, 
тел.: 8-911-727-14-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, оф. 210 «05» марта 
2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, оф. 210.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «29» января 2019 г. по «05» марта 2019 г. обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «29» января 2019 г. по «05» марта 2019 г. 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 2 этаж, оф. 210.

Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка расположены в границах кадастро-
вого квартала: 47:14:0626008

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

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 28 января 2019 года

Официально



Кадастровым инженером Радивиловой Еленой Александровной, квалиф. аттестат № 78-15-1015, 
СНИЛС 150-348-401 31, ООО «Геодезия», адрес: 187342, ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, ул.Северная, 
д. 1В, помещение 20А, тел. (812)309-746-0, e-mail: eradivilova@yandex.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

47:14:0641020:56, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сель-
ское поселение», СНТ «Красногорское», уч. 98; 47:14:0641020:57, расположенного по адресу: 
ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», уч. 97; 
47:14:0641002:37, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское 
поселение», СНТ «Красногорское», участок 205-п; 47:14:0000000:13807, расположенного по адресу: 
ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», уч. 285-п; 

Заказчиками кадастровых работ являются: Семенюк Евгений Петрович, проживающий по адресу: СПб, 
пр-т Народного Ополчения 225/37 кв. 17, тел. +7(952)208-21-81; Семенюк Антонина Викторовна, прожи-
вающий по адресу: СПб, пр-т Народного Ополчения 225/37 кв. 17, тел. +7(952)208-21-81; Ногина Вален-
тина Сергеевна, проживающий по адресу: СПб, Ленинский пр-т, д.93-2-104, тел. +7(911)153-84-36; Ногин 
Александр Николаевич, проживающий по адресу: СПб, Ленинский пр-т д.93-2-104, тел. +7(981)701-41-68; 
Лопатин Анатолий Владимирович, проживающий по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское 
сельское поселение», СНТ «Красногорское», уч.285-п, тел. +7(921)405-69-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 197101, СПб, ул. Мира, д.3, оф. 338, 5 марта 2019 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 плана принимаются в течение 
30 дней с момента публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338.

Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение гран иц: 47:14:0641020:58, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселе-
ние», СНТ «Красногорское», 7-я Линия, участок 96; 47:14:0641002:32, ЛО, Ломоносовский район, МО 
«Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», уч. 212п; 

47:14:0641006:16, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Крас-
ногорское», уч. 284П; ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Крас-
ногорское», уч.286п.

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 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, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:14:0511004:13, расположенного: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Аннинское городское поселение», д. Куттузи.

Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Куттузи, д. 23. тел. 8(951)655– 58-91. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район , МО «Аннинское городское поселение», д. Куттузи, д. 23 «1» марта 
2019 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 мест-
ности принимаются с 1 февраля 2019 г. по 1 марта 2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
1 февраля 2019 г. по 1 марта 2019 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 «Аннин-
ское городское поселение», д. Куттузи. кадастровый квартал 47:14:0511001. 

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 ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Манушкиным Виктором Сергеевичем, квалификационный аттестат 
№47-14-0706, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 32853, находящимся по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Фили-
ал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ, контактный телефон: 423-04-30, адрес электрон-
ной почты: lomonosov@lenoblbti.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:14:0637001:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Трансмаш», уч 482. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Трубицина Светлана Леонидовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр.Кузнецова, 
д.26, к.1, кв. 416, тел. 8 (909) 581-72-21. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», 
СНТ «Трансмаш», уч 482, 28 февраля 2019 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Филиал 
ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 28 января 2019 года по 28 февраля 2019 года, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 28 января 2019 года по 28 февраля 2019 года, по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположенные в кадастровом квартале 47:14:0637001, кадастровый номер 47:14:0637001:21, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», 
СНТ «Трансмаш», уч 481 и кадастровый номер 47:14:0637001:19, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Трансмаш», уч 483. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 2480, член Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры 
Санкт-Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый номер 339, 
дата вступления 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 (81368) 550-85 в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ «Флора», участок 72 
с кадастровым номером 47:14:1010003:72 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Долинга Юрий Вячеславо-
вич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, 
д. 224, кв. 186. Контактный номер телефона 8-905-203-82-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ «Флора», здание 
правления 28 февраля 2019 г. в 11.00. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участкам на местности 
принимаются с 28 января 2019 по 27 февраля 2019 г по электронной по-
чте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтере-
сованным лицом по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ «Флора», здание правления.

Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, распо-
ложенных в границах кадастрового квартала 47:14:1010003. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересован-
ным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1300000:1, выполняются кадастровые работы по уточнению разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей ЗАО 
«Красносельское» земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинс кое сельское 
поселение», ЗАО «Красносельское». 

Заказчиком кадастровых работ является: Годова Алевтина Анатольевна, 
22 декабря 1959 года рождения, место рождения дер. Манухи, Пушкинско-
го района Псковской области, пол женский, паспорт 41 08 069459, выдан 
ТП №119 отделения УФМС России по г. СПб и ЛО в Ломоносовском рай-
оне 05 июня 2008 г. Код подразделения 470-035, зарегистрированная по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 26, 
кв. 14. Контактный телефон +7(905)212-10-76.

Проект межевания выполняется кадастровым инженером: Румянце-
вой Аленой Геннадьевной, паспорт гражданина РФ серия 40 08 518284, 
выдан 12.08.2008 г. ТП 35 ОУФМС России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Код подразделения 780-035. Квалификационный 
аттестат №78-15-992, выдан комитетом по земельным ресурсам и земле-
устройству Санкт-Петербурга 04 марта 2015 г. Почтовый адрес: 195298, 
г. Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 28, кор. 5, кв.126. Контактный 
телефон: +7(911)746-36-55. Адрес электронной почты: rum14-10@mail.ru.

 Ознакомиться с проектом межевания, а также направить свои возраже-
ния и предложения о доработке проекта межевания и относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка возможно с 28 января по 28 февраля 2019 года по адре-
су: 195298, г. Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 28, кор. 5, кв.126.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 
603140, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, эл. почта ckrno@mail.
ru, тел. 8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №5117, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №: 
47:14:0618003:2, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Орбита-3», уч.335.

Заказчиком кадастровых работ является Степанова Ольга Васильевна, по-
чтовый адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллоз-
ское сельское поселение», СНТ «Орбита-3», уч.335, тел. 8-911-255-91-55. Со-
брани  е по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское 
поселение», СНТ «Орбита-3», уч.335, тел.8-920-250-02-46, «01» марта 2019 г. 
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Орбита-3», уч.335, тел.8-920-
250-02-46. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «29» января 2019 г. по «01» 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «29» января 2019 г. по «01» марта 2019 г. по адресу: Ленинградская облас ть, 
Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Орби-
та-3», уч.335, тел.8-920-250-02-46. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателем которых требуется согласовать местоположение границ, находят-
ся в кадастровом квартале 47:14:0618003, а так же с землями садоводства 
СНТ «Орбита-3» в кадастровом квартале 47:14:0618003. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ПОПРАВКА

В газете «Ломоносовский районный вестник» №1(971) от 14 января 2019 
г. на 8-й странице в Извещении о проведении собрания о согласовании 
месторасположения границы земельного участка была допущена техни-
ческая ошибка; следует читать: 

«Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16, 
14 февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 14 января 2019 г. по 14 февраля 2019 г. 
по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттеста-
та № 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 кадастровым номером 47:14:0626007:4, рас-
положенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ассоциация «Инициатива», квартал 42, 
уч.11, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Селюнина Марина Вячеславовна, зарегистрированная: 
Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, дом 59, квартира 207,  тел.: 8-953-142-68-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «28» февраля 2019г. 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 местности 

принимаются с «28» января 2019г по «28» февраля 2019г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 

с проектом межевого плана принимаются с «28» января 2019 г. по «28»февраля 2019 г. по адресу: 
г.Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в границах кадастрового квартала 47:14:0626007.

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»).
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Официально



Первые достижения Гостилицко-
го госхоза в выращивании высоко-
сортных семян зерновых культур 
отмечались еще в 1921 году. А со-
вхозом «Красная Балтика» хозяй-
ство стало называться с 1928 года. 
С 1935 года в нём активно развива-
лось свиноводство. Совхоз был ли-
дером вплоть до Великой Отече-
ственной войны. Но в сентябре 1941 
года фашистские захватчики окку-
пировали Гостилицы, создав там 
мощный укрепленный район. Ког-
да 14 января 1944 года наши войска 
выбили врага, деревня была прак-
тически стёрта с лица земли. Герой 
Социалистического Труда главный 
агроном «Красной Балтики» того 
времени Александр Фёдорович Пе-
тров вспоминал: «Восстановление 
совхоза мы начинали с землянок, с 
разбора руин, освобождая землю от 
фашистского наследия, каждый раз 
боясь подорваться.»

Но беды и трудности наших зем-
ляков только закаляли. Совхоз до-

стиг высочайших экономических 
показателей, стал в советское 
время племенным заводом по вы-
ращиванию крупной белой породы 
свиней. 

Сегодня на смену свиновод-
ству пришла другая специфика-
ция. Главное направление работы 
акционерного общества «Крас-
ная Балтика» – молочное живот-
новодство. Статус племенного 
завода по выращиванию чёрно-
пёстрой породы крупного рогато-
го скота был присвоен «Красной 
Балтике» в 2007 году. Грамотная 
экономическая политика руковод-
ства стала основой для высоких 
результатов: хозяйство – посто-
янный лидер по надоям. В этом 
году, к примеру, в «Красной Бал-
тике» получили 10500 кг от коро-
вы, а это очень высокий уровень! 
Вдобавок к этому в хозяйстве от-
кармливают ежегодно по 350-400 
голов быков, получая по 160 тонн 
мяса.

Кроме того, «Красная Балтика» 
выращивает кормовое зерно для 
своих нужд и на продажу. Урожай-
ность зерновых в прошлом году 
была достигнута 45 центнеров с 
гектара. «Красная Балтика» име-
ет лицензию семенного хозяйства 
(таких в Ленинградской области 
едва ли с десяток наберется!). За 
прошлый год получено 1000 тонн 
семенного материала высоких ре-
продукций сортов «элита» и «супе-
рэлита» для обновления семенно-
го фонда.

***
В день юбилея, который про-

ходил в Гостилицком доме куль-
туры, коллектив «Красной Балти-
ки» принимал почетных гостей. С 
поздравлениями приехали депу-
тат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Сергей Ва-
сильевич Яхнюк, заместитель 
председателя Правительства 
Ленинградской области – предсе-

 Город, который выжил в страш-
ные дни блокады, ныне – могучий 
океан, бурлящий событиями жизни. 
Миллионы частных человеческих 
судеб сливаются в единую судьбу 
великого города, – если взглянуть с 
высоты Исаакия, и снова распада-
ются на отдельные ручейки, – если 

спуститься на улицы. По этим ули-
цам ходит человек, в руках которо-
го механический фотоаппарат, за-
ряженный черно-белой пленкой. 
Да-да, та самая «Лейка», про ко-
торую в песне поется: «с Лейкой и 
блокнотом». В паре с этим нестаре-
ющим посланцем из прошлого наш 

«Красной Балтике» – 100 лет!
Коллективное хозяйство, в которое объединилась в Гостилицах деревенская беднота, 
получило статус Госхоза 19 января 1919 года. Вряд ли тогда руководители молодого 
Советского государства вспоминали о Крещении Господнем. А теперь, спустя век, 19 января 
2019 года, на праздновании 100-летия «Красной Балтики», поздравления с юбилеем этого 
хозяйства начинались с поздравления с одним из важнейших христианских праздников. 
Разве не добрая примета – приветствовать друг друга в такой день?! Будем надеяться, что 
славная история старейшего сельхозпредприятия Ленинградской области продолжится 
новыми успехами и новыми победами.

датель комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному 
комплексу Олег Михайлович Ма-
лащенко, депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской обла-
сти Андрей Николаевич Шаронов, 
глава администрации Ломоно-
совского муниципального райо-
на Алексей Олегович Кондрашов, 
заместитель председателя Сове-
та депутатов Ломоносовского му-
ниципального района Ольга Ми-
хайловна Захарова, руководители 
сельскохозяйственных предприя-
тий Ленинградской области.

«ГОРОД ЖИВЕТ!»
Выставка фотохудожника Виктора Харченко в Низинском доме культуры

современник Виктор Харченко за-
печатлевает Петербург сегодняш-
ний. Он в гуще повседневной жизни 
и в ней находит бесконечный источ-
ник вдохновения.

Виктор Харченко работает в рус-
ле того течения в современном фо-
тоискусстве, которое сформирова-
лось в середине 20-го века и получи-
ло название «уличной фотографии». 
Эта тенденция – антипод фотогра-
фии постановочной. Цель «улично-
го» фотографа – остановить мгно-
венье бурной реки жизни, запечат-
лев живые эмоции людей, которые 
не позируют фотографу, а захвачены 
своими делами и мыслями. Мастер-
ство фотографа тут в том, чтобы на-
жать на спусковую кнопку в кульми-
национный момент ситуации, ибо в 
следующее мгновенье действующие 
лица уже разминутся и кадр распа-
дется, «рассыплется». А вот счастли-
во пойманный момент превратится 
в маленькую ИСТОРИЮ, для кото-
рой зритель на выставке сможет до-
думать как пролог, так и продолже-
ние. Или просто будет с интересом 
гадать: «А что бы это значило?» При-
сутствие этой ПОЛИФОНИИ смыс-
лов во многих работах В. Харчен-

ко сближает их с творчеством вели-
ких классиков этого жанра, таких как 
Анри Картье-Брессон.

Аромат сиюминутности, трепет-
ность мгновения, хрупкость Жиз-
ни – всем этим наполнены фо-
тографии Виктора Харченко. А 
также – добрым юмором и СОЧУВ-
СТВИЕМ к объекту своего творче-
ства – к человеку. 

Эта выставка открылась 26 янва-
ря, в канун 75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-

ской блокады в рамках обширной 
праздничной программы, которая 
проходит в стенах Центра культу-
ры, спорта и молодежной полити-
ки в д. Низино. Эта выставка станет 
первой в работе вновь открывшей-
ся в этих стенах художественной га-
лереи. Галерея Центра приглашает 
к сотрудничеству художников и фо-
тографов – как опытных, так и начи-
нающих. И конечно – зрителей! 

 Дмитрий АЛЕКСЕЕВ Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Станиславу Алексеевичу Гли-
нистому, который в этом году от-
метит 20-летие своего директор-
ства в «Красной Балтике» (а до 
того, как стать генеральным ди-
ректором, он 17 лет работал глав-
ным зоотехником этого совхоза), 
вручена Почетная грамота Коми-
тета Государственной Думы РФ 
по аграрным вопросам. Многие 
представители трудового коллек-
тива предприятия были в этот день 
награждены Почетными грамота-
ми и Благодарностями Министер-
ства сельского хозяйства, Губер-
натора Ленинградской области, 
Комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплек-
су Ленинградской области, муни-
ципального образования Ломо-
носовский муниципальный район 
Ленинградской области. 

Самым неожиданным подар-
ком предприятию стал живой бы-
чок от администрации Ломоносов-
ского района с табличкой «1903»: 
до него в хозяйстве «Красной Бал-
тики» было 1902 головы крупного 
рогатого скота (это число сразу же 
точно назвал С.А. Глинистый) – те-
перь стало на одну голову больше. 

Особых почестей на этом празд-
нике были удостоены ветераны 
«Красной Балтики». А общим подар-
ком для всех стал прекрасный кон-
церт профессиональных артистов 
эстрады при технической и органи-
зационной поддержке Ломоносов-
ского районного дворца культуры 
«Горбунки». Звездой сцены в этот 
вечер была Татьяна Буланова. 

 Александр ГРУШИН, фото автора  Александр ГРУШИН, фото автора 
и Дмитрия БОГДАНОВАи Дмитрия БОГДАНОВА

Депутат Государственной Думы С.В. Яхнюк вручает награду 
генеральному директору ЗАО «ПЗ Красная Балтика» С.А. Глинистому

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
А.Н. Шаронов с награжденными тружениками «Красной Балтики»

Живой подарок «Красной Балтике» от администрации 
Ломоносовского района
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