
На праздник приехали 
из всех поселений райо-
на участники Великой Оте-
чест венной войны и бое-
вых действий, ветераны 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга-
нов, жители блокадного Ле-
нинграда. В зале были бое-
вые командиры и военнос-
лужащие, депутаты и главы 
местных администраций. 
Рядом с ними – школьники, 
юнармейцы, представите-
ли молодежных обществен-
ных патриотических движе-
ний и объединений.

Вступлением к торже-
ственному собранию ста-
ла выставка ассоциации 
школьных музеев Ломо-
носовского района, раз-
вернутая в фойе Дворца 
культуры; «Музей в чемо-
дане» – эта форма пере-
движной экспозиции, при-
думанная и воплощенная в 
жизнь у нас в районе, полу-
чила признание наших го-
стей из разных областей и 
стран и полюбилась юным 
экскурсоводам. В чемода-
нах, прибывших из разных 
школ района на праздник в 
честь Дня защитника Оте-
чества, – уникальные эк с-
понаты, рассказывающие 
о героях-односельчанах. А 
некоторым ребятам – как, 
например, Сереже из по-
селка Лебяжье, – повезло: 
их деды и бабушки сохра-
нили и передали своим по-
томкам семейные архивы, 
а теперь уже Сережа по-
лучил от своих родителей 
эти бесценные реликвии 
и рассказывает о своем 
прадеде; о том, как бил он 
фашистскую нечисть – за 
Ленинград, за Победу, за 
мирное будущее и продол-
жение рода. За него, маль-
чишку в гимнастерке – сво-
его правнука. 

Символично, что первым, 
кому была вручена награда 
в этот день, тоже стал со-
всем еще юный житель на-
шего района, а точнее – де-
ревни Горбунки: Илья Кау-
лио, который спас прошлой 
весной свою одноклассни-

цу, провалившуюся в по-
лынью, и о котором мы уже 
не раз писали. Илья был 
награжден медалью МЧС 
России «За спасение поги-
бающих на водах». Он учит-
ся в 4-м классе Ломоносо-
вской школы №3. Когда де-
вочка попала в беду, Илья 
первым пришел ей на по-
мощь. Будущими защитни-
ками рождаются, настоя-
щими – становятся.

Торжественная часть 
праздника началась с 
внесения в зал Знамени 
Победы, Государственного 
флага Российской Феде-
рации, флагов Ленин град-
ской области и Ло моно-
совского района, испол-
нения Государственного 
гимна Российской Феде-
рации. Первыми поздра-
вили участников торже-
ства Глава Ломоносовского 
района Виктор Михайло-
вич Иванов и руководи-
тель приемной Губернато-
ра Ленинградской области 
в Ломо носовском районе 
Алексей Васильевич Сто-
жук. Они высказали бла-
годарность ветеранам, за-
щищавшим Родину в во-
енные годы и отстоявшим 
мирное будущее в после-
военное время, пожелали 
им здоровья, сил и бодро-
сти духа, а воинам нынеш-
них дней – успехов в служ-
бе и только учебных тревог. 
На сцену для награждения 
пригласили командиров 
войсковых частей и воен-
нослужащих, активно уча-
ствующих в жизни райо-
на, в воспитании молодой 
смены, в обеспечении без-
опасности жителей. 

«Плодотворное и кон-
структивное взаимодей-
ствие с войсковыми частя-
ми, дислоцированными на 
территории района, – одна 
из давних и лучших наших 
традиций», – подчеркнул в 
своём поздравлении Глава 
администрации Ломоно-
совского муниципального 
района Алексей Олегович 
Кондрашов. Он отметил те 
положительные перемены, 

которые происходят сегод-
ня в российских войсках – 
граждане, избравшие сво-
ей профессией защиту Ро-
дины, чувствуют заботу 
государства, внимание к 
нуждам их семей, улучше-
ние материально-техниче-
ского обеспечения. Глава 
районной администрации 
сообщил, что в Ломоно-
совском районе растет ко-
личество молодых людей, 
решивших посвятить свою 
жизнь служению Отечеству, 
достойно проходят сроч-
ную службу призывники. 

Алексей Олегович объ-
явил благодарности и на-
градил лидеров в патрио-
тическом воспитании под-
растающего поколения и 
активных добровольных 
помощников, заботящих-
ся о ветеранах. В числе на-
гражденных – заместитель 
директора Районного цен-
тра культуры и молодеж-
ных инициатив Василий 
Яковлевич Хорьков, гене-
ральный директор ООО 
«СВ-РАМа» Александр Ми-
хайлович Рудницкий, ве-
дущий специалист Цен-
тра обеспечения образо-
вательной деятельности 
Ломоносовского муници-
пального района Виктор 
Васильевич Аглотков, ди-
ректор Яльгелевского об-
разовательного центра 
Татьяна Николаевна Сер-
геева, начальник 37-го от-
ряда Федеральной проти-
вопожарной службы МЧС 
России Антон Викторович 
Первов. 

Награждения сменя-
лись на сцене творчески-
ми страницами, подготов-
ленными коллективом рай-
онного Дворца культуры, 
охватывающими эпизо-
ды различного времени – 
от Великой Отечествен-
ной войны до сражений с 
боевиками в Чечне: ведь 
нынешний год объединя-
ют две памятные даты – 
75-летие Великой Победы 
и 20-летие подвига де-
сантников 6-й роты 104-го 
гвардейского парашют-

Крепка Россия единением времен
В повести о мужестве российского солдата много славных страниц. 
Рассказать о подвигах, о стойкости, о верности героев, известных всему 
миру или безымянных, можно в стихах или прозе, в песне или танце, 
языком музыки и живописи, театра и кино… Времена и имена объединила 
программа, посвященная Дню защитников Отечества и представленная 
в преддверии всенародно любимого праздника в Горбунках, в главном 
Дворце культуры Ломоносовского района.

но-десантного полка 76-й 
г в а р д е й с к о й  К р а с н о -
знаменной дивизии ВДВ 
(Псковской). Мы снова об-
ратимся к событиям, свя-
занным с этими знамена-
тельными датами, на 4-й и 
5-й страницах сегодняш-
него выпуска «ВЕСТНИКА». 

Особым подарком для 
всех участников праздника 
стала концертная програм-
ма замечательного про-
фессионального коллекти-
ва, известного и в России 
и за рубежом, – Ансамбля 
песни и танца казаков под 
управлением Александра 
Мукиенко. 
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Уважаемые жители Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Сегодня мы чествуем всех, кто знает, что такое воинская служба, кто беско-

нечно предан своей Родине, кто стоит на её защите сегодня и кому довелось 
защищать её в прошлом.

В этот торжественный день слова особой признательности хочется сказать 
нашим дорогим ветеранам. Спасибо вам за отвагу и доблесть! Ваш подвиг 
всегда будет оставаться образцом для будущих поколений. Здоровья вам и 
долголетия!

Этот год для нас особенный – Год 75-летия Великой Победы, Год Памяти и 
Славы, объявленный в Ленинградской области также Годом Победителей.

В понятие «Год Победителей» мы вкладываем особый смысл. Это год стар-
шего поколения, выстоявшего и победившего в Великой Отечественной войне, 
и, одновременно, это год нынешнего поколения Победителей – людей смелых, 
мужественных, стремящихся к победам во всем, готовых всегда встать на за-
щиту родной земли.

Желаю мира, добра, здоровья и благополучия всем, кто по праву принимает 
сегодня поздравления с Днём защитника Отечества!

С праздником, уважаемые ленинградцы!   

Губернатор Ленинградской области Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКОАлександр ДРОЗДЕНКО

Уважаемые жители Ленинградской области!

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
В череде праздничных событий этот день всегда был и остаётся символом 

мужества, доблести и беззаветной преданности Родине. Наши предки потом 
и кровью на полях сражений добывали славные победы. Почти каждая россий-
ская семья так или иначе связана с Вооруженными Силами, для многих служба 
стала школой жизни, сформировала характер и закалила в тяжелых испытаниях.

Сегодня мы чествуем тех, кто ежедневно несет службу в армии и на флоте, 
защищая национальные интересы и безопасность государства, обеспечивая 
спокойствие каждого гражданина. Благодарим всех, кто уже исполнил свой 
воинский долг. Особые слова признательности мы говорим нашим ветера-
нам, которые дали отпор врагу в годы Великой Отечественной войны, а также 
воинам-интернационалистам, прошедшим через горячие точки в советское и 
постсоветское время.

В мирное время каждый из нас вносит свой вклад в развитие Отечества, до-
бросовестно трудясь на благо его процветания. Пусть и впредь этот праздник 
будет мирным и радостным на нашей земле.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, добра 
и счастья.

Председатель Законодательного собранияПредседатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИНЛенинградской области Сергей БЕБЕНИН

Вниманию депутатов 
Ленинградского областного 
Совета народных депутатов 

21-го созыва
Уважаемые депутаты 21-го созыва!

Тридцать лет назад – в марте 1990 года – начал свою работу Ленинград-

ский областной Совет народных депутатов 21-го созыва. Деятельность Со-

вета пришлась на период обострения экономического, социального, поли-

тического и духовного кризиса в стране.

20 марта 2020 года в Законодательном собрании Ленинградской области 

состоится встреча депутатов 21-го созыва. Начало мероприятия в 12 часов.

Уважаемые депутаты Ленинградского областного Совета народных де-

путатов 21-го созыва, о своем намерении принять участие в мероприятии 

просим сообщить до 10 марта 2020 года в отдел организационного обеспе-

чения Законодательного собрания Ленинградской области по телефонам: 

8(812)630-21-86, 8(812)630-21-87.

Алексей Олегович Кондрашов, с ноября 2014 года работавший 
в должности главы администрации Ломоносовского муниципального 
района, переходит в аппарат Правительства Ленинградской области. 
С 25 февраля он приступает к работе в должности вице-губернатора 
по внутренней политике. Соответствующее распоряжение подписал 
губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко.

В 2019 году в Ленинградской области ро-
дилось 13476 человек. Также население по-
полнялось за счет внешней миграции, ко-
торая составила 38 тысяч человек и пока-
зывает, что область по-прежнему остается 
территорией притяжения для людей.

Уточнить численность населения региона 
поможет Всероссийская перепись населе-
ния, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года. Так, по итогам переписи 2010 года чис-
ленность жителей области увеличилась на 
75,3 тысяч человек (на 4,6%).

Главным нововведением предстоящей пе-
реписи станет возможность самостоятельно-

го заполнения жителями России электронно-
го переписного листа на Едином портале госу-
дарственных услуг (gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики Росстата бу-
дут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также пройти 
процедуру переписи можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Пресс-службаПресс-служба
губернатора и правительства губернатора и правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области

По оперативным данным Петростата, в 
2019 году среднемесячная заработная плата 
работающего в Ленинградской области вы-
росла на 5,8% к уровню 2018 года и состави-
ла 45 685 рублей. Реальная заработная пла-
та жителей Ленинградской области, рассчи-
танная с учетом индекса потребительских 
цен, в 2019 году на 1,7% выше уровня пре-
дыдущего года.

Рост заработной платы в прошлом году 
отмечался во всех категориях работников 
социальной сферы. Так, к примеру, по дан-
ным статистики, заработная плата педаго-
гов дошкольных образовательных учреж-
дений области в среднем составляет 44698 
рублей – за год она выросла на 6,2%. За-
работная плата учителей в образователь-
ных учреждениях общего образования вы-
росла на 6,8% и составила 45655 рублей. 
У врачей и работников медицинских орга-
низаций региона зарплата по итогам 2019 
года составила 84781рублей, рост к пре-

дыдущему году – на 6,6%. Средний ме-
дицинский персонал в среднем получа-
ет 42899 рублей (рост на 6,7% за год), а 
младший медицинский персонал – 42386 
рублей (рост на 4,3% за год). Среднеме-
сячная заработная плата работников уч-
реждений культуры Ленинградской обла-
сти за год выросла на 7,9% и составила 
42913 рублей. 

Задача по повышению размера заработ-
ной платы работников бюджетной сферы по-
ставлена Указами Президента Российской 
Федерации. Кроме того, планомерное по-
вышение оплаты труда педагогов, врачей и 
медперсонала, работников культуры, науч-
ных сотрудников позволяет сохранять ка-
дровый потенциал, престиж и привлекатель-
ность этих профессий.

Пресс-службаПресс-служба
губернатора и правительства губернатора и правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области

Так, с нового года, помимо стандартных 
процедур, ленинградцы старше 65 лет будут 
дополнительно тестироваться на вероятность 
проявления субдепрессии, старческой асте-
нии, различных когнитивных нарушений.

Также, как и ранее, для пожилых обяза-
тельно проведение онкоскринигов.

Диспансеризация, ранняя диагностика и 
профилактика в группах риска – важнейшие 
способы как снижения смертности, так и ак-
тивного долголетия.

В ходе ежегодной диспансеризации меди-
цинские учреждения региона готовы принять 
около 500 тыс. ленинградцев или 40% от об-
щего числа жителей региона.

Диспансеризация проводится в два эта-
па. На первом этапе пациенту предлага-
ют заполнить анкету рисков, сдать анализы 

и посетить основных врачей, после чего по 
выявленным факторам риска определяется 
необходимость направления на второй этап 
для дообследования и консультаций «узких» 
специалистов.

Для прохождения профосмотра или дис-
пансеризации жителям необходимо обра-
титься в медицинское учреждение по месту 
жительства.

На прохождение диспансеризации рабо-
тающим предоставляется оплачиваемый вы-
ходной. Работникам предпенсионного воз-
раста ежегодно оформляется два дня на 
прохождение медкомиссии.

 
Пресс-службаПресс-служба

губернатора и правительства губернатора и правительства 
Ленинградской областиЛенинградской области

Первые выездные приемы жителей в 
2020 году были проведены в деревнях 
Кипенского сельского поселения: Шун-
дорово, Витино, Глухово (Лесопитом-
ник), Трудовик.

Передвижной комплекс ФАП позволяет 
организовать прием фельдшера, провести 
профилактические осмотры и диспансери-
зацию населения (в том числе осмотр аку-
шеркой и взятие мазков на цитологическое 
исследование), по результатам которых 
могут быть определены показания к осмо-
тру узких специалистов; выполнить забор  
крови и мочи для анализов, снять электро-
кардиограмму.

Глава Кипенского сельского поселе-
ния Марина Кюне на совещании в рай-
онной администрации 3 февраля выра-
зила благодарность коллективу Ломоно-

совской межрайонной больницы им. И.Н. 
Юдченко за оказание квалифицирован-
ной выездной медицинской помощи на-
селению.

Ранее заместитель главного врача 
больницы Ирина Баринова на заседании 
совета глав местных администраций по-
селений сообщила о возможности орга-
низовывать выездные приемы жителей 
малых деревень. График выездов пере-
движного ФАПа будет согласовываться 
с местными администрациями, которые 
должны будут довести эту информацию 
до населения. Для организации приема 
в выездном ФАПе местным администра-
циям необходимо обеспечить его водой 
и электричеством.

«ВЕСТНИК»«ВЕСТНИК»

На торжественном со-
брании, посвященном 
Дню защитника Отече-
ства, состоявшемся 20 

февраля во Дворце куль-
туры «Горбунки», Алексей 
Олегович, после поздрав-
ления всех присутствую-
щих с праздником, сооб-
щил о своём переходе на 
другую работу. 

«В свой последний рабо-
чий день в должности гла-
вы администрации Ломо-
носовского муниципаль-
ного района я испытываю 
смешанные чувства, – ска-
зал он. – Самый длитель-
ный период своей трудовой 
биографии – шесть лет – я 
посвятил Ломоносовскому 
району. Я прикипел к Ло-
моносовскому району, мне 
очень много дала эта рабо-
та – новые знания, новые 

ощущения. Это стало хо-
рошей школой жизни.»

Алексей Олегович на-
помнил девиз, написанный 
на гербе Ломоносовского 
муниципального района: 
«Сильны в единстве»: «С 
этих слов мы должны на-
чинать каждый свой рабо-
чий день, и тогда Ломоно-
совский район всегда бу-
дет занимать достойное 
место среди других рай-
онов Ленинградской об-
ласти,» – сказал Алексей 
Олегович Кондрашов, от-
метив, что плодотворное и 
конструктивное сотрудни-
чество с Ломоносовским 
районом продолжит в но-
вой должности.

Ленинградская область в зеркале 
Всероссийской переписи населения

В 2019 году численность населения Ленинградской области выросла 
на 1,5%. По оперативным данным Петростата, численность населения 
Ленинградской области за год увеличилась на 28 тысяч человек, 
и составила на 1 января 2020 года 1 млн. 876 тысяч человек. Городское 
население в регионе составляет 1 млн. 195 тысяч человек (63,7%), 
сельское — 681 тысяч человек (36,3%).

Диспансеризация для старшего поколения: 
с особым вниманием

Дополнительные скрининги, которые позволят предупредить 
или затормозить определенные возрастные изменения, будут 
проводить для пациентов старше 65 лет в ходе стартовавшей в области 
диспансеризации-2020.

Зарплаты бюджетников растут
По итогам 2019 года среднемесячная заработная плата в Ленинградской 
области составила 45,6 тысяч рублей.

ФАП едет в отдаленные деревни
В январе передвижной фельдшерско-акушерский пункт Ломоносовской 
межрайонной больницы (ЦРБ) начал выезжать в малые населенные пункты 
района.
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В 2019 году органом про-
ведено порядка 250 кон-
трольно-надзорных ме-
роприятий, из них плано-
вых проверок около 60. 
Плановому надзору под-
лежат детские учрежде-
ния, предприятия пищевой 
промышленности, объекты 
водоподготовки, канали-
зационно-очистные соору-
жения. Если деятельность 
предприятия прекраща-
лась в судебном порядке, 
то на следующий год это 
предприятие обязатель-
но подлежит проверке не-
зависимо от его катего-
рии риска. Суд поддержал 
иск ТО Роспотребнадзора 
в пяти случаях. Приоста-
новлена деятельность од-
ного предприятия пище-
вой промышленности. На 
сегодняшний день все на-
рушения устранены. Есть 
объекты, которые ликви-
дированы вообще; есть та-
кие, которые приведены в 
соответствие с требова-
ниями законодательства и 

продолжают работать. По 
результатам проверок ор-
ганом вынесено 130 поста-
новлений в виде штрафов и 
60 в виде предупреждений.

«У нас не бывает мело-
чей: отсутствие дезинфек-
ционных средств там, где 
это требуется, нехватка 
штата – все эти нарушения 
отнюдь не мелочи, посколь-
ку влекут за собой угрозу 
здоровью и безопасности 
людей», – уверена Верони-
ка Тыльчевская. Средняя 
сумма штрафа по району 
составила 10 тыс. рублей, 
что не превышает показа-
тель среднего штрафа по 
Ленинградской области. 

«Наш основной приори-
тет – детство, – продол-
жила начальник ТО Роспо-
требнадзора. – 16 школ, 23 
детских сада. За полгода, 
которые я работаю в долж-
ности начальника, пока не 
успела посетить все дет-
ские учреждения. В це-
лом могу сказать, что ор-
ганизация питания у нас на 

должном уровне. Ни одной 
вспышки заболеваний, свя-
занных с организацией пи-
тания, в районе в прошлом 
году не случилось. Вместе 
с тем, есть серьезные про-
блемы. Одна из самых се-
рьезных – недоукомплекто-
ванность штата пищебло-
ков. Так, во время плановой 
проверки одного из дет-
ских садов выяснилось, что 
150 человек обеспечивает 
4-разовым питанием один 
повар, без кухонных рабо-
чих, без дополнительного 
штата, хотя по штату поло-
жено 3 человека. Нехватка 
персонала приводит к на-
рушениям технологии из-
готовления блюд, сбоям во 
всём технологическом про-
цессе.»

Первостепенной зада-
чей начальник ТО Роспо-
требнадзора считает ох-
ват горячим питанием всех 
детей, посещающих дет-
ские учреждения. «Бы-
вают жалобы и не объ-
е к т и в н ы е ,  –  о т м е т и л а 

Несмотря на постоян-
ные усилия, направленные 
на борьбу с возбудителя-
ми гриппа, коронавирусной 
инфекции и других ОРВИ, 
победить их до сих пор не 
удается. Ежегодно от ос-
ложнений гриппа погибают 
тысячи человек. Это связа-
но с тем, что вирусы, пре-
жде всего вирусы гриппа 
и коронавирусы, обладают 
способностью менять свою 
структуру, и мутировавший 
вирус способен поражать 
человека вновь. Так, пере-
болевший гриппом человек 
имеет хороший иммунный 
барьер, но тем не менее 
новый измененный вирус 
способен легко проникать 
через него, так как иммуни-
тета против этого вида ви-
руса организм пока не вы-
работал.

Д л я  к о г о  н а и б о л е е 
опасна встреча с виру-
сом?

Особо тяжело перено-
сят инфекцию дети и по-
жилые люди, для этих воз-
растных групп очень опас-

ны осложнения, которые 
могут развиться во вре-
мя заболевания. Дети бо-
леют более тяжело в свя-
зи с тем, что их иммунная 
система еще не встреча-
лась с данным вирусом, 
а для пожилых людей, так 
же, как и для людей с хро-
ническими заболевания-
ми, вирус опасен по при-
чине ослабленной иммун-
ной системы.

Группы риска
 Дети
 Люди старше 60 лет
 Люди с хронически-

ми заболеваниями легких 
(бронхиальная астма, хро-
ническая обструктивная бо-
лезнь легких)

 Люди с хронически-
ми заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы 
(врожденные пороки серд-
ца, ишемическая болезнь 
сердца, сердечная недо-
статочность)

 Беременные женщины
 Медицинские работ-

ники
 Работники обществен-

ного транспорта, предприя-
тий общественного питания

Каким образом проис-
ходит заражение?

Инфекция передается 
от больного человека здо-
ровому через мельчайшие 
капельки слюны или сли-
зи, которые выделяются во 
время чихания, кашля раз-
говора. Возможна и кон-
тактная передача.

Симптомы
В зависимости от кон-

кретного вида возбудите-
ля симптомы могут значи-
тельно различаться как по 
степени выраженности, так 
и по вариантам сочетания. 

 Повышение температуры 
 Озноб, общее недомо-

гание, слабость головная 
боль, боли в мышцах 

 Снижение аппетита, 
возможны тошнота и рвота

 Конъюнктивит (воз-
можно)

 Понос (возможно)
В среднем, болезнь длит-

ся около 5 дней. Если тем-
пература держится доль-

Дошкольники Ломоносовского района стартуют в спорт
В текущем учебном году 900 дошкольников Ломоносовского района зарегистрировались в информационной системе «Навигатор дополнительного 
образования» для обучения по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности «Стартуем в спорт». 

Программа направлена 
на выявление спортивных 
задатков у детей 5-7 лет. 
Ребята в конце года смогут 
сдать нормативы Всерос-
сийского спортивного ком-

плекса ГТО первой ступени 
и получить знаки ГТО.

С сентября по май юные 
спортсмены тренируют-
ся на базе 19 детских са-
дов Ломоносовского райо-

на. Координатор програм-
мы – Отдел по реализации 
физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду 
и обороне» Ломоносовской 
спортшколы –планирует ве-

сеннюю кампанию по прие-
му нормативов ГТО первой 
ступени среди выпускников 
детских садов. К награжде-
нию юных спортсменов, вы-
полнивших нормативы на 
золотой значок, представят 
на традиционном муници-
пальном празднике «День 
Знаний» 1 сентября. 

Желаем удачи подраста-
ющей спортивной смене!

На снимках: Инструктор На снимках: Инструктор 
по физической культуре по физической культуре 
О.Е. Егорова со своими О.Е. Егорова со своими 

воспитанниками (МДОУ №14, воспитанниками (МДОУ №14, 
г.п. Новоселье)г.п. Новоселье)

Информация предоставлена Информация предоставлена 
Комитетом по образованию Комитетом по образованию 

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципального районамуниципального района

«У нас не бывает мелочей»
На очередном информационном совещании в администрации Ломоносовского муниципального района начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора в Ломоносовском районе Вероника ТЫЛЬЧЕВСКАЯ доложила о деятельности руководимого ею коллектива и основных 
направлениях работы. 

В.Д. Тыль чевская. – Порой 
родители просят убрать из 
меню определенные блю-
да, которые детям не нра-
вятся: тушеные овощи, 
блюда из субпродуктов. 
Бывают коллективные об-
ращения по этому пово-
ду. Это, конечно, неправо-
мерно. Меню утверждено, 
и детей надо кормить так, 
как это положено. Если в 
семьях не прививают опре-
деленную культуру пита-
ния, значит, надо это де-
лать в школе.»

Сообщая о результатах 
надзора за объектами во-
доснабжения, руководи-
тель территориального от-
дела отметила, что сети 
изношены, очистные со-
оружения не реконструи-
ровались; один из худших 
объектов, по мнению В.Д. 
Тыльчевской, – очистные 
сооружения в Яльгелево. 
«Хотя буду права, если ска-
жу, что все очистные соору-
жения района сегодня нуж-
даются в реконструкции, – 

д о п о л н и л а  н а ч а л ь н и к 
территориального отде-
ла. – Но в целом население 
обеспечено питьевой во-
дой стабильного качества, 
вспышки заболеваний, свя-
занные с водоснабжением, 
в прошлом году у нас от-
сутствовали.»

В.Д. Тыльчевская сооб-
щила, что большинство жа-
лоб в ТО Роспотребнадзо-
ра (около 70 процентов) – 
это жалобы хозяев частных 
домов на соседей. Многие 
обращения имеют веские 
основания. Так, например, 
земельные участки, пре-
доставленные для ведения 
садоводства либо для ин-
дивидуального жилищного 
строительства, зачастую 
используются не по назна-
чению: что только на них не 
размещается – промыш-
ленная переработка сель-
хозпродукции, автосервис, 
гостиницы и даже дома 
престарелых. Это, конеч-
но, незаконная предприни-
мательская деятельность, 

и ее необходимо пресе-
кать, консолидируя силы 
всех надзорных органов. 

За год в территориаль-
ный отдел Роспотребнад-
зора подступило более 250 
обращений, из них по во-
просам защиты прав по-
требителей всего лишь 
50. «Жители нашего райо-
на достаточно спокойны в 
отношении защиты своих 
прав, – считает В.Д. Тыль-
чевская. – В настоящее 
время заключено межве-
домственное соглашение 
с МФЦ, специалисты Ро-
спотребнадзора по средам 
и пятницам ведут приём, 
консультируя граждан по 
вопросам защиты прав по-
требителей.»

По итогам работы в 2019 
году территориальный от-
дел Роспотребнадзора 
в Ломоносовском райо-
не занял третье место по 
Ленинградской области.

(«Ломоносовский районный («Ломоносовский районный 
вестник»)вестник»)

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
о гриппе, коронавирусной инфекции и других острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ)

Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте по числу ежегодно 
заболевающих людей.

ше – возможно, возникли 
осложнения.

Осложнения
 Пневмония 
 Энцефалит, менингит
 Осложнения беремен-

ности, развитие патологии 
плода

 Обострение хрониче-
ских заболеваний

Лечение заболевания 
проводится под контро-
лем врача, который толь-
ко после осмотра пациен-
та назначает схему лечения 
и дает другие рекоменда-
ции. Заболевший должен 
соблюдать постельный ре-
жим, полноценно питаться 
и пить больше жидкости.

Антибиотики 
Принимать антибиоти-

ки в первые дни заболе-
вания – большая ошибка. 
Антибиотики не способ-
ны справиться с вирусом; 
кроме того, они неблаго-
приятно влияют на нор-
мальную микрофлору. Ан-
тибиотики назначает толь-
ко врач и только в случае 

развития осложнений, вы-
званных присоединением 
бактериальной инфекции. 
Принимать антибактери-
альные препараты в каче-
стве профилактики разви-
тия осложнений – беспо-
лезно и даже опасно.

Заболевший человек дол-
жен оставаться дома и не 
создавать угрозу зараже-
ния окружающих.

Профилактика
Самым эффективным 

способом профилактики 
гриппа является ежегодная 
вакцинация. Состав вакци-
ны против гриппа меняет-
ся ежегодно. Прежде все-
го, вакцинироваться реко-
мендуется тем, кто входит в 
группу риска. Оптимальное 
время для вакцинации ок-
тябрь-ноябрь. Вакцинация 
детей против гриппа воз-
можна, начиная с 6-месяч-
ного возраста.

Вакцины против боль-
шинства возбудителей 
острых респираторных ви-
русных инфекций не разра-
ботаны.

Универсальные меры 
профилактики

 Часто и тщательно мой-
те руки

 Избегайте контактов с 
кашляющими людьми

 Придерживайтесь здо-
рового образа жизни (сон, 
здоровая пища, физическая 
активность)

 Пейте больше жидкости
 Регулярно проветри-

вайте и увлажняйте воздух 
в помещении, в котором на-
ходитесь

 Реже бывайте в людных 
местах

 Используйте маску, ког-
да находитесь в транспорте 
или в людных местах 

 Избегайте объятий, по-
целуев и рукопожатий при 
встречах

 Не трогайте лицо, глаза, 
нос немытыми руками

При первых признаках 
вирусной инфекции об-
ратитесь к врачу!

(Информация предоставлена (Информация предоставлена 
Правительством Правительством 

Ленинградской области)Ленинградской области)
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Открытие состоялось 
в преддверии траурной 
даты – 20-летия подвига 
десантников 6-й роты, 29 
февраля 2000 года всту-
пившей в бой со значитель-
но превосходящим по чис-
ленности отрядом чечен-
ских и арабских боевиков 
под Аргуном в Чечне на вы-
соте 776. Шестая рота ге-
ройски погибла, выполнив 
приказ: 84 военнослужа-
щих во главе с командиром 
батальона гвардии подпол-
ковником Евтюхиным Мар-
ком Николаевичем были 
убиты в этом бою – все, кто 
в последний день сраже-
ния, 1 марта, ещё оставал-
ся жив, взяли на себя огонь 
полковой артиллерии.

 На митинг в честь откры-
тия памятника выпускни-
ку Оржицкой школы Вади-
му Владимировичу Чугу-
нову собрались учащиеся 
и педагоги, руководите-
ли органов местного са-
моуправления Ломоносов-
ского муниципального рай-
она и Оржицкого сельского 
поселения, ветераны войны 
и труда, боевых действий и 
Вооруженных Сил, родите-
ли геройски погибших де-
сантников.

В своём выступлении 
на митинге заместитель 
председателя Правитель-

ства Ленинградской об-
ласти Николай Петрович 
Емельянов сообщил, что 
в Ленинградской области 
проживают 10 семей герой-
ски погибших десантников 
6-й роты; по решению и за 
счет средств общероссий-
ской общественной орга-
низации «Деловая Россия» 
и Фонда памяти шестой 
роты всем им установле-
ны или будут установлены 
в этом году памятные бю-
сты. 20 ноября прошлого 
года бюст в память о бое-
вом товарище Вадима Чу-
гунова – гвардии млад-
шем сержанте Алексее Ва-
сильеве  – был установлен 
на территории Гостилицкой 
школы, которую он закон-
чил перед призывом в ряды 
Вооруженных Сил.

Митинг продолжился от-
крытием мемориальной до-
ски в честь присвоения Ор-
жицкой школе имени Героя 
Советского Союза Алек-
сандра Ивановича Спири-
на – старшего лейтенанта, 
командира танковой роты, 
погибшего в неравном бою 
с фашистами при наступле-
нии советских войск на ру-
беже Гостилицы – Дятлицы 
16 января 1944 года. Реше-
ние о присвоении его име-
ни Оржицкой школе было 
принято Советом депута-

Память в бронзе и камне и в наших сердцах
13 февраля в Оржицкой школе состоялось торжественное открытие 
памятника – бюста выпускнику этой школы, десантнику 6-й 
парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного 
полка 76-й гвардейской Черниговской краснознаменной дивизии ВДВ 
(Псковской) кавалеру ордена Мужества Чугунову Вадиму Владимировичу. 
Вслед за этим там же была открыта мемориальная доска в честь 
присвоения Оржицкой школе имени Героя Советского Союза Спирина 
Александра Ивановича.

тов Ломоносовского муни-
ципального района по об-
ращению общественности 
Оржицкого сельского посе-
ления и коллектива школы.

После митинга почет-
ные гости Оржицкой шко-
лы были приглашены в 
один из учебных кабине-
тов, где их вниманию были 
представлены подготов-
ленные ребятами расска-
зы о героях – Вадиме Вла-
димировиче Чугунове и 
Александре Ивановиче 
Спирине. Время – более 
полувека – разделяет их 
подвиги; но память благо-
дарных наших современ-
ников объединяет их. 

Учащиеся вместе с пе-
дагогами, руководителя-
ми школьных музеев, под-
готовили презентации с 
фото и видеоматериала-
ми. Слушали проникновен-
ные слова о своём сыне 
Дина Антоновна и Влади-
мир Петрович Чугуновы, 
их дочь – сестра Вадима – 
Олеся, которая приехала со 
своей дочкой, 8-летней По-
линой. Им внимали мама 
Алексея Васильева, погиб-
шего в том же бою в соста-
ве 6-й роты, Татьяна Нико-
лаевна и ее дочь Ольга – 
сестра Алексея. 

Заместитель главы адми-
нистрации Ломоносовского 
района по социальным во-
просам Наталья Сергеев-
на Шитова и ведущий спе-
циалист Центра обеспе-
чения образовательной 
деятельности Ломоносов-
ского района Виктор Ва-
сильевич Аглотков вручили 
семьям погибших десант-
ников и директорам школ, 
где учились Вадим Чугунов 
и Алексей Васильев, памят-
ные свидетельства об уста-
новке бюстов. 

Трогательный ответный 
подарок Оржицкой школе 
подготовили родные Ва-
дима Чугунова: они вручи-
ли директору школы Свет-
лане Валентиновне Шев-
чук изготовленную руками 
Владимира Петровича Чу-
гунова копию памятника, 
установленного в Пско-
ве, на площади перед КПП 
104-го гвардейского па-
рашютно-десантного пол-
ка. Памятник этот знает 
вся Россия, к нему возла-
гал цветы Президент Вла-
димир Владимирович Пу-
тин в память о погибших 
воинах 6-й роты. Мону-
мент представляет собой 
огромный купол парашю-
та, на внутренней стороне 
которой изображены под-
писи погибших бойцов; ку-
пол взметнулся в небо над 
поминальными свечами, а 
на гранях постамента на-
писаны фамилии павших 
в том бою десантников. 
В миниатюрной копии, из-
готовленной Владимиром 
Петровичем, внутри зажи-
гается свет, и кажется, что 
в маленьких свечах теплит-
ся огонёк. Огонёк Памяти. 

***
Бульвар в строящемся 

поселке Новогорелово бу-
дет носить имя десантника 
Вадима Чугунова. Память 
о молодых наших земляках, 
мечтавших о небе и мире, 
но не пожалевших своих 
жизней, когда надо было 
преградить дорогу полчи-

щам профессиональных на-
емников-головорезов, свя-
то хранят в Ломоносовском 
районе. Присутствовавший 
на встрече генерал-лей-
тенант в отставке Василий 
Яковлевич Хорьков предло-
жил подготовить материал о 
героях-десантниках в такой 
форме, чтобы его можно 
было демонстрировать пе-
ред военно-патриотически-
ми мероприятиями для мо-
лодежи, которых в Ломоно-
совском районе проводится 
немало. Заместитель пред-
седателя Правительства 
Ленинградской области Ни-
колай Петрович Емельянов 
идею активно поддержал и 
сказал, что регион не оста-
нется в стороне от этой ра-
боты: в Правительстве за-
планируют подготовить ви-
деофильм или специальное 
электронное издание о ге-
роях 6-й роты.

Во встрече также прини-
мали участие руководитель 
Ломоносовского район-
ного отделения Союза де-
сантников Ленинградской 
области Георгий Петрович 
Нодельман, заместитель 
председателя региональ-
ного отделения ДОСААФ 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
Виталий Аркадьевич Бала-
банов, поисковики отря-
да «Рубеж-2», изучающие 
боевой путь Героя Совет-
ского Союза Александра 
Ивановича Спирина, пред-
ставители школы №380 
Красносельского райо-
на, расположенной на ули-
це Спирина и поддержи-

вающей дружеские связи 
с Пермским землячеством 
в Санкт-Петербурге и Чер-
дынским районом Перм-
ского края – в городе Чер-
дынь родился и вырос 
Александр Спирин, там чтут 
память героического зем-

ляка; делегация Чердын-
ского района уже дважды 
побывала в нашем районе, 
на месте последнего боя 
Героя Советского Союза. 

Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 
фото авторафото автора
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По сути – верно. Но не 
только ветераны афганской 
войны отмечают этот день. 
На долю буквально каждо-
го поколения советских или 
российских граждан выпала 
своя война. Перечень стран, 
в которых пришлось вое-
вать нашим соотечествен-
никам, можно прочитать в 
Федеральном законе «О ве-
теранах». В соответствии с 
этим приложением к зако-
ну №5-ФЗ, советские и рос-
сийские военнослужащие в 
1936-2008 гг. участвовали 
в 47 зарубежных конфлик-
тах на территории 22 стран 
(не считая Великой Отече-
ственной войны, а также бо-
евых действий, ведшихся 
исключительно или преиму-

щественно на территории 
РСФСР, СССР, России). Ки-
тай, Корея, Венгрия, Лаос, 
Вьетнам, Алжир, Египет 
(Объединенная Арабская 
Республика), Йемен, Сирия, 
Мозамбик, Ангола, Камбод-
жа, Бангладеш, Эфиопия и 
вновь – Сирия… Это дале-
ко не полный список. И тем, 
кто погиб в боях с террори-
стами в Чечне, тоже прино-
сят дань памяти в этот день. 
И добровольцам Донбасса – 
тоже. Далеко от родных до-
мов они защищали наш об-
щий дом – Россию, – что-
бы в наши дома не пришла 
война.

Вечер Памяти, состояв-
шийся 14 февраля в Ломо-
носовском районном Двор-

Конкурс «Статен в строю – 
силен в бою» стал в Ло мо но-
совском районе традицион-
ным. В прошлом году он был 
посвящен 30-летию вывода 
советских войск из Афга-
нистана. В этом году орга-
низаторы и участники отда-
ли дань священной памяти 
десантникам 6-й парашют-
но-десантной роты 104-го 
гвардейского парашютно-
десантного полка 76-й гвар-
дейской воздушно-десант-
ной дивизии, 20 лет подвигу 
которых исполняется 1 мар-
та. В честь воинов, ценою 
своих жизней преградив-
ших путь двум тысячам бо-

евиков и принявших нерав-
ный бой в Чеченской респу-
блике, в Аргунском ущелье 
на высоте 776, была объ-
явлена минута молчания. В 
этом бою погибли два мо-
лодых призывника из Ломо-
носовского района: Алексей 
Васильев из Гостилиц и Ва-
дим Чугунов из Оржиц. 

С приветственным словом 
к участникам конкурса обра-
тились ветеран Вооружен-
ных Сил – бывший замести-
тель командующего Северо-
Западным военным округом 
генерал-лейтенант Васи-
лий Яковлевич Хорьков, во-
ин-интернационалист Генна-

дий Равильевич Гайнутдинов 
и председатель Ломоносов-
ского отделения Союза де-
сантников Ленинградской 
области Георгий Петрович 
Нодельман. 

В конкурсе приняли уча-
стие 11 команд. Соревно-
вания проводились по трем 
возрастным группам. Оценки 
участникам конкурса стави-
ла судейская бригада, в кото-
рую вошли воины-интернаци-
оналисты, прошедшие бое-
вые действия в Афганистане 
и Чечне. Среди них – Алек-
сандр Николаевич Зиночкин, 
Геннадий Равильевич Гайнут-
динов, Егор Михайлович Кош-

 «Мы не оставим города свои»
– эта песня рок-группы «Декабрь» стала завершающим аккордом концерта, посвященного Дню памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля ежегодно отмечается 
очередная годовщина вывода советских войск из Афганистана; в этом году – 31-я. Раньше эта дата 
называлась Днём воина-интернационалиста. 

«Статен в строю – силен в бою»
В преддверии Дня защитника Отечества 7 февраля на базе муниципального 
образовательного учреждения «Лебяженский образовательный центр» был 
проведен четвертый районный конкурс «Статен в строю – силен в бою». 

це культуры «Горбунки», 
начался с открытия уни-
кальной выставки Музея 
Боевого братства, пред-
ставленной центром патри-
отического воспитания «Ле-
нинградский доброволец». 
Выставка включает в себя 
экспозицию, посвященную 
боевым действиям в Афга-
нистане, Сирии, Чечне, Дон-
бассе. Объединяя поколе-
ния защитников Отечества, 
военно-исторические клубы 
представили образцы во-
оружения и обмундирова-
ния времен Финской («Зим-
ней») войны и Великой Оте-
чественной войны.

Открывая выставку, при-
ветственные слова произ-
несли руководитель цен-
тра «Ленинградский добро-
волец» Герман Владимиров, 
заместитель главы админи-
страции Ломоносовского 
муниципального района На-
талья Шитова, заместитель 
начальника департамента 
Комитета по местному са-
моуправлению, межнаци-
ональным и межконфес-
сиональным отношени-
ям Ленинградской области 
Юрий Ежель. На меропри-
ятие прибыли почетные го-
сти – экс-министр образо-
вания Донецкой народной 
республики Игорь Костенок 
и воин-интернационалист 

из Сербии Деян Берич, всту-
пивший в ряды доброволь-
цев, защищавших жителей 
Донбасса от украинских на-
ционалистов.

После открытия выставки 
состоялся концерт, в кото-
ром приняли участие как со-
всем юные артисты – чтецы 
Полина Запорожец и Мак-
сим Матвеев, так и извест-
ные авторы-исполнители – 
например, Сергей Таран и 
лидер известной рок-группы 
«Декабрь» Михаил Семе-
нов. Продемонстрирова-
ли свои достижения в стро-
евой подготовке учащиеся 
Гостилицкой школы – побе-
дители 4-го районного смо-
тра «Статен в строю – силен 
в бою.» Вели программу Ар-
тем Сычев и Екатерина Иг-
натова. Артем Сычев – поэт, 
член Российского союза пи-
сателей, офицер запаса, ве-
теран боевых действий; пре-
дисловием к концертным 
выступлениям стали его до 
боли трогающие душу сти-
хи. ВКОНТАКТЕ у него есть 
своя группа – «Артём Сычёв. 
Тетрадь как поле боя…». 

Текст и фото:Текст и фото:
 Александр ГРУШИН Александр ГРУШИН

Фотоальбом – на странице Фотоальбом – на странице 
газеты «Ломоносовский газеты «Ломоносовский 

районный вестник» районный вестник» 
ВКОНТАКТЕВКОНТАКТЕ

кин, Иван Николаевич Шаев. 
По результатам соревно-

ваний 1-е место первое ме-
сто среди команд младшей 
группы (10-12 лет) заняла 
команда Ропшинской шко-
лы. Лучшим командиром от-

деления стал также ученик 
Ропшинской школы Клим 
Вихров. В средней группе 
1-е место заняла команда 
Гостилицкой школы. В стар-
шей группе лучшей стала 
команда Кипенской школы. 

Виктор АГЛОТКОВ,Виктор АГЛОТКОВ,
 ведущий специалист  ведущий специалист 
Центра обеспечения Центра обеспечения 

образовательной образовательной 
деятельности деятельности 

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципального районамуниципального района
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

 РЕШЕНИЕ 
от 14 февраля 2020 года  № 07/2

 Об утверждении отчёта главы муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области за 2019 год

 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение 

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить отчёт о результатах деятельности главы муниципального образования Гостилиц-

кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области за 2019 год.

2. Признать удовлетворительной деятельность главы муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в 2019 году. 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. Отчет главы муни-
ципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области разместить в телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info.

4. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 (четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 14 февраля 2020 года  № 08/2

Об утверждении отчета главы местной администрации муниципального 
образования Гостилицкого сельского поселения муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по итогам 
социально-экономического развития поселения в 2019 году и задачах 

на 2020 год.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО Гостилицкое сель-
ское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депу-
татов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы местной администрации, деятельно-

сти местной администрации муниципального образования Гостилицкое сельское поселение за 
2019 год. 

2. Признать удовлетворительной деятельность главы местной администрации и деятельность 
местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение в 2019 году. 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. Отчет главы мест-
ной администрации разместить в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

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 опубликова-
на на официальном сайте www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 14.02.2020 года  № 09/2

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 образования 
Гостилицкое се     льское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2020 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
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 Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сумме 2 866,6 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2021 год и на 2022 год:

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 1.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего ре-
шения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направле-
ниям 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 классификации рас-

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

вания Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный 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 З.Н. ШЕВЧУКГлава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Четвертый созыв)

Р Е Ш Е Н И Е
от 14 февраля 2020 г. № 10/2

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности в совете депутатов муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области ограничений, запретов, исполнения 

обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом Ленинградской об-
ласти от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере про-
тиводействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указан-
ные должности», совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности в совете депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях 
противодействия коррупции, согласно приложению

2. Признать утратившими силу решение совета депутатов муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение от 15.04.2016 г. № 25/4 «Об утверждении Положения о комис-
сии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципаль-
ные должности МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, и урегулированию конфликта интересов».

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление: www.gostilizi.info.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

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 опубликова-
на на официальном сайте www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 (Четвертый созыв) 

Р Е Ш Е Н И Е
от 14 февраля 2020 г. № 12/2

Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 
муниципальные должности в совете депутатов муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», совет депутатов муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
 1.Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности в со-

вете депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, согласно приложению.

 2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление: www.gostilizi.info.

 3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

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 опубликова-
на на официальном сайте www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Четвертый созыв)

 Р Е Ш Е Н И Е
от 14 февраля 2020 г. № 13/2

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в совете депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, членов их семей в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 года № 613 «Вопросы противо-
действия коррупции» совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в со-
вете депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, членов их семей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение и предоставления этих сведений общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования.

 2. Признать утратившими силу решение совета депутатов муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение от 15.03.2016 № 14/3 «Об утверждении Положения о предоставлении ли-
цами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей», постановление главы МО Гостилицкое 
сельское поселение от 05.07.2018 № 2 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципа-
льные должности в совете депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те муниципального образования Гостилицкое сельское поселение и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования».

 3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление: www.gostilizi.info.

 4. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

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 опубликова-
на на официальном сайте www.gostilizi.info

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 21 февраля 2020 года

Официально



Подробная информация по те-
лефону 423-02-84 – Лоскутова 
Кристина Сергеевна, начальник 
сектора потребительского рын-
ка администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район, а 
также на сайте http://www.813.ru/ 
в разделе «Направления». 

***
Ряд преимуществ при пе-

реходе на специальный нало-
говый режим «Налог на про-
фессиональный доход» (Фе-
деральный закон от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ «О проведении экс-
перимента по установлению 
специального налогового режи-

ма «Налог на профессиональный 
доход» (в ред. от 15.12.2019)):

1. Физические лица, применя-
ющие специальный налоговый 
режим, освобождаются от нало-
гообложения налогом на доходы 
физических лиц в отношении до-
ходов, являющихся объектом на-
логообложения налогом на про-
фессиональный доход.

2. ИП, применяющие специ-
альный налоговый режим, не 
признаются налогоплательщика-
ми налога на добавленную стои-
мость, за исключением налога на 
добавленную стоимость, подле-
жащего уплате при ввозе товаров 
на территорию Российской Фе-

дерации и иные территории, на-
ходящиеся под ее юрисдикцией.

3. ИП, указанные подпункте 2 
пункта 1 статьи 419 Налогово-
го кодекса Российской Федера-
ции, не признаются плательщи-
ками страховых взносов за пе-
риод применения специального 
налогового режима (индивиду-
альные предприниматели, ад-
вокаты, медиаторы, нотариусы, 
занимающиеся частной практи-
кой, арбитражные управляющие, 
оценщики, патентные поверен-
ные и иные лица, занимающие-
ся в установленном законода-
тельством Российской Федера-
ции порядке частной практикой). 

Уважаемые 
налогоплательщики!

Управление ФНС России по Ленинградской области 
напоминает о необходимости представления налоговых 
деклараций по налогам и сведений о среднесписочной 
численности работников за предшествующий год 
в законодательно установленные сроки.

10 августа текущего календарного года, при формировании 
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, налоговыми органами будет учитываться инфор-
мация, имеющаяся по состоянию на 1 июля текущего года, 
в том числе:

 сведения о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год

и (или)
 налоговая отчетность, содержащая сведения о величине до-

хода от предпринимательской деятельности за предшествующий 
календарный год.

Отсутствие данных документов в налоговых
органах является основанием для исключения

налогоплательщиков из Реестра. 
Телефон: 8-800-222-22-22

www.nalog.ru/rn47/

СООБЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВНИМАНИЮ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН
В связи с тем, что в Ленинградской области с 1 января 2020 года введен специальный 
налоговый режим для самозанятых граждан, Комитетом по разви тию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области совместно 
с представителями администрации МО Ломоносовский муниципальный район, 
ФНС России, ПАО «Сбербанк», проводится мероприятие по вопросам регистрации 
плательщиков налогов на профессиональную деятельность (самозанятых), которое 
состоится 28 февраля в 10 часов по адресу: д. Горбунки, д.5/1, Ломоносовский 
районный Дворец культуры «Горбунки», малый зал, 2-й этаж.

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лотковым Денисом Вячеславовичем, 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.22, офис 13, e-mail: 
delogeo@mail.ru, тел. (812) 380-79-00, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц 1644, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №47:14:0303006:66, расположенного в Ленинградской области, 
Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», д. Низино, по уточ-
нению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Вихорь Л.В., 198516, Санкт-Петербург, 
Петергоф, ул. Озерковая, д. 45, кв.4, тел. +7 921 4237978.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22, офис 13, 30 марта 2020 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, г Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22, офис 13.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 02 марта 2020 года по 30 марта 2020 года, 
обоснованные возражения относительно местоположения границ после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 02 марта 2020 года по 30 марта 
2020 года, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.22, офис 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные участки, расположенные в Ленинградской 
области, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», д. Низино, в 
кадастровом квартале 47:14:0303006.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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 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 деятельность – 15354, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровый номером 47:14:0244002:39, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пеников-
ское сельское поселение», СНТ «Береза-2», участок 325а, кадастровый квартал 
47:14:0244002. Заказчиком кадастровых работ является Анисимов Михаил Вик-
торович (ЛО, Ломоносовский р-н, в/ч 90450 «Б», д.10, кв.14 , тел. 8-920-155-60-09).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16, 23 марта 2020 г. 
в 11 часов 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 прини-
маются с 21 февраля 2020 г. по 23 марта 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: кад. № 47:14:0244002:38, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Береза-2» 
площадка №4, участок 325, Жуков Егор Юрьевич.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Решением общего собрания членов ДНП от 26.12.2019 г. установлены ежемесяч-

ные членские взносы и плата в соотв. с ч.3 ст. 5 ФЗ от 29.07.2017 г. № 217 – ФЗ (на 
основании утверждённого финсово– экономического обоснования и приходно-рас-
ходных смет) с 01.01.2020 г. – 2,9 руб. в месяц за 1 кв.м. участка, находящегося в соб-
ственности граждан, для собственников участков на территории ДНП «Заостровье» 
(ИНН 7814412422) в д. Мёдуши; и ежемесячные членские взносы и плата в размере 
3,3 руб. в месяц за 1 кв.м. участка, находящегося в собственности граждан, для соб-
ственников участков на территории ДНП в д. Заостровье. Членские взносы и плата 
вносятся не позднее 15 числа текущего расчетного месяца , срок внесения взносов 
и платы за январь и февраль 2020 г. установлен до 15.03.2020 г., пени за несвоевре-
менное внесение взносов и платы установлены в размере 0,3 % от суммы просро-
ченного платежа за каждый календарный день просрочки. Председатель правления. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0411012:19, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Горбунковское сельское поселе-
ние», СНТ «Нижняя Колония», участок 398, выполняются кадастровые работы в связи с уточнени-
ем границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макаров Андрей Николаевич, зарегистрированный: 
Санкт-Петербург, проспект Кузнецова, д. 25, корп.1, квартира 8, тел. 8-921-907-06-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «26» марта 2020 г. 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 мест-
ности принимаются с «21» февраля 2020 г. по «26» марта 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «21» февраля 2020 г. по «26» марта 2020 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 
3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Горбунковское сельское по-
селение», СНТ «Нижняя Колония», участок 399; участки, расположенные в границах кадастрового 
квартала 47:14:0411012.

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 деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Кочетков Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат 
№ 78-11-0445, работающий в ООО «Гео-Маш», почтовый адрес: 198261, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бурцева, д. 22, офис (кв) 93, тел. 8-911-740-4759, e-mail: kzsgma@mail.ru, выполняет када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1237001:1 , рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Ропшинское СП, СНТ Карповец, улица 4-я Центральная, участок № 12. 

 Заказчиком кадастровых работ является Юлина Людмила Андреевна, проживающая по адре-
су: 198096, Санкт-Петербург, ул. Автовская, дом 8, кв. 77, тел. 750-27-22 .

 Собрание по согласованию местоположения границ со смежными участками, включая участок 
№ 13а, состоится 21 марта 2020 г. в 12 час. в Правлении садоводства по адресу: Ленинградская 
область, Ломоноовский район, Ропшинское СП, СНТ Карповец, улица 4-я Центральная, участок 30. 

 При проведении собрания при себе необходимо иметь документы, удостоверяющий личность 
и право на земельный участок. 

 С проектом межевого плана на земельный участок № 12 можно ознакомиться при согласовании 
границ участка или по адресу юридического лица. Возражения и/или рекомендации по границам 
участка принимаются фирмой ООО « Гео–Маш» по её адресу или по электронной почте, указанны-
ми в настоящем извещении, в течении 30 дней с момента его опубликования. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Кочетков Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат 
№ 78-11-0445, работающий в ООО «Гео-Маш», почтовый адрес: 198261, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бурцева, д. 22, офис (кв) 93, тел. 8-911-740-4759, e-mail: kzsgma@mail.ru, выполняет када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1237001:5, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Ропшинское СП, СНТ Карповец, улица 4-я Центральная, участок № 17а. 

Заказчиком кадастровых работ является Усков Александр Николаевич, проживающий по 
адресу: 198103, Санкт-Петербург, ул. 10 -я Красноармейская, дом 14, кв. 33, тел. 8-911-775-74-85.

 Собрание по согласованию местоположения границ со смежными участками, включая уча-
сток № 18, состоится 21 марта 2020 г. в 12 час. в Правлении садоводства по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоноовский район, Ропшинское СП, СНТ Карповец, улица 4-я Центральная, 
участок 30. 

 При проведении собрания при себе необходимо иметь документы, удостоверяющий личность 
и право на земельный участок. 

 С проектом межевого плана на земельный участок № 17а можно ознакомиться при согласова-
нии границ участка или по адресу юридического лица. Возражения и /или рекомендации по гра-
ницам участка принимаются фирмой ООО «Гео–Маш» по её адресу или по электронной почте, ука-
занными в настоящем извещении, в течение 30 дней с момента его опубликования. 
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На заметку



Спартакиада проходила 
с 12 по 14 февраля на тур-
базе «Связист» в Приозер-
ском районе. Как было за-
явлено организаторами, 
«Спартакиада проводится 
в целях пропаганды и попу-
ляризации ценностей фи-
зической культуры и спорта 
среди пожилых людей как 

«Музыка и танцы ночного Мадрида» 
7 марта в 19.00
Ломоносовский городской дом культуры 
(г.Ломоносов, Дворцовый проспект, 12/8) 
Человек, очарованный красотой линий 
и выразительностью движений в танце 
фламенко, скажет: «Фламенко – это, 
прежде всего, танец». «Неповторимая сила 
фламенко в канте хондо – мелодии, творимой 
говором», – возразит поклонник пения. 

Фламенко – это искусство, в котором равноценное зна-
чение принадлежит трем составляющим: танцу (байле), 
песне (канте) и гитарному сопровождению (ток). Фламен-
ко – это страсть, огонь, яркие эмоции и драматизм. До-
статочно один раз увидеть эффектные и выразительные 
движения танцовщиц, чтобы забыть о счете времени.

Состав коллектива: 
Гитара – Юрий Бобылев; вокал – Елена Ловикова; пер-

куссия – Артем Баграмов. 
Танцевальная группа «Lo nuestro»: Мария Каленская, 

Марина Наумова, Ольга Макарова. 
Продолжительность программы: 1 час 50 минут без антракта. 
Стоимость билетов: 900-1000 руб.
Справки и билеты по телефону: 573-97-85.

Новый конкурс берет своё нача-
ло от «Дебюта», много лет проходив-
шего в Ломоносовском районе. Ор-
ганизаторы решили, что «Дебют» уже 
слишком вырос из «коротких штани-
шек», и в прежней «одежке» ему ста-
ло тесно. Он дорос до «Большой сце-
ны», где гораздо шире стали возраст-
ные рамки (от 12 до 35 лет); к тому же 
участвовать в конкурсе имеет полное 
право не только дебютант. Есть у нас, 
к примеру, коллективы с многолетней 
историей, в которых зажигаются но-
вые звёздочки. 

Отбор в финал происходил в не-
сколько этапов. В заключительном 
концерте была развернута палитра 
разных жанров – вокал, хореография, 
театральное и цирковое искусство, ху-
дожественное слово. 

Следует отметить, что первый фе-
стиваль-конкурс «Большая сцена» ор-
ганизаторы посвятили памяти леген-
дарного ленинградского автора-ис-
полнителя, рок-музыканта и лидера 
группы «Кино» Виктора Цоя, 30 лет со 
дня трагической гибели которого ис-
полнится в этом году. 

Еще хочется сказать о том, что на 
первой «Большой сцене» прошло те-
стирование суперсовременного и жут-
ко дорогого оборудования – жидко-
кристаллического экрана во всю ши-
рину и высоту задника сцены. Правда, 
к сожалению, Дворец культуры «Гор-
бунки» таким богатством не владеет: 
проверить технику в деле доверила 
нашему ДК компания «Rental Service», 
занимающаяся прокатом концерт-
ного и сценического оборудования в 
Санкт-Петербурге. Наши специалисты 
справились с задачей успешно, «кар-
тинка» получилась очень яркой, без 
нее праздник выглядел бы намного 
скромней. Поэтому отдельное спаси-

Главное, ребята, сердцем не стареть!
И что «не стареют душой ветераны», и что «мои года – моё богатство» – это всё верно сказано; 
это про них, про команду нашего района, выступавшую на 1-й Зимней Спартакиаде ветеранов 
Ленинградской области.

важного фактора активного 
долголетия; привлечения 
людей старшего возраста 
к систематическим заня-
тиям физкультурой и спор-
том; распространения опы-
та проведения массовых 
физкультурно-спортивных 
мероприятий среди пенси-
онеров».

В Спартакиаде приня-
ли участие 22 команды из 
различных районов Ленин-
градской области. Требова-
ния к составу команд – три 
женщины от 55 лет и стар-
ше, трое мужчин от 60 и 
старше.

В составе команды Ло-
моносовского района были 

Юрий Николае-
вич Тихонов из 
Копорья (капитан 
команды), Алек-
сандр Борисо-
вич Антропов из 
Лаголово, Алек-
сандр Алексее-
вич Окунев из Ор-
жиц, Валентина 
Николаевна Бон-
даренко из Го-
стилиц, Валенти-
на Александров-
на Матвеева из 
деревни Глоби-
цы Лопухинского 
сельского посе-
ления и Надежда 
Савельевна Кир-
деева, много лет 
работавшая кор-
респондентом га-
зеты «Ломоносо-
вский районный 
вестник». 

Председатель Совета ве-
теранов Ломоносовского 
района Николай Иванович 
Михайлов (кстати, актив-
ный спортсмен, волейбо-
лист) на сей раз был почет-
ным гостем Спартакиады, 
ему было предоставлено 
право поднять флаг Спар-
такиады на торжественном 
открытии соревнований. 

В программе были следу-
ющие виды соревнований: 
визитная карточка (привет-
ствия команд), лыжные гон-
ки (которые в связи с отсут-
ствием снега заменили на 
челночный бег), комбини-
рованная эстафета, дартс, 
плавание, настольный тен-
нис, стрельба (на электрон-
ном стенде). 

Среди наших спортсме-
н о в - в е т е р а н о в  о с о б о -
го успеха в дартсе достиг 
Ю.Н. Тихонов, который за-
воевал первое место сре-
ди всех участников! Хоро-
ший результат показала 
в плавании Н.С. Кирдеева, 
занявшая 7-е место среди 
женщин. 

Как рассказал «ВЕСТ-
НИКУ» председатель рай-
онного Совета ветеранов 
Н.И. Михайлов, «Спарта-

киада прошла успешно, 
в достойной борьбе и на 
хорошем организацион-
ном уровне». «Хотя наша 
команда и не попала в чис-
ло лидеров, – отметил Ни-
колай Иванович, – настро-
ение у нас было бодрым, 
и мы довольны своими 
успехами. Надеемся, что 
на следующей Спартакиа-
де наши результаты будут 

значительно лучше – учтём 
допущенные ошибки. Сле-
дует сказать большое спа-
сибо организаторам Спар-
такиады, судьям, всему 
обслуживающему персо-
налу – все вместе они под-
няли боевой дух ветера-
нов, предоставив каждому 
из нас возможность испы-
тать себя и укрепить своё 
здоровье.» 

«Большая сцена» открывает 
таланты

В Ломоносовском районе впервые прошел фестиваль-конкурс 
молодых талантов «Большая сцена». В финальном гала-концерте, 
состоявшемся 15 февраля во Дворце культуры «Горбунки», было 
представлено более 20 конкурсных номеров в различных жанрах. 
Кроме того, в фойе Дворца культуры развернулся вернисаж 
художественных произведений, выставленных на конкурс. 

АФИША ЛОМОНОСОВСКОГО ГДК 

бо профессионалам «Rental Service» и 
ДК «Горбунки» за столь удачный тест. 

Компетентное жюри под предсе-
дательством Людмилы Семенов-
ны Боевчук – заведующей секто-
ром театрального и циркового ис-
кусства Дома народного творчества 
Ленинградской области – подвело 
итоги. «Впечатления – очень хорошие; 
надеюсь, что фестиваль будет разви-
ваться и расти», – сказала председа-
тель перед награждением. 

Все выступившие в финале, неза-
висимо от оценок, получили дипломы 
за участие, а победители – специаль-
ные призы. В когорте первых – Екате-
рина Жданова (вокал, Низино), Ека-
терина Чернисская (вокал, Лебяжье), 
Дмитрий Козлов (цирковое искус-
ство, студия «Юность зажигает огни» 
РДК «Горбунки»), Ксения Алекторская 
(оригинальный жанр, РДК «Горбун-
ки»), Анна Якушина (вокал, Виллози), 
Константин Качура (вокал, РДК «Гор-
бунки»), ансамбль танца «Фантазия» 
(Лопухинка). Были и специальные ди-
пломы – «Венок дружбы» – ими на-
граждены Ярослава Широкова и Вик-
тория Фёдорова (Лаголово).

Гран-при Первого районного фе-
стиваля-конкурса «Большая сцена» 
завоевала Дарья Ануфриева. Даша 
исполнила очень сложную для голоса 
песню «Stone Cold» («Холодна как ка-
мень») на английском языке, при этом 
сумев «обыграть» сюжет, проявив не 
только незаурядные вокальные дан-
ные, но и сценическое мастерство. 
Именно так охарактеризовали ее вы-
ступление специалисты. Нашей побе-
дительнице 18, она закончила школу 
и хочет связать свою судьбу со сце-
ной, и это не сиюминутное решение: 
петь она начала примерно тогда же, 
когда и говорить, а лет с восьми уже 

занималась у педагогов по вокалу, а 
также училась в театральной студии 
«Золотое сечение» при Лаголовском 
доме культуры. А сейчас занимается 
в Академии популярной музыки Игоря 
Крутого в Санкт-Петербурге. Так что 
вполне вероятно, что вскоре услышим 
ее в «Голосе» или другом знаменитом 
проекте. Ломоносовский район, кста-
ти, уже дал «Голосу» одного из лауре-
атов – Николая Тимохина, за которо-
го мы, его земляки, болели и голосо-
вали. Николая курировал в «Голосе» 
Дима Билан. А до этого Коля победил 
в конкурсе «Секрет успеха» телекана-
ла «Россия» Сегодня Николай – про-
фессиональный артист, певец. Будем 
теперь болеть за Дашу Ануфриеву?

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН
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