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Районный дневник
Уважаемые жители Ленинградской области!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Этот праздник не просто объединяет нас. Он заставляет нас равняться на наших дедов и отцов, которые победили в самой страшной мировой войне.
Вряд ли найдутся слова, способные в полной мере описать то, что пережили военные поколения.
Огромный вклад в разгром фашистских захватчиков внесла Ленинградская область. На ее долю выпали немыслимые испытания – бомбежки, артобстрелы, голод, холод, изнурительный труд. Ленинградцы
строили оборонительный Лужский рубеж, сдерживали врага на Невском пятачке и Ораниенбаумском
плацдарме, шли в смертельный бой под Тихвином, Волховом, Любанью.
Наши земляки охраняли Дорогу жизни, трудились на лесозаготовках, работали в госпиталях, вели партизанские караваны с хлебом в осажденный Ленинград.
Ленинградская область как никакая другая долго была фронтовой полосой.
В этот праздничный день хочется выразить благодарность ветеранам: фронтовикам, труженикам
тыла – всем, кто на своих плечах вынес тяготы военного времени.
Дай Бог вам здоровья на долгие годы! Пусть близкие и дорогие вам люди будут всегда рядом, пусть
согревают они вас теплом и заботой.
В этот праздничный день желаю всем жителям Ленинградской области крепкого здоровья, мира,
успехов и благополучия. С великим праздником вас – с Днем Победы!
Депутат Государственной Думы Сергей ЯХНЮК

ПРАЗДНОВАНИЕ 74-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ

Предлагаем вниманию читателей
основные события и мероприятия
7 мая, Горбунковское сельское
поселение
Праздничные мероприятия откроетВсероссийская акция «Бессмертный полк».
В 13:00 на площади у Ломоносовского районного дворца культуры
«Горбунки» (д. Горбунки д.5\1), пройдёт праздничный митинг. Традиционная акция педагогов и учащихся
Ломоносовской школы №3 (Горбунки) при поддержке Центра детского
творчества Ломоносовского района.
В Ломоносовском районном дворце культуры «Горбунки» – продолжение исторического
проекта «Великая Отечественная
война в деталях», стартовавшего в
2018 году. В этом году организаторы придумали продолжение проекта – «Великая Отечественная война
в лицах».
В 13:00 в фойе дворца – интерактивная выставка Ассоциации школьных музеев Ломоносовского района. Юные краеведы расскажут о
своих прадедушках и прабабушках –
участниках Великой Отечественной
войны.
В14:00 – в концертном зале со-

стоится театрализованный концерт,
посвященный известным участникам Великой Отечественной войны –
Булату Окуджаве, Даниилу Гранину,
Анне Ахматовой. В концерте прозвучат их произведения и песни.
7 мая, Большеижорское городское поселение
В Библиотеке семейного чтения
(филиале Центральной Библиотеки
Ломоносовского района им. Н.А. Рубакина) пройдёт внеклассный урок,
посвященный Великой Победе,
«Этих дней не смолкнет слава!» для
учащихся 5-8 классов и викторина
для учащихся 4-6 классов «Что ты
знаешь о войне?».
8 мая, город Ломоносов
(ул. Швейцарская, д. 14)
Показ фильмов о Великой Отечественной войне. Центральная библиотека Ломоносовского муниципального района.
9 мая, Гостилицкое сельское
поселение
В деревне Гостилицы традиционно состоятся районные торжества,

посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В 12:00 у мемориала «Гостилицкий» состоится районный митинг:
участников приветствуют руководители района, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники. Будет объявлена минута молчания, к
братскому захоронению будут возлагаться венки и цветы.
В 12:30 – праздничный маршпарад при участии действующих войсковых частей Западного военного
округа, курсантов военных училищ и
военно-патриотических клубов Ломоносовского района. Будут проведены также Всероссийские акции
«Бессмертный полк», «Солдатский платок памяти» и «Георгиевская ленточка».
В 13:00 – Праздничное шествие к
монументу «Непокоренная высота»
на горе Колокольня.
В 14:00 Народное гуляние на
горе Колокольня для всех жителей и гостей праздника. В концерте
под открытым небом выступят артисты Театра песни «Ясные ночи» из
Санкт-Петербурга.

О «Комфортной городской среде»
и «Мусорной реформе»
Апрельский «Пресс-клуб» губернатора Ленинградской области был посвящен двум актуальным
для региона темам: реализации программы «Формирование комфортной городской среды»
и «Мусорной реформе». Главный редактор газеты «Ломоносовский районный вестник»
участвовал в заседании по видеосвязи и задал вопросы, волнующие многих жителей района.
Первая тема не связана с особыми проблемами. Программа «Формирование комфортной
городской среды» стала работать в 2017 году
по инициативе министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства. В рамках
программы благоустраиваются общественные
пространства и дворовые территории. Постепенно наращиваются и федеральные, областные («львиная доля», по словам губернатора
Александра Юрьевича Дрозденко) и муниципальные средства.
В Ломоносовском районе признанным образцом высокого качества выполнения работ при
комплексном подходе к благоустройству территории может служить Малое Карлино. Как отметил губернатор, «самое главное, что программа
работает, и жители высоко ее оценивают.»
Более «трудным», но необходимым вопросом является так называемая «мусорная реформа».
С 1 апреля на новую систему обращения с отходами перешел Приозерский район. По оценке Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами, Приозерский
район наиболее полно охвачен договорами на
вывоз отходов – около 85% по частному фонду. «Администрация хорошо отработала в плане информирования населения, – отметил начальник Управления Николай Александрович
Борисов. – Район обеспечен контейнерными
площадками, не хватает всего 40 штук. Другим районам необходимо дополнительно не
менее 100. Дефицит контейнерных площадок
по Ленинградской области составляет около
1700.»

Следующим после Приозерского станет
Выборгский район – туда реформа придет с
1 июня. Планируется, что с 1 июля включится
Лужский, а все остальные районы постепенно перейдут на новую систему работы с региональным оператором до 1 ноября.
Цель реформы – наведение порядка в обращении с отходами. Участники реформы –
все жители, предприятия и организации. Теперь за весь цикл отвечает региональный
оператор в сфере обращения с отходами. Он
несет ответственность за все этапы – организацию сбора мусора, транспортировку отходов, обработку и захоронение. Теперь плата
за мусор включена в стоимость коммунальных услуг. Тариф за вывоз мусора будет одинаковым для всех районов Ленинградской области. Договор с региональным оператором
предстоит заключить всем – как юридическим, так и физическим лицам.
В многоквартирных домах тариф начисляется исходя из площади жилья и составляет 6 рублей 35 копеек за один квадратный метр; стоимость вывоза мусора для домовладения любого
размера в Ленинградской области одинакова и
составляет 375 р. 44 к. в месяц. Договор с региональным оператором можно заключить через
организацию, которая управляет многоквартирным домом. Также можно заключить договор с
регоператором напрямую. Еще один вариант –
публичная оферта. Вы получаете квитанцию для
оплаты коммунальных услуг, куда уже включена
плата за мусор. Владельцы частных домов также могут заключить договор с регоператором
напрямую или через публичную оферту, просто оплатив квитанцию за первый месяц ока-

зания услуг. Вывоз мусора – такая же коммунальная услуга, как электричество или газ, поэтому льготы для отдельных категорий граждан
сохраняются.
«Мы сознательно идем на льготы, чтобы те
категории граждан, которые являются малообеспеченными, меньше всего пострадали от
введения мусорной реформы,» – подчеркивает
губернатор Ленинградской области Александр
Юрьевич Дрозденко. А начальник Управления
Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Александрович Борисов добавляет: «Мы предложили ввести еще две льготные
категории, которые будут ранжироваться по
возрасту – это пенсионеры-собственники жилых помещений и домовладений; они будут получать 50-процентную компенсацию за оплату
на обращение с отходами, а лица, достигшие 80
лет, будут получать 100-процентную компенсацию. Проект закона разработан и сейчас согласовывается в правительстве Ленинградской области. Надеюсь, он уже поступит в ближайшее
время в Законодательное собрание.»
Теперь заключение договоров на вывоз бытовых отходов – уже не пожелание, а обязанность. Во всех населенных пунктах должны быть
оборудованы контейнерные площадки, соответствующие санитарным и эстетическим требованиям, – это обязанность муниципалитетов.
Региональный оператор обязан организовать
вывоз отходов с этих площадок, в том числе и
крупногабаритного мусора. Н.А. Борисов, отвечая на вопросы, пояснил, что вывоз мусора подразумевает и уборку, т.е. содержание в чистоте
контейнерной площадки.

Транспортники – ветеранам
В дни празднования 74-й годовщины Великой Победы
ряд транспортных компаний и предприятий объявили о
предоставлении бесплатного проезда для ветеранов Великой
Отечественной войны и сопровождающих их лиц. Временные
льготы распространяются на пригородные поезда и
некоторые автобусные маршруты в Ленинградской области.
АО «Северо-Западная пригородная
пассажирская компания» сообщает, что
в связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в период с 1 по 31 мая 2019
года ветеранам Великой Отечественной войны и сопровождающему их лицу
(не более одного человека) предоставляется право безденежного проезда в
поездах пригородного сообщения.
Количество поездок, совершаемых
ветераном в установленный период
времени, не ограничено. Оформление
безденежных билетов будет производиться во всех пригородных билетных
кассах АО «СЗППК» при обязательном предоставлении удостоверения
участника или инвалида Великой Отечественной войны, а также документа, удостоверяющего личность, для
сопровождающих их лиц.
Безвозмездный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны
и одного сопровождающего ветерана
лица вводится с 7 по 10 мая в автобусах, курсирующих между поселениями Ленинградской области и СанктПетербургом – такая информация
поступила от пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской
области.

Инициативу о временной льготе,
предложенную региональным управлением по транспорту, поддержали 32
компании-перевозчика. Их автобусы
работают как на региональных, так и
на муниципальных маршрутах.
Бесплатный проезд предусмотрен
для инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников, тружеников тыла, а
также сопровождающего лица (не более одного).
В акции принимают участие более ста маршрутов, список которых размещен на сайте управления по транспорту Ленинградской
области. В Ломоносовском районе это маршруты 502, 639А, 639Б,
639В, 671А, 688, 689, 691, 691А,
о б с л у ж и в а е м ы е О О О « Та к с и » ,
403,672,673,681,685, обслуживаемые ООО «АТП Барс-2», 486, 486В,
632, 632А, 650А, 650Б, 650В, 105А,
635, 636, 653, 653А, обслуживаемые ООО «Вест-Сервис».
Для бесплатной поездки обязательно предъявление паспорта (копии)
кондуктору или водителю автобуса, а
также удостоверения ветерана.

Весенняя генеральная
уборка
Постановлением главы администрации МО Ломоносовский
муниципальный район от 02.04.2019 № 431/19 с 15
апреля по 15 мая на территории района объявлен
месячник по благоустройству. Районный штабом был
разработан план проведения месячника, в который были
включены мероприятия по уборке объектов, закреплены
ответственные лица. Аналогичные планы разработаны
администрациями городских и сельских поселений.
На территории населенных пунктов
управляющими компаниями, жителями,
сотрудниками администраций, учреждений, предприятий ведется работа по наведению порядка и уборки территорий после
зимы. Все памятные места, братские захоронения взяты под контроль. Проведена уборка пришкольных территорий и детских садов.
На территории района активное участие в субботниках принимали областные
структуры – 26 апреля на памятник «Январский гром» в районе урочища Порожки
высадился целый «боевой десант» сотрудников Комитета государственного экологического надзора, Управления по организации деятельности в области обращения
с отходами. Силами этих подразделений
были убрано несколько несанкционированных свалок в прилегающих лесных массивах, приведен в порядок весь мемориальный комплекс – подметены дорожки,
побелены деревья.
В этот же день в районе «Бухты батарейная» высадился большой десант волонтеров страховой компании «Либерти».
В прошлом году зародилась дружба между администрацией и данной компанией,
и вот уже второй раз ее сотрудники приехали оказать помощь в уборке мусора:
был убран берег залива, Гора-Валдайского озера и лесного массива, прилегающей
к данной территории.
Сотрудники администрации муниципального района и ветераны областной администрации убирали мемориал «Гора Колокольня», который 9 мая станет центром
районных торжественных мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы.
Члены областной избирательной комиссии принимали участие в уборке парка в
деревне Гостилицы. Молодежные движения района убирали берег реки Стрелка.
В этом году значительно увеличилось
количество активных граждан, и не только тех, кто пишет обращения, но и своими
руками хочет помочь сделать нашу природу чище.
В районную администрацию поступают не только коллективные, но и индивидуальные обращения. Люди просят помочь
в реализации своих «задумок» – очистить
от мусора лесной массив, водоохранные
полосы. Администрация района выделяет
все необходимые материалы и обеспечивает вывоз отходов. Самым «маленьким»,

но чрезвычайно результативным субботником стала акция на берегу Финского
залива в районе д. Лимузи Пениковского
сельского поселения. Всего двое активных
граждан своими силами убрали рассеянный мусор на площади около 1 га и собрали 10 мешков мусора. Информацию о месте проведения субботника направили на
электронную почту сектора природопользования районной администрации, попросив помощь в организации вывоза мусора, и администрация с удовольствием это
обеспечила. К сожалению мы даже не знаем имен этих людей – просто молодой человек представился «Денис».
Но месячник не закончился – он активно продолжается: запланированы субботники на прибрежных территориях ряда водных объектов, а сотрудники ООО «КрессНева» посадят крупномерные деревья на
территории Низинского сельского поселения.
Активное участие в наведении порядка оказывает ГУП «Гатчинское ДРСУ» – его
сотрудники убрали обочины от рассеянного мусора. Сейчас проводится работа по
уборке крупных свалок в придорожных полосах и ликвидации несанкционированных
съездов. Предприятие ООО «Эко-Лэнд»
оперативно вывозит отходы, собранные в
ходе субботников.
«Важно постепенно и планомерно менять экологическое сознание человека.
Участвуя в уборке отходов, невозможно
остаться равнодушным к будущему природы. Мы видим, что к «Зеленым командам» присоединяется все больше волонтеров – не только сотрудников компании,
но и отдельных граждан», – комментировал свою позицию Михаил Трифонов, сотрудник страховой компании «Либерти».
Участники субботников, с которыми
удалось обсудить эту проблему, отмечают
снижение объемов свалок в прибрежных
полосах – все же меняется менталитет наших граждан; правда, жаль, что не всех и
не очень быстро. Но всегда надо надеяться
на лучшее и не сидеть сложа руки.
И.В. МАРИНКИНА,
главный специалист сектора
природопользования управления
коммунального хозяйства,
благоустройства и жилищной политики
администрации МО Ломоносовский
муниципальный район
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Подвиги не ради славы
Судьба свела нас с жительницей поселка Виллози Анной Васильевной Панченко в больнице. Оказались в одной палате, и я в течение нескольких вечеров
слушала и записывала ее рассказ о военном детстве.
Она родилась в 1933
году в д. Пашково Фомищенского сельсовета Вяземского района Смоленской области. Когда началась война, Ане было 8
лет, и ее память сохранила все события тех времен в мельчайших подробностях.
У них была большая семья: дед, парализованная бабушка, мать, две
сестры и маленький брат,
родившийся в 1940 году,
уже после гибели отца на
финской войне. Во время
фашистской оккупации с
ними еще жила свекровь
матери в возрасте 92 лет.
Дом был большой, жили в
достатке, держали скот;
колхоз был богатым, а перед войной собрали очень
хороший урожай, поэтому
хлеба было много.
Дедушка был замечательным пчеловодом – в
доме всегда был мёд. С
большой теплотой Анна
Васильевна вспоминает
своего деда. Из её рассказов создаётся образ
настоящего русского мужика – сильного, справедливого, работящего.
В 9-летнем возрасте его
отдали в «мальчики» богатому хозяину. Десять
лет жил он у хозяина без
зарплаты, за кусок хлеба. Обучился всем навыкам и ремеслам – пахать
и сеять, избу рубить, пчел
разводить, сапоги тачать.
Оценив молодого парня,
хозяин выдал за него замуж свою дочь…
… Немцы наступали
стремительно. Большой
семье с четырьмя детьми и двумя старыми бабушками бежать было некуда. Готовились к оккупации: дед заколол свинью
и спрятал в хлеве под соломой; в огороде выкопали три схрона – в одну яму
закопали бочку сала, в две
другие – одежду детскую
и для взрослых.
Закапывать матери помогала соседка. Она же
при немцах всё и выкопала, забрала себе, так как
«водила дружбу с немцами». Видно, подсказала
им: всё отобрали захватчики, даже зарезанную
свинью нашли, истыкав
штыками солому.
Немцы заняли лучшую
комнату, а всей семье
пришлось ютиться в маленькой кухоньке за печкой. Анна Васильевна
вспоминает, что она тогда болела, лежала на печке и сильно кашляла. Среди немцев оказался врач;
он зашел за перегородку,
показал матери, чтоб дала
воды, растворил какое-то
лекарство, знаками объяснил, как его принимать,
а ещё велел молчать, приложив палец у губам, а
иначе – «пух-пух». Он разводил лекарство дважды.
Аня принимала его и поправилась.
Но «хорошие» немцы
ушли, а пришли каратели и полицаи. В карательных отрядах служили прибалтийцы, западные украинцы, поляки,
финны. Местные предатели шли в услужение
оккупантам старостами и полицаями. Каратели оказались страшнее
немцев – жестокие и безжалостные.

«Предателей было
мало: кроме двух семей все были патриотами», – утверждает Анна
Васильевна. Все помогали партизанам. Партизан
было много; в лес уходили местные жители, способные держать в руках
оружие, и солдаты Красной Армии, попавшие в
окружение под Вязьмой.
На Смоленщине, между
Ново-Дужно и Ярцево, –
большие леса, в которых
действовали партизанские отряды; они не давали покоя немцам, на железной дорогой под Вязьмой то и дело гремели
взрывы.
В их деревне старостой
был дядя Юша. Они с дедом очень много помогали людям. Анна Васильевна помнит несколько случаев. Однажды пришли в
деревню немцы, и партизаны их всех перестреляли. Чтобы другие немцы
не узнали об этом, и чтобы деревню не сожгли каратели и всех жителей не
уничтожили, дед со старостой ночью отвезли трупы
немцев в лес и закопали
там в снегу. В каждой деревне тогда висел большой плакат: «За каждого
убитого немецкого солдата будут казнены 11 человек виновных и невиновных.».
Анна Васильевна помнит, как спасали Колю
всей деревней. У него
были осколками изранены обе ноги, он не мог
уйти, и его прятали, каждые 2-3 дня переводя в
другой дом. «Может, Коля
был солдатом Красной
Армии, а может, и командиром. С ним нам, детям,
было очень интересно. Он
читал стихи, много рассказывал, рисовал. Когда пошли каратели, Колю
куда-то переправили –
видимо, к партизанам», –
вспоминает Анна Васильевна.
Мать пекла хлеб для
партизан, оставляла
под полом в бане, ночью
люди из леса его забирали. По совету старосты
дяди Юши дед отвел партизанам корову. Староста сказал, что, как только придут наши, корову
обязательно вернут. Так
и случилось: как только
немцы отступили, корову
привели на двор. У других же жителей деревни
коров забрали каратели
и полицаи.
Не забудет Анна Васильевна и свою тетку Степуху, сестру матери. Сейчас, только закроет глаза, – все события тех
дней, как в кино, в мельчайших подробностях.
Тетка Степуха жила в
другой деревне с мужем
и двумя дочерями. Муж
ее болел туберкулезом,
поэтому немцы прибили на дом табличку с надписью «туберкулез» и никогда к ним не заходили.
Это было удобно для связи с партизанами. В доме
Степухи можно было на
какое-то время спрятаться, отсидеться. Степуха часто запрягала лошадь и отправлялась в
лес за дровами и хворостом. Однажды она привезла под хворостом беременную женщину, ис-

топила баню и приняла
роды. Ночью мать с родившимся мальчиком забрали партизаны. Но крики роженицы услышал сосед, живший через дом от
Степухи, и донёс. Приехали каратели. Они полдня пытали Степуху, но,
видимо, ничего от неё не
добившись, привязали
длинной веревкой к саням и погнали лошадь.
Избитую и окровавленную, Степуху 12 километров тащили за санями.
Привезли её в родную деревню, где жила со своей
семьёй Аня, согнали всех
жителей на показательную казнь, повесили Степуху, но, вероятно, она
была уже мертва. Ночью
дед и староста сняли несчастную и похоронили.
Еще раз сгоняли их на
казнь, когда повесили
какого-то мужчину – вероятно, партизана.
«Предателей было
мало…» – не уставала повторять Анна Васильевна. Но война высвечивала души, открывала в них
затаённое, и в одной и
той же семье иногда люди
оказывались врагами.
У старосты дяди Юши
был брат дядя Саня, а у
него было четыре сына.
Первый еще до войны
служил в Красной Армии
и был командиром, второй и четвертый – пятнадцатилетний Шурик – ушли
в партизаны; а вот третий, Илюха, стал полицаем, да таким жестоким и
подлым, что даже немцы
при отступлении посадили его в мешок, завязали
и пустили в него автоматную очередь.
Немцы тоже не жаловали предателей. Однажды полицай Илюха и два
немца с мешками пришли в дом, где жила семья Ани. Илюха приказал
деду открыть люк в под-

пол, дед открыл. Илюха
приказал деду лезть в погреб и набрать картошки,
а дед сказал, чтобы он лез
сам; между ними началась
ссора. Анина мама заплакала: «Тятя, тебя убьют!»
Немцы посмотрели на эту
сцену, замотали головами
и ушли с пустыми мешками, а за ними и Илюха.
Есть было нечего. За
двором стояла скирда необмолоченной ржи, за несколько лет зерно проросло и заплесневело;
выдергивали прямо из
скирды солому с колосками и ели это зерно.
Новые власти попытались организовать занятия в школе. Собрали в
одном помещении всех
детей с 1-го по 4-й класс.
На стене висел большой
портрет Гитлера, сзади
сидел полицай с автоматом. Учительница Нина
Евгеньевна – очень добрая, преподавала в начальных классах еще до
войны. Ей приказали выйти на работу. Занятия
начались с того, что надзиратель заставил детей заклеивать в учебниках портреты советских
вождей – руководителей
Советского Союза. Нина
Евгеньевна ходила между столами и тихонько говорила детям: «Вырежь
бумажку и заложи около
портрета, а клеем пока не
намазывай», Тем временем, как только надзиратель отвлёкся, мальчишки
заплевали портрет Гитлера хлебными шариками,
не пожалев на это единственного куска хлеба,
данного матерью на обед,
и чем-то твёрдым пробили изображение фюрера
в нескольких местах. Тогда Нина Евгеньевна сказала: «Идите быстро по
домам и больше не приходите». На этом закончилось обучение в школе.

Обелиск Неизвестному солдату на мемориале
«Январский гром»

Плакат времен Великой Отечественной войны: рисунок –
КУКРЫНИКСЫ, текст – С.Я. Маршак

Нину Евгеньевну допросили, но ей каким-то чудом удалось избежать наказания. Потом она пряталась, её скрывали люди.
Когда пришли наши, Нину
Евгеньевну арестовали,
и судьба её неизвестна.
Она жила вместе с тёткой,
но та тоже не знала, что с
ней произошло.
«Предателей было
мало, все были патриоты,» – не уставала повторять Анна Васильевна.
Женщины, чтобы не привлекать внимания немцев
и полицаев, одевались в
рваную одежду, увязывались платками и пачкали лица; так же прятали
от злого глаза своих дочерей. «Водили дружбу»
с немцами единицы. Вот,
к примеру, та же соседка,
что выкопала их схрон с
одеждой и щеголяла в материной кофточке даже во
время казни, да несколько женщин из семей старост-предателей. Многие
считали и дядю Юшу предателем, и когда пришли
наши, донесли на него. Но
появилась большая статья
в местной газете с портретом дяди Юши и описанием его подвига, как
он помогал населению и
партизанам с постоянным
риском для жизни.
12 марта 1943 года их
освободили. Эту дату
Анна Васильевна хорошо
помнит. «Сколько людей
погибло! Исчезли целые
деревни – Гривицы, Курцево, Федяевка… Люди
уничтожены, дома сожжены.» Их-то деревня была
небольшая – всего 18 домов; с войны вернулся
один солдат, и всё: деревни нет.
Я записала свидетельства очевидца – ребёнка,
своими глазами смотревшего на то, что происходит, не посвященного, конечно, во все дела взрослых, не знавшего многих
опасностях и бедах, кото-

рые пришлось пережить
старшим. Анна Васильевна не называет фамилий –
только некоторые имена.
И перед нами встаёт народ – не покорившийся,
не смирившийся, упорно
сопротивляющийся врагу
«от мала до велика». Его
безымянные герои погибали на виселицах и в застенках; их избивали и
расстреливали, жгли заживо. Погибая, они знали, что никто не воздаст
им почестей, и они совершали свой собственный,
затерявшийся в большой
войне, подвиг не ради
славы.
***
Больно и обидно, когда в наше время пытаются пересмотреть исторические события, умолчать
о подвиге народа, а оккупантам приписать миссию
«освободителей от сталинского режима» и уравнять заслуги фашистских
захватчиков и защитников Родины. Из воспоминаний Анны Васильевны
мы видим, что единицы
пошли за так называемыми «освободителями».
Народ сделал свой выбор.
Нельзя допустить искажения истории; надо искать и записывать воспоминания ещё живущих
ныне свидетелей тех событий.
Анна Васильевна прожила долгую жизнь, много работала, поднимала
целину, воспитала двух
сыновей, у неё четыре
внучки и четверо правнуков. Низкий поклон ей и
таким, как она, – прошедшим войну, не сломленным, не сдавшимся врагу
и сегодня говорящим нам
Правду.
Воспоминания записала
В.К. РОМАНОВСКАЯ,
председатель Совета
ветеранов Горбунковского
сельского поселения
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«Молодость моя прошла в кирзовых сапогах»
Есть на Копорской земле небольшая деревенька Подозванье. Здесь задолго до войны поселилась дружная семья Павловых. Отец, Александр Иванович,
с самого основания колхоза «Весна» работал его председателем. Трое дочерей воспитывались в уважении к труду, к людям, отличались хорошим воспитанием:
их мама до замужества служила горничной у дипломата. Из троих девочек живым и деятельным характером выделялась средняя Вера. Ее хватало на все
общественные дела: она успевала и стенгазету выпустить, и принимать активное участие в художественной самодеятельности. Развитая и способная, девушка
мечтала учиться дальше. Но судьба распорядилась иначе. Вере было шестнадцать лет, когда мирную жизнь оборвало страшное слово «Война!».

Уже в июле 1941 года она в
числе других односельчан, женщин и пожилых мужчин, отправилась на оборонительные работы
в Дятлицы. Здесь ленинградцы и
жители района возводили оборонительные сооружения. Они
вырыли десятки километров противотанковых рвов. Под бомбежками, обстрелами, с незаживающими кровавыми мозолями на
руках Вера работала наравне со
взрослыми. Так началась ее био-

ДУДАРЕВЫ
Дударев Александр Михайлович родился в Сибири, в Барнаульском районе Алтайского края,
в 1926 году.
В армию был призван в 1944
году, в пехоту; попал на фронт, но
в боевых действиях участвовал
мало. Роту новобранцев направили в Морфлот, служил в Кронштадте. После войны моряков регулярно направляли на заготовку

графия. Тем временем немцы быстро наступали. Семья Павловых,
отправившаяся в эвакуацию, смогла добраться лишь до Малой Ижоры, дальше дороги не было. Они в
числе многих беженцев остались
на Ораниенбаумском «пятачке», в
двойном кольце блокады.
Вере пришлось испытать все тяготы и лишения блокадной жизни. Работать она стала, как и отец,
в районном дорожном отделе ремонтным рабочим. «Молодость
моя прошла в кирзовых сапогах», –
вспоминает Вера Александровна.
Не окрепшими еще девичьими руками она пилила лес, укладывала на проселочные дороги деревянные настилы, по которым могла пройти наша военная техника.
Зимой дороги очищала от снега.
И все это в любую погоду под открытым небом. По рабочей карточке Вера получала блокадные
250 граммов хлеба. Очень тяжелой была первая блокадная зима,
когда хлеб по малой «Дороге жизни» привозили с перебоями изза сильных бомбежек. Вера, как и
все советские люди, ни на минуту тогда не задумывалась о том,

Афанасьева (Кузнецова по мужу)
Валентина Александровна родилась 23 марта 1928 года в д. Бабинская Лука Тосненского района
Ленинградской области.
Немцы оккупировали их деревню
в начале осени 1941 года. В первый
же день при обстреле были убиты
8 человек, из них четверо – дети.
Фашисты сразу же заняли лучшие
избы, отобрали имеющийся у людей скот, ввели жесткий порядок в
селе. 13-летняя Валя хорошо помнит, как за стянутую кошкой немецкую колбасу, недоеденный кусок которой был потом найден под
кроватью, немцы по подозрению в
воровстве расстреляли в одной семье мать, отца, двоих детей, а двух
других детей вместе со всеми деревенскими жителями заставили
смотреть на это, чтобы все запомнили и боялись.
Вскоре составили списки детей
от 13 до 15 лет, собрали их вместе,

она проработала 43 года, отсюда
вышла на пенсию. А общий трудовой стаж ее составляет 56 лет! И
все это время она непрерывно занималась самой разнообразной
общественной работой.
«Меня всегда тянуло к людям,
они шли ко мне со своими горестями и радостями», – говорит Вера
Александровна. Так и жила она в
гуще событий, активно и деятельно. Несколько лет работала в добровольной народной дружине, на
общественных началах занималась
несовершеннолетними, вставшими на путь правонарушений. Была
секретарем товарищеского суда
при Большеижорском поселковом
совете. Пятнадцать лет отдала профсоюзной работе.10 лет работала в Совете ветеранов, последние
годы была почетным членом Совета ветеранов, ее приглашали на
заседания, к ее мнению прислушивались. В 2011 году решением Совета депутатов ей было присвоено
звание «Почетный гражданин поселка Большая Ижора». Оптимистка по натуре, Вера Александровна
жила насыщенной полной жизнью.
Двери ее дома гостеприимно рас-

пахивались для людей, которые относились к ней с большим уважением и теплом.
Бережно хранила Вера Александровна Воронова свои награды: медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», «За оборону Ленинграда», «Ветеран труда» и
другие.
Труженица тыла. Так называли
ее. Только разве можно назвать
на Ораниенбаумском плацдарме
какое– то место тылом? Да, она
не держала в руках винтовку, но
вместе с другими отдавала все
силы порученной ей работе, которая день за днем, начиная с 1941
года, приближала нашу победу
над врагом.
Вера Александровна Воронова
ушла из жизни в ноябре 2015 года,
оставив о себе добрую память.
Совет ветеранов Большеижорского
городского поселения
На снимке: Почетный гражданин
Большеижорского
городского поселения
Вера Александровна Воронова

Глобицкие ветераны
дров. В 1946 году познакомился
с будущей женой – Еленой Фоминичной Александровой.
В 1948 году, после демобилизации, женился. В 1950 году приехали в Глобицы.
Александр Михайлович работал
плотником, трактористом и всегда
был передовиком. Распространено мнение, что высокими наградами в советское время награждали
в основном коммунистов. Александр Михайлович был беспартий-

Александр Михайлович и Елена Фоминична Дударевы с сыном
(снимок 1952 года)

МАЛЕНЬКАЯ УЗНИЦА

что самоотверженный труд в таких тяжелейших условиях – это самый настоящий героизм. «Все для
фронта! Все для победы!» – этим
жила вся страна, этим жил и окруженный врагом Ораниенбаумский
плацдарм. После трудового дня
девушка успевала еще дежурить в
госпитале, старалась помочь чем
могла: мыла полы, ухаживала за
ранеными.
В январе 1944 года, когда освободили Копорье, Веру вызвали в мобилизационный отдел
райкома партии. Здесь ее ждало
назначение на ответственную работу – председателем Копорского сельсовета. Вере выдали печать, личное оружие – наган, в помощь дали секретаря – такую же
молодую девушку, и отправили
на разрушенную войной землю –
восстанавливать народное хозяйство. Этот груз ответственности
ей пришлось нести, пока с фронта
не вернулись мужчины. Тогда Вера
Александровна стала работать делопроизводителем в воинской части, сначала в Копорье, а затем в
Большой Ижоре, куда перевели
ее мужа-военнослужащего. Здесь

в сопровождении собак пригнали
на станцию и в товарном вагоне отправили в Германию. Месяц всех
держали за колючей проволокой в
бараках. Изредка кормили баландой без хлеба. Спали дети на голых
нарах. Но всего позорнее и мучительнее были первые три дня, когда у всех отняли одежду для дезинфекции, и мальчики и девочки
вынуждены были всё это время находиться совершенно голыми – это
был так называемый «карантин».
После этого детей повезли в
Латвию, в город Ауце. Там хозяева – зажиточные латыши, ненавидевшие советскую власть и с радостью встретившие немцев, – стали
набирать детей себе в работники.
Валентина одна, без сверстников,
попала на хутор. Хозяином там был
безжалостный грубый мужчина,
служивший в полиции и живший со
своим взрослым сыном. Из дома он
уходил редко, много работал сам и
не давал своей русской работнице
отдыха с раннего утра до позднего

ным, но, тем не менее, награжден
орденом «Знак Почета», медалями
«За освоение нечерноземья», «За
доблестный труд к 100-летию со
дня рождения В.И. Ленина», многими почетными грамотами.
У Дударевых двое детей – сын
и дочь.
Умер Александр Михайлович
в 2003 году.
Дударева (в девичестве Александрова) Елена Фоминична –
наша землячка с рождения. Она
родилась и жила до войны в д.
Воронино. В 1941 году Лене было
14 лет. В семье было пятеро детей; три старших брата Лены ушли
на войну с первого же дня, так что
дома остались только двое младших, зато к ним добавились дети
братьев и невестка. Отца Лены не
взяли на фронт по старости.
Карательный отряд вошел в
Воронино в сентябре 1941 года.
Люди уже знали, что такое фашисты, поэтому заранее укрылись в
лесу, забрав скот и нехитрые пожитки. Но немцы быстро нашли
их и с собаками погнали обратно в деревню. Захватчики поселились в домах местных жителей.
Крестьяне сеяли, выращивали
картошку, овощи, рожь. Конечно, немцы жили за счет местных
и забирали себе всё, что хотели;
но всё же и деревенским оставалось не пропитание. Но вот когда

пришли эсэсовцы – порядки поменялись. Из дома без разрешения оккупационного начальства
выходить было нельзя. Подростков стали гонять на принудительные работы по раздеванию трупов советских моряков, которых
после сражений было очень много. Лене тоже приходилось выполнять эту тяжкую повинность.
Плакали от обиды и от сострадания к своим, но под дулом автомата раздевали догола моряков и
оставляли их тела – хоронить фашисты не разрешали. Стиранную
одежду наших моряков немцы без
стеснения подгоняли на себя. Эти
тяжкие воспоминания и сейчас не
дают Елене Фоминичне покоя, да
и ранение осколком снаряда не
даёт ей забыть о войне: мучают
головные боли.
Через год всю деревню угнали в
Систу на заготовку дров. Гнали со
скотом, позволили взять кое-что
из хозяйственных вещей. В Нарядове многих отделили, в том числе их невестку, несмотря на слёзы и просьбы оставить с семьёй.
Из Систы семью Лены отправили в Германию. У границы с Эстонией, в Валге, всё отняли и погнали дальше. Наши крестьяне
были чем-то вроде живого щита;
немцы знали, что по своим стрелять советские не будут. Узников
не кормили, гнали без переды-

вечера. Она всё делала: ухаживала за восемью коровами, свиньями, работала на больших овощных полях, на сенокосе, убиралась
в доме… Питание было скудным –
зачастую ей давали есть то, что
было приготовлено свиньям. Одета Валя была кое-как, в любое время года на ногах у нее были лишь
деревянные колодки. Спала на деревянной лавке в прихожей, поднималась в 4 утра. На русском языке
разговаривать было запрещено.
Раз в неделю малолетней рабыне надо было ходить за 5 км в
комендатуру отмечаться. Хозяин
требовал, чтобы она в любую погоду ходила напрямик, через заболоченное поле – так быстрее.
Ослушаться Валя не могла, боясь
самого сурового наказания. Однажды, прошагав весь путь по колено в воде, она сильно простудилась и еле выжила.
Был еще такой случай в жизни
Вали на хуторе. Однажды она чистила на поле свеклу. Хозяин при-

шел и начал кричать, что мало сделала. Девочка, испугавшись, стала
оправдываться на русском языке.
Это взбесило хозяина. «Я покажу
тебе, как надо чистить! Я тебя научу! – заорал он, заставил девочку присесть, положил ей на ногу
выше колена свёклу и так полоснул
ножом по ботве, что до кости разрезал Вале ногу. Ни кровь из глубокой раны, ни слёзы девочки не
смягчили его гнева. Он ушел, приказав к вечеру закончить работу во
что бы то ни стало.
Три года работала Валя на этом
хуторе. И казалось девочке, что
мукам ее не будет конца. Но всё же
пришла Советская Армия и освободила узницу. К счастью, в ее семье все остались живы, и Валентине было куда вернуться.
Теперь у Валентины Александровны – шесть внуков и восемь
правнуков. Она – человек с активной жизненной позицией. Ветеран
труда, постоянный участник художественной самодеятельности.

Александр Михайлович
Дударев (снимок 1945 года)

шек, обессиленных упавших тут
же расстреливали. После унизительной санобработки (всех вместе в бане намазали едкой вонючей мазью и не давали смывать)
уже в Германии всех поместили
в бараки. Семью не разлучали,
определили работать на военный
завод. Относились бесчеловечно:
морили голодом, били, работать
заставляли буквально до полной
потери сил.
Освободили семью Лены американцы. Лечили, бережно выхаживали, а через месяц отправили
в Россию.

Валентина Александровна
Кузнецова (Афанасьева)
с правнуком Серёжей

А бабушка – просто замечательная: много помогает внукам, правнукам. И пользуется большим уважением у односельчан.
Автор – учитель Глобицкой школы
Г.Н. ТУГАРИНОВА
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Как в Гостилицах воду искали
И нашли. И не только «заблудившиеся» кубометры, но и новые технологии для повышения качества и надежности
водоснабжения.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Генеральный директор АО ИЭК
Г.С. Васильев

НАСЛЕДИЕ СОВХОЗА
Мы по сей день пользуемся тем, что было
создано еще в советские времена. Вот и в
Гостилицах, где совсем недавно отмечалось 100-летие бывшего совхоза, а ныне –
акционерного общества «Племенной завод
«Красная Балтика»», большинство населения проживает в домах, построенных еще
при социализме для работников совхоза.
Жители получают тепло от бывшей совхозной котельной и воду от бывшей совхозной
водонасосной станции (ВНС). ВНС качает
воду из открытого источника – каптажа – небольшого и, надо отметить, чистого озерца,
наполняемого родниками. Так что в гостилицком водопроводе, можно сказать, родниковая вода, но, разумеется, прошедшая
необходимую подготовку, согласно требованиям СанПиН.
Но пришло время, когда этой воды стало катастрофически не хватать. Мало снега зимой и дождей летом – недостаток воды
в земле привел к падению уровня в каптаже.
Но только ли природа обделила нас водой?
Может, мы сами недостаточно рачительно
расходуем это истинное, но пока еще мало
оцененное нами богатство?
На протяжении многих лет в Гостилицах отмечался непомерно высокий расход воды – в несколько раз больший, чем
требуется по нормативам потребителям
этого населенного пункта. Нет, здесь не
строили бассейны и фонтаны. А вода не
всегда доходила до 4-х и 5-х этажей изза низкого давления в водопроводной системе. Ситуация становилась всё более
проблемной, жалоб во все инстанции –
всё больше.
Акционерному обществу «Инженерно-энергетический комплекс» (ИЭК) – ресурсоснабжающему предприятию, пришедшему на смену работавшему ранее в
Ломоносовском районе ЛР ТЭК, пришлось
бороться с «засухой»; то есть, вплотную
заняться решением проблем водоснабжения. Руководство ИЭК понимало, что временные меры – не выход, надо вопрос решать кардинально: в первую очередь, искать потери воды.

Пройти по трассам холодного водоснабжения, посмотреть, где есть утечки. Но самая большая трудность заключалась в том,
что точной схемы инженерных сетей в Гостилицах, по сути, не было. И в этом ничего
удивительного: ведь трубы прокладывались
в советские времена «хозспособом»: нужен
совхозу водопровод – он его сам и строит.
При этом документацию иногда не составляли вовсе. А если даже некоторые схемы
и были, то большинство этих бумаг утеряно
еще до передачи сетей вновь создаваемым
органам местного самоуправления.
Принимая от собственника (акционерного общества ЛЭК, где 100-процентов акций
принадлежит администрации Ломоносовского района) в пользование объекты коммунального хозяйства, ИЭК, разумеется,
получил только те схемы, которые были составлены на основе архивных материалов.
И специалисты, проводя аварийные работы,
сразу же столкнулись с тем, что если на бумаге труба нарисована, то это вовсе не значит, что она должна быть именно на этом месте, а не где-то поблизости. А нередко бывает и так, что труба есть, только вода по ней
не течет. Обнаруживались и такие трубы, по
которым вода течет, но ведут они в никуда…
«Отсутствие документации представляло самую большую трудность на начальном этапе, – рассказывает генеральный директор АО ИЭК Геннадий Сергеевич Васильев. – Очень сложно было контролировать
сети, следить за их состоянием. Получается, что насосы ВНС перекачивают большой
объем воды, а до потребителей доходит порой лишь четверть этого объема. Специалистам ИЭК было поручено составить актуальную схему сетей и найти потери.»
Работы велись под руководством главного
инженера ИЭК Юрия Алексеевича Григорьева. Чтобы определить места утечек, необходимо было последовательно отсекать участки сетей холодного водоснабжения. Но тут
возникли вполне ожидаемые препятствия:
практически все задвижки, регулирующие
подачу воды в те или иные дома, от времени
пришли в неработоспособное состояние. Их
необходимо было заменить.
Главный инженер сообщил о результатах
проделанной работы: «С конца осени прошлого года, зимой и в январе 2019 года
шла подготовка; мы закупали материалы и
оборудование, а за февраль провели полную ревизию сетей в Гостилицах, – говорит
Юрий Алексеевич Григорьев. – Основная
узловая запорная арматура – 8 задвижек –
была заменена. В результате мы получили
возможность последовательно, по участкам,
отсекать куски водопровода и анализировать, как это влияет на расход воды. На каждом из участков были установлены счетчики, благодаря чему мы смогли выявить, где
утечек нет, а где за счет потерь расход воды
в разы превосходит расчетный. Сложность
поиска и устранения утечек в Гостилицах
еще и в том, что в ряде мест там имеются
карстовые вкрапления; когда вода из трубы
уходит в карст, снаружи течь никак не увидеть. Только методом отсечения мы смогли определить дырявые трубы или врезки,
ведущие к уже не существующим потребителям. В результате удалось добиться реального сокращения расхода воды: в показательное ночное время – это 40-50 кубов
в час против 140-150 кубов, которые были

ранее, до произведенных работ. При этом
нормализовалось давление в сети: в самом
«критичном» доме по улице Комсомольской,
2, ранее на входе было 1,6-1,8 кг, стало 2,7
кг, что соответствует норме, поэтому проблем с водой на 5-м этаже уже нет.»

БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРИМЕСЕЙ
В прошлом году от жителей поступало немало жалоб на грязную воду: когда каптаж
обмелел, а насосы работали на полную мощность, в сети попадали различные примеси:
камешки, водоросли и даже водяные рачки.
Эти недостатки в ИЭК тоже устранили.
«Мы видели эту проблему, хотя вода в гостилицком водопроводе при этом соответствовала нормам СанПин, – отмечает генеральный директор АО ИЭК Геннадий Сергеевич Васильев. – Чтобы посторонние
механические примеси не попадали в сети,
мы установили на ВНС дополнительные
фильтры.»
Как это работает на практике – продемонстрировал мастер Гостилицкого участка Тимур Ахмедович Агакишиев. На ВНС была
поставлена перемычка с дополнительным
фильтром. Таким образом, когда приходит
время чистить фильтр, водоснабжение населенного пункта теперь не надо останавливать, и риска попадания механических
примесей после перезапуска насоса нет;
просто закрываются одни задвижки и открываются другие, и вода продолжает пропускаться в обход, через второй фильтр. Это,
разумеется, тоже потребовало затрат – и
материальных, и трудовых, но зато есть результат! А почувствовать его на себе, в своей квартире, нетрудно и самому мастеру:
ведь Тимур Ахмедович постоянно живет в
Гостилицах. Так что любой сбой или он сам
увидит или соседи ему пожалуются, далеко
ходить не надо.
На ВНС, где, кстати, установлено хлораторное оборудование нового типа, регулярно берутся пробы воды; экспресс-анализ каждые два часа проводит сам дежурный механик, а еще пробы отправляются в
специальную лабораторию. Водопроводная
вода в Гостилицах полностью соответствует нормам. Но на этом программа повышения надежности и качества водоснабжения,
реализуемая ИЭК, в Гостилицах не заканчивается. На предприятии планируют приобрести специальное оборудование для поиска трасс и утечек. Это дорогостоящие приборы, и средства для их приобретения еще
планируют изыскать за счет сэкономленных
ресурсов. Но уже сегодня применяются современные методы привязки схем сетей к
GPS-координатам, составляются электронные карты трасс. В процессе устранения утечек в Гостилицах не только заслонки, но и целые участки сетей были заменены. Теперь
все эти ремонтные работы отражаются на
электронных картах, что поможет в будущем
быстро и безошибочно устранять аварии.
Но, хотя в ИЭК есть специальная аварийная
бригада, укомплектованная и техникой, и
квалифицированными работниками, конечно же, лучше бы этих аварий не было совсем.

ПЛАНОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
«Поскольку мы являемся арендаторами имущества у ЛЭК, модернизация этого имущества не входит в наши обязанности, – продолжает разговор генеральный
директор АО ИЭК Геннадий Сергеевич Васи-

льев. – Но мы понимаем свою социальную
ответственность и считаем, что мы в определенном смысле в долгу перед жителями
Гостилиц, потому что поставщики ресурсов,
в том числе уже и ИЭК, долгое время не обеспечивали им надлежащего качества водоснабжения. Поэтому мы собираемся уже в
этом году поставить современную систему
водоподготовки. Вместе с тем, мы вместе
с администрацией Гостилицкого сельского
поселения и администрацией Ломоносовского муниципального района собираемся
подготовить применительно к Гостилицам
инвестиционную программу по полной перекладке сетей водоснабжения. Те трубы,
которые прокладывались с шестидесятых
по восьмидесятые годы прошлого века, давно выработали свой ресурс, их надо заменять на современные полиэтиленовые, которые прослужат еще лет сто. Но надо еще
учесть и то, что старые сети прокладывались
в совершенно других социально-экономических условиях и были рассчитаны на совершенно другой круг потребителей. Сейчас, по
существу, прокладку сетей надо начинать с
проектирования, с анализа актуального водопотребления. Вторая проблема, которую
мы должны решить в результате реализации
этой инвестиционной программы, – устройство в Гостилицах второго резервного источника водоснабжения. Это необходимо
на случай экстремально засушливого лета,
когда поверхностный источник может испытывать дефицит водного ресурса. Это необходимо также для нормальной эксплуатации
пожарных гидрантов и иных средств пожаротушения. Речь идет о том, чтобы пробурить глубинную скважину. Практика показывает, что это дело не только затратное, но и
длительное, даже не одного года. Сначала –
поиск технических решений и определение
земельного участка, затем – подготовка документов, геологическая разведка, получение лицензии на недропользование. И только после этого скважина будет оборудована
и узаконена.»
Геннадий Сергеевич надеется, что инвестиционная программа будет поддержана администрациями поселения и района, а затем утверждена в Правительстве
Ленинградской области; таким образом,
АО ИЭК получит возможность использовать средства, полученные от экономии за
счет устранения непроизводительных потерь, на осуществление намеченных планов. Пути экономии определяются уже сегодня. Так, главный инженер Ю.А. Григорьев
считает, что в ближайшие месяцы, если стабилизируется пониженный объем подаваемой в Гостилицы воды, можно поставить на
ВНС современные энергосберегающие насосы – это позволит снизить расходы на потребляемую электроэнергию. Словом, суть
инвестиционной программы в том, чтобы
без дополнительной нагрузки на бюджеты
жителей произвести, спокойно и планомерно, революцию в системе водоснабжения
населенных пунктов, начав с Гостилиц.
***
Мы с мастером участка Т.А. Агакишиевым
осматриваем в Гостилицах места проведенных работ – колодцы, в которых заменены
тройники и задвижки, участки сетей. Траншеи, разрытые в период прошлых ремонтных работ, уже закопаны. Теперь ИЭК обязуется придать этим местам благородный вид:
выполнить благоустройство, там, где разрушен асфальт – заасфальтировать, там, где
был газон, – привезти плодородный слой и
засеять траву. Всё это должно быть сделано в Гостилицах к нашему главному весеннему празднику – Дню Победы. Встречаем
одного из гостилицких старожилов – Ольгу Руслановну Городнову, которая гуляет с
внуком. Ольга Руслановна живет на улице
Школьной, в доме 2. Часто общается с соседями. Ни у кого теперь жалоб на воду нет.
А в ИЭК уверены: при плодотворном взаимодействии с районной и местными администрациями позитивные перемены обязательно придут и в другие населенные пункты
Ломоносовского района.

Главный инженер АО ИЭК Ю.А. Григорьев и главный специалист
по водо-канализационному хозяйству И.А. Ефимова

Механик по обслуживанию ВНС В.Г. Тимофеев и мастер
Гостилицкого участка Т.А. Агакишиев

Александр ГРУШИН, фото автора
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К сведению
ЗАКОН И ПОРЯДОК

Обращение Федеральной сетевой компании ЕЭС
Уважаемые жители Ломоносовского района!
На территории вашего района расположены высоковольтные
магистральные линии электропередачи ПАО «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы» (330 кВ «Ленинградская
АЭС – Восточная», 330 кВ «Западная – Пулковская», 330 кВ «Копорская –
Пулковская»), которые являются объектами Единой национальной
электрической сети России, участвуют в транзите электроэнергии
от Ленинградской атомной электростанции, обеспечивают электроэнергией
большинство районов Ленинградской области и Санкт-Петербург.
В последнее время участились случаи порчи (кражи) отдельных элементов электротехнического оборудования данных линий электропередачи (ЛЭП).
Выход из строя электросетевой инфраструктуры может привести к перебоям в энергоснабжении десятков населенных пунктов и промышленных предприятий. Поэтому кража элементов конструкций опор ЛЭП и приведение их в негодность – серьезные преступления, которые могут караться лишением свободы на срок до семи лет. Не говоря уже о том, что это
представляет опасность для самих правонарушителей – магистральные линии находятся под
напряжением 110-500 кВ.
В последние годы процент раскрываемости подобных преступлений стабильно растет, а суды
выносят жесткие обвинительные приговоры. Для предотвращения краж ФСК ЕЭС совместно
с полицией выполняет комплекс специальных мероприятий. Проводятся не только плановые и
внеплановые обходы трасс линий электропередачи, но и рейды по пунктам приема лома. Энергообъекты комплектуются инженерно-техническими средствами охраны, в том числе системами периметральной сигнализации и видеонаблюдения.

Уважаемые граждане!
В случае выявления фактов порчи или получения информации о готовящихся противоправных действиях на высоковольтных линиях просим сообщать информацию для принятия оперативных мер реагирования в правоохранительные органы по телефонам 02, 112, либо на
следующие контактные телефоны: круглосуточный телефон Диспетчера филиала ПАО «ФСК
ЕЭС» – Магистральные электрические сети Северо-Запада (812) 292-53-52, а также телефон горячей линии (812) 292-57-26.
Напоминаем, что порча объектов топливно-энергетического комплекса влечет за
собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

О частичной декриминализации статьи 282 УК РФ
(«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства»)
Интервью со старшим помощником прокурора Ленинградской области
по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях, противодействии экстремизму
и терроризму М.А. Козыревой.
– Марина Ахбердовна, в начале нашей беседы хотелось бы
разобраться, что такое экстремизм?
– Экстремизм – приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам. Сегодня экстремистская деятельность создает реальную угрозу жизнедеятельности государства, посягает
на конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, общественную безопасность и общественный порядок.
– Марина Ахбердовна, а зачем тогда нужно декриминализировать настолько опасный вид преступления?
– Для начала разберемся с понятиями. Декриминализация –
юридическая переквалификация части уголовно наказуемых
деяний и перевод их в разряд административных, дисциплинарных и иных правонарушений либо правомерных действий.
В свою очередь, частичная декриминализация – это явление, которое возникает в тех случаях, когда какой-либо поступок продолжает считаться преступлением в соответствии с УК,
но, несмотря на это, соответствующим органам власти предоставляется правомочие в определенных случаях освободить нарушителя закона от уголовной
ответственности, заменив ее административной.
Так, КоАП дополняется новой статьей «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». За первое нарушение гражданам будет грозить административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок
до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.
В соответствии с поправками в УК РФ предполагается, что действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,
а также принадлежности к какой либо социальной группе, совершенные публично, в том числе
с использованием СМИ или через интернет, будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности «за аналогичное деяние в течение одного года» (в этом случае предусматривается уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет – сама санкция не меняется).
Это делается «в целях исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».
В соответствии с поправками в КоАП, за первое нарушение гражданам будет грозить административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок
до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, юрлицам – штраф от 250 тыс.
до 500 тыс. рублей. Для этого КоАП дополняется новой статьей «Возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
– Каковы последствия такой декриминализации?
– Инициатива Президента России Владимира Путина о частичной декриминализации 282-й
статьи Уголовного кодекса – это решение, которое, с одной стороны, позволит исключить
случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или перепост
в интернете, с другой – сохранит ответственность за проявления экстремизма в сети.
В свою очередь, закон будет иметь обратную силу: те дела, которые были возбуждены
до принятия данного закона, будут прекращены.
Решение достаточно универсальное, оно поможет, с одной стороны, снизить накал страстей, с другой стороны, сохранить ответственность, поскольку экстремизм — это начальная
стадия терроризма, с которой, безусловно, нужно бороться.
Кроме того, при подготовке ко второму чтению документ был доработан: в частности, установлен годичный срок давности привлечения к административной ответственности за рассматриваемые правонарушения. Если же лицо в течение года после привлечения к административной ответственности совершит аналогичное деяние повторно, то последует уже уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.
Таким образом, вводится механизм административной преюдиции: в первый раз применяется административное наказание, а за второе правонарушение уже уголовное.
– Марина Ахбердовна, спасибо за ответы.
Текст и фото предоставлены Прокуратурой Ломоносовского района

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, почтовый адрес:
160024, г. Вологда, ул. Северная, д. 36, кв. 242, еmail: saninastya@yandex.ru, тел.
89062963886, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 23586, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
47:14:0229000:1, 47:14:0230004:42, 47:14:0226004:39 расположенных по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское
поселение», СНТ «Электрик»; Ленинградская область, Ломоносовский район,
Бронинская волость, д.Дубки, садоводческое товарищество «Вектор», ул.Солнечная,
уч.127, д.2/37; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское
сельское поселение», СНТ «Вектор» Цветочная ул., участок 94.
Заказчиками кадастровых работ являются: Круглов В.Н. (г. Санкт-Петербург,
ул.Стойкости, д 7, кв. 259; 8-981-786-67-46), Гусева Е.П. (г.Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д.128, кв.65; 89210983553), Красавцев Б.М. (г.Санкт-Петербург, ул.Наличная, д.36,
корп.3, кв.223; 89214182636).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Лада» (здание
правления), Ленинградская область, Ломоносовский район, Бронинская волость,
д.Дубки, садоводческое товарищество «Вектор», ул.Солнечная, уч.127, д.2/37;
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение»,
СНТ «Вектор» Цветочная ул., участок 94, 08 июня 2019 г. в 14 часов 00 минут.
С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «06» мая 2019 г. по «07» июня 2019 г. по адресу: г.
Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
47:14:0229004:30 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Электрик», участок№), 47:14:0229004:4 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пенниковское сельское поселение», СНТ
«Электрик», ул. Петроградская, д. 39), земельный участок (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пенниковское сельское поселение», СНТ «Электрик», № 48),
47:14:0229003:48 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское
сельское поселение», СНТ «Электрик» Березовая ул., участок 51), 47:14:0000000:39288
(Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Пениковское сельское поселение, тер. СНТ «Электрик», улица Садовая, участок
99), 47:14:0229003:18 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Электрик», ул. Железнодорожная, участок №98),
47:14:0229002:44 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское
сельское поселение», СНТ «Электрик», участок 118), 47:14:0229002:46 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Электрик» Цветочная ул., участок 117), земельный участок (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Электрик» участок 135),
47:14:0229002:8 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское
сельское поселение», СНТ «Электрик» Садовая ул., участок 142), 47:14:0229002:11
(Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Электрик», ул. Садовая, участок№139), земельный участок (Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО «Пенниковское сельское поселение», СНТ «Электрик», № 151), 47:14:0000000:38610 (Ленинградская область, Ломоносовский район,
Бронинская волость, дер. Дубки, ул. Садовая, уч. №152), 47:14:0229001:46 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ
«Электрик» Садовая ул., участок 154), 47:14:0229001:44 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Электрик» Тополевая
ул., участок 158), 47:14:0229001:28 (Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Электрик» Тополевая ул., участок 166),
земельный участок (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское
сельское поселение», СНТ «Пневматика», участок 17), земельный участок (Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ
«Пневматика», участок 14), 47:14:0233001:21 (Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО «Пениковское сельское поселение», д. Дубки, СНТ «Пневматика», участок № 9);
47:14:0233001:20 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское
сельское поселение», д. Дубки, СНТ «Пневматика», участок № 10), земельный участок ОАО
«РЖД» Октябрьская железная дорога Санкт– Петербург: – Витебское отделение дороги
Кингисеппская дистанция пути (кадастровый квартал 47:14:0229003), 47:14:0226001:1
(Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение»,
СНТ «Вектор» Большая Садовая ул., участок 44), земельный участок (Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор» ул.Дружная, участок 136), 47:14:0226004:7 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор», участок 79),
47:14:0226005:5 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское
сельское поселение», СНТ «Вектор», участок 93).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, квалификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.40/18,
пом. 42-Н, тел.: 8(921)949-41-58, e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного
участка, с кадастровым номером 47:14:0231001:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дубки-1» Восточная ул., участок 48. выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Вера Вячеславовна, почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д.19/100, кв. 21 тел.: 8911-900-93-39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дубки-1» Восточная ул., участок 48, 6 июня 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.40/18, пом. 42-Н.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6 мая 2019 года по
6 июня 2019 года по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.40/18, пом. 42-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дубки-1» Восточная ул., участок 47, участки, расположенные в кадастровом
квартале 47:14:0231001 рядом с адресом Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дубки-1».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерян аттестат о среднем образовании А 0632752, выданный 18 июня 1996 года
Бондареву Виталию Александровичу муниципальным образовательным учреждением
«Просянская средняя школа», с. Просянка Петровского района Ставропольского края.

6 мая 2019 года
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
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 47:14:1407001:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», Товарищество ЛПХ «Авиатор», участок 10 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Волошина Инна Сергеевна, зарегистрированная: Санкт-Петербург, ул. Среднерогатская, д.9, литера А, квартира 444, тел.:
8-911-704-06-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «07» июня
2019 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 местности принимаются с «06» мая 2019г. по «07» июня 2019г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «06» мая 2019г. по «07» июня 2019г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ расположены: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», Товарищество ЛПХ «Авиатор», участок
11, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», Товарищество ЛПХ «Авиатор», участок 12, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», Товарищество ЛПХ «Авиатор», участок 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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)3097460,
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 сельское поселение», СНТ «Красногорское», уч. 98; 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;
47:14:0641017:21, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское» 1-я Линия, участок 258;
47:14:0641019:34, расположенного по адресу: ЛО, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», участок 498;
47:14:0641002:27, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», уч. 223п;
47:14:0641005:36, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», уч. 363п.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Семенюк Евгений Петрович, проживающий по адресу: СПб, пр-т Народного
Ополчения 225/37 кв. 17 тел. +79522082181;
Ногина Валентина Сергеевна, проживающий по адресу: СПб, Ленинский пр-т
д.93-2-104, тел. +9111538436;
Ногин Александр Николаевич, проживающий по адресу: СПб, Ленинский пр-т
д.93-2-104, тел. +9817014168;
Лопатин Анатолий Владимирович, проживающий по адресу: ЛО, Ломоносовский
район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», уч285-п, тел.
+79214056928,
Федосеева Елена Николаевна, проживающий по адресу: СПб, Авангардная ул.
д.26-1-178, тел. +79602779060;
Сергеева Екатерина Алексеевна, проживающий по адресу: СПб, Дальневосточный
пр. д.69-1-105, тел. +9219393144;
Егоров Сергей Владимирович, проживающий по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, пос.
Кобралово, Железнодорожная ул.д.5-5, тел. +79217449657;
Голанд Михаил Зельманович, проживающий по адресу: СПб, ул. Рихарда Зорге.
д.12-83, тел. +9217521815.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО Виллозское ГП. здание
правления СНТ «Красногорское», 9 июня 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 местоположение границ:
47:14:0641020:58, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», 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 «Красногорское», уч. 284п;
ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ
«Красногорское», уч. 286п;
47:14:0641017:38, ЛО, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», уч. 259;
47:14:0641019:35, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское
поселение», СНТ «Красногорское», уч. 497;
47:14:0641019:33, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», уч. 499;
47:14:0641019:19, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское» 2-я Линия, участок 527;
47:14:0641002:15, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское» 14-я Линия, участок 194п;
47:14:0641005:37, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское» 14-я Линия, участок 362п.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевым Олегом Геннадьевичем, почтовый адрес:
198412, Санкт-Петербург, г.Ломоносов, пр.Дворцовый, д.57, корп.11, оф.19,
тел.8-911-296-46-69, e-mail: sevzap15@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 7076, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:14:0230004:52, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Ломоносовец», 4-я
улица, участок 57, кадастровый квартал 47:14:0236005. Заказчиком кадастровых работ является Садикова Т.А. (Санкт-Петербург, пр.Кузнецова, д.17, кв.326,
тел. 8-911-181-98-18).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Санкт-Петербург, г.Ломоносов, пр.Дворцовый, д.57, корп.11, оф.19, 06 июня 2019 г.,
в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Санкт-Петербург, пр.Дворцовый, д.57, корп.11, оф.19.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 мая 2019 г. по 06 июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 06 мая 2019 г. по 06 июня 2019 г., по
адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, пр.Дворцовый, д.57, корп.11, оф.19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: участки, расположенные на территории СНТ «Ломоносовец»
с номерами: 41 и 56 (кадастровые номера 47:14:0236005:59 и 47:14:0236005:11), а
также и любые другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
47:14:0236005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2017 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной
почты: pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699.
В отношении образуемого земельного участка с условным обозначением
47:14:0000000:34:ЗУ1 расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, СНТ «Орбита»,
участок 91 выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного
участка, путем раздела земельного участка 47:14:0000000:34, сохраненного в измененных границах.
Заказчиком кадастровых работ является Гришковец Виталий Кондратьевич, зарегистрированный: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 49, квартира 69, тел.:
8-911-741-13-02
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «06» июня
2019 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 местности принимаются с «06» мая 2019г по «06» июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «06» мая 2019г по «06» июня 2019 г. по
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в границах кадастрового квартала
47:14:0657002.
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 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 земельных участков с кадастровым
№ 47:14:0908002:21 и № 47:14:0908004:4 расположенных: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО «Гостилицкое сельское поселение», д. Клясино.
Заказчиком кадастровых работ является: Шерстенникова Людмила Михайловна,
г. Санкт-Петербург, ул. Шахматова, д. 16, корп. 2, кв. 5 тел. 8-960-273-48-55.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Гостилицкое сельское поселение», д. Клясино, земельный участок Васильева Александра Васильевича 6 июня 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 местности принимаются с 6 мая 2019 г. по 6 июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 мая 2019 г. по 6 июня 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 местоположение границы: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое сельское поселение, д. Клясино, участок Васильева Александра Васильевича, кадастровый № 47:14:0908003:10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Земляки

Судьбы, опаленные войной
Рассказываем о ветеранах Гостилицкого сельского поселения

БОРИС ЕГОРОВИЧ НЕСТЕРОВ родился в большой семье
1 февраля 1939 года в д. Заостровье Ораниенбаумского, а
ныне – Ломоносовского района. Кроме Бориса, были три
брата и две сестры. Один брат
погиб в1943 году, он воевал в
партизанском отряде. Обе сестры были расстреляны фашистскими карателями в Беллорусии, младший брат умер
по дороге в Германию на территории Литвы. Всю его семью
с многочисленными родственниками вывезли весной 1942
года вначале в Калининскую
область, а затем, через территорию Чехословакии и Польши,
в Германию.
Кормили в основном бурдой
из брюквы. Днем проходили по
20-25 километров. Колонну охраняли солдаты с собаками.
Взрослые не должны были выходить из колонны, иначе сразу
же расстреливали, а маленькие дети выбегали из колонны и просили у жителей населенных пунктов какую-нибудь
еду. Ночами спали в сараях
или в разрушенных помещениях. Первый концлагерь был в
Польше в городе Бреслау. Ког-

да советские войска стали приближаться к городу, всех пленных перегнали вглубь Германии и расположили недалеко
от города Дрезден. Маленький
мальчик был свидетелем бомбежки города англо-американской авиацией. Затем собрали
новую колонну и погнали в Западную Германию, где распределили по выбору хозяев-немцев в поместья. Пятилетний
мальчик вместе с мамой ухаживал за 12 коровами. В обязанности Бориса входила подготовка хвойных веток для подстилки коровам, их надо было
нарубить и разложить.
Весной 1945 годя всех, кто
был в концлагере, освободили американские войска, затем всех отправили на родину. Нестеровы вернулись
в свою деревню. В1956 году
Борис Нестеров окончил Гостилицкую школу, после школы – курсы шоферов и работал водителем в колхозе. В
1968 году окончил сельскохозяйственный институт, получил специальность инженера-механика, затем – заочное
отделение экономического
факультета, получил вторую
специальность – агроном.
Борис Егорович прошел
жизненный путь от шофера
до директора совхоза «Красная Балтика». Имеет награды:
Знак почета», орден «Дружбы
народов», медаль «За доблестный труд» в честь 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина, юбилейные медали ко дню
Победы. Решением районного
Совета депутатов Борису Егоровичу присвоено звание «Почетный гражданин Ломоносовского района».
Несмотря на все тяготы жизни, Борис Егорович Нестеров

всегда относился к своим обязанностям с душой. Его все любили и уважали. Сейчас Борис
Егорович на заслуженном отдыхе, живет в своей родной
деревне.
В 2019 году Борис Егорович
отметил своё 80-летие. В юбилейный день двери гостеприимного дома не закрывались:
все друзья, знакомые и родственники приезжали поздравить юбиляра.

РОГНЕДА НИКОЛАЕВНА РАЗУМОВСКАЯ родилась
21 февраля 1939 года. Во время блокады ей было всего полтора года.
В самом начале блокады от
голода девочка перестала ходить и говорить. Благодаря
заботам отца Рогнеды, семья
смогла пережить первую блокадную зиму, так как ее отец
запасся дровами еще до начала войны, и мать могла обменивать дрова на хлеб. Отец
водил машины по «Дороге
жизни», и это был настоящий
подвиг, т.к. Ладогу постоянно

бомбили. Родные всегда с тревогой ждали возвращения отца
и мужа.
Осенью 1942 года их семью
эвакуировали. Во время переправы баржу постоянно обстреливали. Семью – бабушку,
маленькую Рогнеду и её маму –
по железной дороге перевезли
в Сибирь, в Алтайский край, где
семья прожила всю войну. После войны все вернулись в Ленинград.
Рогнеда год пролежала в Педиатрическом институте, там и
начала учебу в первом классе.
После перенесенного голода
она не могла хорошо учиться,
но постепенно поправлялась
и среднюю школу закончила
с серебряной медалью. Потом заочно закончила Ленинградский технологический институт. Училась и работала на
заводе лаборанткой. После
окончания института работала
инженером-наладчиком водоподготовительного оборудования для паровых котлов. Затем
Рогнеда Николаевна поменяла
городскую квартиру на квартиру в Гостилицах.
В Гостилицах Рогнеда Николаевна вела общественную
работу, много общалась с молодежью. Растила внука и постоянно ходила в школу, всегда рассказывала о блокадном
Ленинграде и о своем детстве.
В начале 2019 года Рогнеде Николаевне исполнилось
80 лет.
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
КАЛАШНИКОВА родилась в
1931 году в деревне Красное
Раменье Калининской области.
Когда началась война, Нине
было 10 лет. В колхозе успели
убрать урожай до прихода немцев. Дети работали вместе со

Еще не поздняя пора
Жизнь так неслыханно богата,
И так невиданно щедра.
Еще светло в огне заката,
Еще не поздняя пора.
Еще даст Бог – пожить успеем,
Плоды увидим наших рук.
Закаты и восходы встретим
Лучей, разлившихся вокруг.
Еще увидим в свете солнца
Траву в серебряной росе,
И гладь воды, и краски радуг,
И лес во всей его красе.
взрослыми. Им выдали трудовые книжки, а на доске отмечали успехи детей в работе,
для них были установлены детские нормы труда на различные сельскохозяйственные работы. Все, что было выращено,
сдавалось государству.
Детям приходилось много
трудиться, труд был тяжелый,
еды не хватало.
Отец Нины погиб под Брянском, но могилки не нашли.
Мама с двумя детьми переехала в Гатчину к сестре. Нина
Александровна окончила сельскохозяйственный институт и
вместе с мужем приехала в деревню Гостилицы. Работала в
Гостилицкой школе, вела уроки биологии и сельскохозяйственные дисциплины. Вместе
с ребятами сажали деревья,
трудились на пришкольном
сельскохозяйственном участке. Много работали на полях
совхоза. Гостилицы стали для
Нины Александровны второй
родиной. Она все время восхищается красотой родных Гостилиц, озерами, парком, фруктовыми садами, лесами. Об этом
она пишет стихи.
Нина Александровна написала очень много стихов.

И к родникам испить пригнемся,
Живой водой омоем лик,
Чтоб благодать души коснулась,
И дух смирения в нас проник.
На Горе Колокольной
В летний день над горой
Теплый воздух струится,
Птицы песни поют
день-деньской,
Где отважно дрались моряки
пехотинцы
И не дали врагу завладеть
высотой.
А когда на горе,
на Горе Колокольной
На вечерние травы ложится
роса,
Смолкнет пение птиц
на спокойном приволье,
Я друзей боевых слышу
вновь голоса.
Здесь в воронках земля
Словно оспой изрыта,
И окопы густою травой
поросли…
Но никто не забыт, и ничто
не забыто,
И священен клочок
Этой малой земли.
Статью подготовила
председатель Совета ветеранов
Гостилицкого сельского
поселения В.Н. БОНДАРЕНКО

Шахматный турнир в честь Дня Победы
В Ломоносовском районе стало доброй традицией проводить в преддверии
Дня Победы шахматный турнир с участием ветеранов и школьников. Место
встречи изменить нет причин: шахматной «столицей» района неформально
стала деревня Гостилицы, где много лет, благодаря энтузиазму ветерана
Нины Дмитриевны Смирновой и ее сподвижников, существует шахматная
школа, в которой взрослые опытные шахматисты передают свои
шахматные навыки подрастающему поколению. Очередное первенство
Ломоносовского района по шахматам состоялось 19 апреля в Гостилицком
доме культуры.
Условия участия в шахматном турнире, главная особенность которого – встреча разных поколений, четко прописаны: в команде должны быть три
представителя старшего возраста, из которых двое мужчин
и одна женщина, и три школьника – два мальчика и девочка. В каждом поселении председателю совета ветеранов
приходится потрудиться, чтобы собрать команду. К сожалению, не всегда это получается. В этом году в первенстве
приняли участие всего шесть
команд, причем, как признают
организаторы, очень жаль, что
не смогли участвовать Горбунки – от этого поселения в Гостилицы приехали три школьника, а взрослых участников не
было, поэтому команда не сложилась.

Места распределились следующим образом: на 6-м –
команда из Низинского поселения, на 5-м – шахматисты из
Лопухинского поселения (Глобицы), на 4-м – команда деревни Оржицы, на 3-м – Виллозское городское поселение, на
2-м – хозяева «поля» Гостилицы, а победителем стала команда Аннинского городского поселения.
После напряженного дня
шахматных баталий (в течение
которого, кстати, участники соревнований были обеспечены
завтраком и обедом) награды
вручал председатель районного Совета ветеранов Николай Иванович Михайлов. Кроме тройки команд-лидеров,
личные грамоты получили самые старшие и самые младшие
участники. Ветераны из вете-

ранов – это Татьяна Александровна Присталова (1935 г.р.)
и Валерий Иванович Деревцов
(1931 г.р.), оба из Низино; самый юный шахматист – 8-летний Иван Андреев-Красносельский из деревни Вариксолово
Виллозского городского поселения (кстати, Иван уже второй
год подряд участвует в первенстве Ломоносовского района среди ветеранов и школьников).
Шахматные турниры, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне, проводимые
совместно Советом ветеранов
Ломоносовского района и отделом социально-культурных
проектов районной администрации при содействии Совета депутатов и местной администрации Гостилицкого

сельского поселения, имеют
особое значение для патриотического воспитания молодежи и преемственности традиций поколений.

Александр ГРУШИН,
фото Дмитрия БОГДАНОВА
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