
Эти данные привела в сво-
ём докладе на совещании 
заместитель главы админи-
страции по социальным во-
просам Наталья Сергеев-
на Шитова. Показательная 
ремарка: если раньше счёт 
прибавки школьников и вос-
питанников детских садов в 
районе шёл на сотни, то те-
перь уже на тысячи. 

Тем не менее, мест как в 
школах, так и в детских са-
дах сегодня не хватает – та-
кая ситуация складывается 
в связи с быстрыми темпа-
ми жилищной застройки в 
населённых пунктах Ново-
горелово и Новоселье, не-
смотря на то, что там еже-
годно открываются новые 
образовательные учрежде-
ния. Так, в этом году 1 сен-
тября примут детей Инже-
нерно-технологическая 
школа в Новогорелово, там 
же вступает в строй новый 

детский сад. Ещё один дет-
ский сад открывается в Но-
воселье. 

Продолжается строитель-
ство школы и детского сада 
в деревне Малое Карлино, и 
руководители района наде-
ются, что в этом году оно бу-
дет завершено. На 2022 год 
запланирован капитальный 
ремонт школы и детского 
сада в Аннино. 

В Ломоносовском районе 
успешно реализуется наци-
ональный проект «Образова-
ние». В этом учебном году в 
Новосельской школе откры-
вается центр «Точка роста» 
естественно-научной и тех-
нологической направленно-
сти; он станет уже седьмым 
в районе. 

Успех каждого ребенка 
обеспечивается ещё с до-
школьного образования. Так, 
в детском саду №2 «Радуга» 
действует «Точечка роста». 

Приступят к работе 3 уч-
реждения дополнительного 
образования – Детско-юно-
шеская спортивная школа, 
Центр детского творчества 
и Центр информационных 
технологий. 

25 августа в районе про-
шла конференция педагоги-
ческих работников образо-
вательных учреждений Ломо-
носовского муниципального 
района «Образование Ло-
моносовского района: про-
екты, перспективы и стра-
тегические решения». Педа-
гогическую общественность 
приветствовал глава района 
Виктор Михайлович Иванов, 
пожелав всем учителям боль-
шого запаса энергии, терпе-
ния и здоровья. «Надеюсь, 
что ученики будут больше 
радовать вас, чем огорчать, 
а новый учебный год станет 
очень плодотворным», – ска-
зал Виктор Михайлович.

У к а з о м  П р е з и д е н т а 
Российской Федерации 
«О награждении госу-
дарственными награда-
ми Российской Федера-
ции» за заслуги в области 
строительства и много-
летнюю добросовестную 
работу почетное звание 
«Заслуженный строитель 
Российской Федерации» 
присвоено КВАСНЮКУ 
Леониду Яковлевичу – ге-
неральному директору 
общества с ограниченной 
ответственностью «Лен-
РусСтрой».

«ЛенРусСтрой» более 
20 лет строит жилые дома 
и социальные объекты в 
Ломоносовском районе, 
в Виллозском городском 
поселении. Главное дети-
ще «ЛенРусСтроя» и его 
бессменного руководи-
теля – современный по-
сёлок Новогорелово. Од-
новременно с жилыми 
домами строители возво-
дят школы, детские сады, 
пожарное депо и другие 
объекты инфраструкту-
ры, придавая современ-
ный облик мини-городу, 
обеспечивая комфорт и 
безопасность его жите-
лям. Одно из новых на-
правлений деятельности 
этой строительной ком-
пании – сельскохозяй-
ственное: «ЛенРусСтрой» 
взял «под крыло» фер-
му, поля, овощехранили-

ща ЗАО «Предпортовый» 
и успешно развивает хо-
зяйство.

***
Распоряжением Губер-

натора Ленинградской 
о б л а с т и  з а  б о л ь ш о й 
вклад в социально-эко-
н о м и ч е с к о е  р а з в и -
тие Ленинградской об-
ласти знаком отличия 
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а -
сти «За вклад в развитие 
Ленинградской области» 
награжден ИВАНОВ Вик-
тор Михайлович – гла-
ва муниципального обра-
зования Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области.

В и к т о р  М и х а й л о в и ч 
Иванов избран главой 
района и председателем 
Совета депутатов 18 октя-
бря 2017 года; одновре-
менно является главой 
Виллозского городско-
го поселения. Ломоносо-
вский район, благодаря 
слаженной работе зако-
нодательной и исполни-
тельной власти, органов 
местного самоуправле-
ния в муниципальных об-
разованиях первого уров-
ня (поселениях), успеш-
ному взаимодействию с 
областной администра-
цией, держит высокий 
темп развития, являясь 
лидером в экономике, 
вводе в строй жилья и со-
циальных объектов.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ «ВЕСТНИКА»:

В Низинском сельском поселении прошёл первый 
и уникальный молодёжный арт-фестиваль «СИНТЕЗ»

  4-я страница

В Кипени отпраздновали 522-ю годовщину деревни

 5-я страница

И не грех показать свои 
достижения, угостить со-
седей домашними закуска-
ми, поделиться рецептами, 
а может, и секретами, коль 
человек душевный. В 18-й 
раз Ломоносовский рай-
он празднует выставку-яр-
марку «Ветеранское подво-
рье»; именно – празднует, 
ведь это же праздник уро-
жая и трудолюбия, а на сей 
раз он ещё совпал с право-
славным праздником Пре-
ображения Господня, или 
Яблочным Спасом, как его 
издавна зовут на Руси.

19 августа гостей прини-
мали в Низино, на краси-
вой площади между набе-
режной и обновлённым (а 
точнее сказать, заново по-
строенным) зданием Дома 

1 сентября 2022 года в Ломоносовском районе откроют свои двери 
для ребят 18 школ и 18 детских садов. В общей сложности эти 
образовательные учреждения будут посещать 14360 детей, что на 2 тысячи 
больше, чем в прошлом году. 

Ломоносовский район накануне Дня знаний

Награды к юбилею 
Ленинградской области –

представителям Ломоносовского района
В преддверии празднования 95-летия 
Ленинградской области состоялось традиционное 
награждение тех, кто достиг успехов в труде 
на благо региона. Губернатор Александр 
Юрьевич Дрозденко и председатель областного 
Законодательного собрания Сергей Михайлович 
Бебенин в Доме правительства Ленинградской 
области торжественно вручили государственные 
награды Российской Федерации и знаки отличия 
Ленинградской области.

Внукам – с любовью
Ну кто же будет спорить, что выращенное 
на собственной грядке вкусней и полезней, чем 
из торговой сети?! Молоко парное от родной 
коровы или козы – оно тоже ведь особое, 
с любовью! Несушки-подружки при заботливом 
уходе всегда порадуют. И дедушкин мёд – 
не подведёт. А красота, созданная нашими 
бабушками-мастерицами и дедами с золотыми 
руками, такой настрой создаст, что жить хочется 
и трудиться.

культуры, в котором распо-
ложился Центр культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики Низинского сельского 
поселения.

На уличную сцену выш-
ли для поздравления гла-
ва Ломоносовского муни-
ципального района Виктор 
Михайлович Иванов, испол-
няющий обязанности главы 
районной администрации 
Роман Олегович Дерендя-
ев, заместитель главы рай-
онной администрации На-
талья Сергеевна Шитова, 
глава Низинского сельско-
го поселения Нина Анато-
льевна Дергачёва и, конеч-
но же, главный организа-
тор и вдохновитель этого 
праздника – председатель 
объединённого Совета ве-

теранов Ломоносовского 
района Николай Ивано-
вич Михайлов. Были про-
изнесены приветствия и 
похвалы всем участникам 
смотра-конкурса, сказа-
ны прекрасные слова о до-
бре и мире, о труде и ра-
дости; звучали пожелания 
здоровья и благополучия. 
А Николай Иванович Ми-
хайлов подробнее порас-
суждал о том, какие изме-
нения произошли за годы 
развития смотра-конкур-
са «Ветеранское подво-
рье». Отметил, что дерев-

ни наши преобразились, 
в немалой степени благо-
даря тому, что труды стар-
шего поколения заметили 
«наверху»  и должным об-
разом стали отмечать до-
стижения. И в том, что по 
государственным програм-
мам селу стали выделять 
больше средств на благо-
устройство, строительство 
домов культуры и спортив-
ных сооружений, ремонт 
дорог, – есть заслуга и ве-
теранов тоже.

(Окончание на стр. 8)(Окончание на стр. 8)
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Празднование в этом 
г о д у  п р о х о д и л о  в  г о -
роде Сосновый Бор. В 
Ленинградской области 
установилась традиция 
ежегодно поздравлять ре-
гион с Днём рождения в 
различных городах. Прав-
да, в Ломоносовском рай-
оне районного центра на 
территории Ленинградской 
области пока нет: город Ло-
моносов, в котором распо-
ложена районная админи-
страция, относится к Пе-
тродворцовому району 
Санкт-Петербурга. Это не-
соответствие несколько раз 
планировалось урегулиро-
вать, поместив райцентр в 
одно из поселений райо-
на. Но каждый раз аргумен-
том «против» становится, 

в первую очередь, подсчёт 
затрат на перенос админи-
стративной инфраструкту-
ры: средства району край-
не необходимы для соци-
альных целей.

А вот Ленинградская об-
ласть уже определилась 
со своей столицей: это го-
род Гатчина. Предполага-
ется, что празднование ве-
кового юбилея – 100-летия 
региона – пройдёт именно 
в областной столице. Что 
же касается предшествую-
щих лет, то уже объявлено, 
что в 2023 году День рож-
дения Ленинградской об-
ласти будет отмечаться в 
Тосно, а в 2024 – в Кудрово 
(Всеволожский район). Гу-
бернатор Александр Дроз-
денко не раз подчёркивал, 

что тот город, который при-
нимает праздник, заранее 
получает солидные сред-
ства на развитие и благо-
устройство. В этом году в 
День Ленинградской обла-
сти в Сосновом Бору состо-
ялось открытие новой госу-
дарственной ветеринарной 
клиники, обновлённого го-
родского парка и баскет-
больного стадиона.

Вот уже несколько лет 
праздник в честь Дня рож-
дения Ленинградской об-
ласти (точная дата которого 
1 августа 1927 года) прохо-
дит в первую субботу авгу-
ста и начинается с шествия 
делегаций районов. Со вре-
менем шествие стало ко-
стюмированным и творче-
ским. Поскольку на сей раз 

праздник проходил в го-
роде, где действует и про-
должает строиться главная 
фабрика электроэнергии 
Северо-Запада России – 
Ленинградская атомная 
электростанция, нынешне-
му юбилею дали общее на-
звание «ЭНЕРГИЯ-47», а 
само красочное представ-
ление получило имя  «Энер-
гия наших дел». Ломоносо-
вский район как наиболее 
«академический», в соот-
ветствии со своим именем, 
данным в честь великого 
русского учёного Михаила 
Ломоносова, представлял 
Энергию Знаний.

К а к о в о  э т о  –  г р ы з т ь 
«гранит науки» и раскалы-
вать «орешек знаний» – в 
блиц-представлении по-

3 сентября  в Ломоносовском муниципальном 
районе будет организован и проведён ежегодный 
Всероссийский исторический диктант на тему 
событий Великой Отечественной войны – 
«Диктант Победы».

 Площадками для проведения мероприятия являются об-
разовательные организации: МОУ «Большеижорская шко-
ла» и МОУ «Новосельская школа».
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В состав достопримеча-
тельного места вошла тер-
ритория сложившегося 
исторического поселения с 
сохранившимися до наших 
дней деревянными жилыми 
домами, зданием Лоцман-
ского собрания с домовой 
Никольской церковью, быв-
шей амбулаторией и хозяй-
ственными постройками. 
Кроме того, сохранились 
фрагменты исторических 
каменных ряжевых укре-

плений на береговой линии 
и такие элементы, как лоц-
манский канал со старо-
возрастными группами зе-
леных насаждений.

«Историческое поселе-
ние, созданное на сред-
ства Общества Кронштадт-
ских лоцманов, имеет осо-
бое значение для истории 
и культуры Ленинградской 
области. Его появление в 
середине XIX века связано 
с деятельностью специали-

стов редкой морской про-
фессии – лоцманов и фор-
мированием на этой тер-
ритории поселения для 
их компактного прожива-
ния. С точки зрения пла-
нировки и застройки, Лоц-
манское селение дошло до 
нас в неплохой степени со-
хранности. За исключени-
ем нескольких объектов, за 
полтора века облик селе-
ния не изменился», – рас-
сказал заместитель пред-

седателя правительства 
Ленинградской области – 
председатель комитета по 
сохранению культурного на-
следия Владимир Цой.

Комплекс лоцманско-
го селения включен в еди-
ный государственный ре-
естр объектов культурного 
наследия народов Россий-
ской Федерации на осно-
вании заключения государ-
ственной историко-культур-
ной экспертизы.

Справка
Посёлок Лебяжье на 
южном берегу Финского 
залива впервые 
упоминается в летописи 
в 1500 года. Во второй 
половине ХIХ века, 
когда была организована 
специальная лоцманская 
служба для ввода и 
вывода из Кронштадта 
коммерческих судов, здесь 
началось строительство 
домов Лоцманского 

селения. К 1901 году оно 
состояло из 42 строений. 
В 1903 году в южной 
части Лоцманского 
селения было 
основано лоцманское 
кладбище с часовней, 
не сохранившейся до 
настоящего времени.
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Ломоносовский район – бронза!
Благодаря победе в рейтинге эффективности 
деятельности органов местного самоуправления за 
2021 год Ломоносовский район теперь получит более 
7 млн рублей. Эти данные озвучили накануне на 
заседании правительства Ленинградской области.

Ломоносовский район не первый раз занимает лидерские 
позиции в рейтинге Ленобласти. В 2020 году район получил 
серебро. Полученные гранты были направлены на ремонт 
школ и дорог, закупку спортивного и прочего оборудования.

В мониторинге эффективности – 40 показателей по 9 на-
правлениям, характеризующих уровень экономического раз-
вития, включая сферу образования и культуры, ЖКХ, а также 
организацию местного самоуправления.

Источник: сайт lomolenobl.ruИсточник: сайт lomolenobl.ru

Всю свою сознатель-
ную жизнь Анатолий Аки-
мович посвятил служению 
России.

В 1966 году после окон-
чания средней школы по-
ступил в Свердловское выс-
шее военно-политическое 
танково-артиллерийское 
училище, которое окончил 
в 1971 году.

В дальнейшем проходил 
службу в 15-й гвардейской 
танковой дивизии (Чехосло-
вакия), с 1976 года в полку 
обеспечения учебного про-
цесса военно-артиллерий-
ской академии в должности 
пропагандиста полка (г. Ло-
моносов).

В 1982 г. заочно окон-
чил отделение Военно-по-
литической академии им. 
В.И. Ленина и получил на-
значение на должность 

 5 баллов за «визитку»
Творческая «визитка» Ломоносовского района на празднике в честь 95-летия Ленинградской области 
была признана самой яркой и запоминающейся. «5 баллов» дал нашей команде губернатор Александр 
Дрозденко. Особое впечатление произвела бензопила в руках Артура Лунёва, сыгравшего роль 
великого русского учёного, имя которого носит наш район – Михаила Ломоносова.

казала наша команда, ру-
ководимая главой райо-
на Виктором Ивановым 
и главой администрации 
Алексеем Кондрашовым. 
Энергию артистизма про-
демонстрировала творче-
ская бригада Ломоносов-

ского районного Дворца 
культуры «Горбунки».

© Ломоносовский © Ломоносовский 
районный вестникрайонный вестник

Фото: Ломоносовский Фото: Ломоносовский 
районный Дворец культуры районный Дворец культуры 

«Горбунки»«Горбунки»

Диктант 
Победы

Лебяжье: 
лоцманское селение признано памятником 

культурного наследия России
Комплекс лоцманского селения в поселке Лебяжье обрёл статус регионального памятника и включён в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации.

Всегда в строю
20 августа 20 22 года исполнилась знаменательная дата в жизни директора районного историко-краеведческого музея Тиунова 
Анатолия Акимовича – 75 лет!

старшего инструктора от-
дела пропаганды и агита-
ции политического управ-
ления ордена Ленина Ле-
нинградского военного 
округа. Прослужил в во-
оруженных силах свыше 
30 лет, вышел в отстав-
ку в звании полковника. 
За многолетнюю добро-
совестную службу в рядах 
ВС отмечен правитель-
ственными наградами.

В 2003 году поступил на 
работу в муниципальное уч-
реждение «Районный исто-
рико-краеведческий му-
зей» Ломоносовского рай-
она на должность главного 
хранителя. В 2015 году был 
назначен на должность ди-
ректора музея.

Коллектив музея по-
здравляет Анатолия Акимо-
вича с юбилеем!

От всей души хотим по-
желать нашему юбиляру 
удачи в делах, реализации 
задуманного, мудрости и 
терпения, всех благ и здо-
ровья.

Вас сердечно и с душою
поз дравляем,

Пусть удача, счастье
и покой

Согревают сердце каждое
мгновенье,

И здоровье Ваше крепнет
пусть.

Будут только верными
решенья

И обходят Вас печаль
 и грусть.

Коллектив Коллектив 
муниципального учреждения муниципального учреждения 

«Районный «Районный 
историко-краеведческий историко-краеведческий 

музей»музей»

***
ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

«ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙ-
ОННЫЙ ВЕСТНИК»:

Мы рады присоединить-
ся к поздравлениям и до-
брым пожеланиям, адресо-
ванным Анатолию Акимови-
чу Тиунову и прозвучавшим 
в связи с его юбилеем. 

Нас связывают с Ана-
толием Акимовичем дав-
нее творческое сотрудни-
чество и дружба. Многие 
очерки, подготовленные 
А.А. Тиуновым, были с ин-
тересом приняты читателя-
ми; материалы из нашего 
районного историко-крае-
ведческого музея береж-
но хранятся в личных архи-
вах многих людей, для кого 
история Ломоносовского 
района, летопись героиче-
ского Ораниенбаумского 

плацдарма, не просто ин-
тересны, а важны как доро-
гое наследие.

Под руководством Ана-
толия Акимовича районный 
музей живёт и воспитывает 
многие поколения граждан 
России, с юных лет приви-
вая гордость за свою Роди-
ну, за Великую Победу над 
фашизмом, за героизм на-
ших предков. 

Историко-краеведческий 
музей ведёт значительную 
поисковую работу. Своими 
знаниями Анатолий Акимо-
вич щедро делится с моло-
дёжью. И во многом по его 
примеру в Ломоносовском 
районе растёт и умножает-
ся плеяда юных экскурсово-
дов и поисковиков. 

Поздравляем Анатолия 
Акимовича Тиунова с на-
граждением Почётной гра-

мотой Ломоносовского му-
ниципального района в свя-
зи с юбилеем. От всей души 
желаем крепкого здоровья, 
бодрости и силы духа, опти-
мизма и продолжения дела, 
которому он посвятил мно-
гие годы своей жизни. 

Главный редактор газеты Главный редактор газеты 
«Ломоносовский районный «Ломоносовский районный 

вестник» Александр ГРУШИНвестник» Александр ГРУШИН
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Обращение Губернатора Ленинградской 
области по случаю Дня солидарности 

в борьбе с терроризмом, отмечаемого
3 сентября 

Уважаемые жители Ленинградской области!

3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с террориз-
мом.

Эта памятная дата приурочена к трагическим событиям осени 2004 года, когда бес-
прецедентный по своей жестокости террористический акт навсегда перевернул, ис-
калечил тысячи детских и взрослых судеб.

Мы с глубокой скорбью вспоминаем о безвинно погибших жертвах Беслана, вспо-
минаем обо всех наших соотечественниках, чьи жизни трагически оборвались в ре-
зультате других кровавых злодеяний.

Этим жестоким, бесчеловечным преступлениям нет и никогда не будет прощения.
Сегодня Россия вновь стоит на переднем крае борьбы с терроризмом. Наши бой-

цы в ходе специальной военной операции защищают мирных жителей Донбасса, ко-
торые в течение восьми лет подвергались настоящим террористическим атакам со 
стороны неонацистов.

Ленинградцы проявляют решимость и сплоченность в деле помощи нашим защит-
никам и жителям Донецкой и Луганской народных республик. Мы понимаем, что обе-
спечить безопасность Донбасса и России  — наш общий долг перед памятью всех 
жертв терроризма.

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКОГубернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

В рамках акции судебны-
ми приставами-исполни-
телями всех структурных 
подразделений Управле-
ния с максимальной эф-
фективностью отрабаты-
ваются исполнительные 
производства алиментной 
категории. Осуществляют-
ся проверки материально-
го положения должников, 
а в случае необходимости, 
накладывается арест на 
их имущество, проводится 
разъяснительная работа с 
неплательщиками алимен-
тов с предупреждением их 
об уголовной ответствен-
ности по статье 157 УК 
РФ «Неуплата средств на 
содержание детей или не-
трудоспособных родите-
лей». Кроме того, судеб-
ные приставы проверяют 
своевременность и полно-
ту производимых удержа-
ний по алиментным обяза-
тельствам в бухгалтериях 
предприятий и организа-
ций по месту работы долж-
ников.

Структурными подразде-
лениями Управления ФССП 

России по Ленинградской 
области с целью побужде-
ния неплательщиков али-
ментов к погашению за-
долженности  заплани-
рованы мероприятия по 
розыску автотранспорт-
ных средств, принадлежа-
щих должникам на праве 
собственности, установ-
лению их источников до-
хода и места работы. Ак-
тивизируется работа по 
применению к должни-
кам мер, направленных
на исполнения решения 
суда, а также по привлече-
нию их к административной
и уголовной ответствен-
ности.  Особое внимание 
уделяется вопросам тру-
доустройства безработных 
должников и направлению 
их в Центр занятости насе-
ления.

Кроме того, проводит-
ся совместная работа с 
органами опеки и попечи-
тельства по исполнитель-
ным производствам, где 
алименты взыскиваются в 
пользу детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-

чения родителей.
По традиции в преддве-

рии нового учебного года 
сотрудники УФССП России
по Ленинградской области 
проводят мероприятия по 
оказанию помощи воспи-
танникам подшефных дет-
ских домов.

Взыскание алиментов 
является одной из приори-
тетных задач Управления, 
поскольку от их выплаты 
зависит уровень удовлет-
ворения жизненно важных 
потребностей ребёнка. От-
метим, что в текущем году 
на исполнении в терри-
ториальном органе нахо-
дилось 15,7 тысяч испол-
нительных производств о 
взыскании алиментов.

С у д е б н ы е  п р и с т а -
вы Ленинградской обла-
сти призывают отцов и ма-
терей, забывших о своем 
родительском долге, при-
нять меры к погашению за-
долженности по алимен-
там, чтобы День знаний 
стал долгожданным празд-
ником и для их детей.

Р о д и т е л и ,  п о м н и -

От Ленинградской обла-
сти в акции примут участие 
несколько спикеров, в том 
числе председатель коми-
тета по молодежной поли-
тике Ленинградской обла-
сти Марина Григорьева и 
начальник отдела профи-
лактики  асоциального по-
ведения Центр «Молодеж-
ный» Анастасия Дворкина.

Встреча губернатора с 
молодежью состоится 1 
сентября на площадке «Ле-
нинград Центра» в Санкт-
Петербурге. В формате от-
крытого диалога Александр 
Дрозденко ответит на во-
просы об инвестициях в 
регион и в молодежь, под-
держке молодых предпри-
нимателей, механизмах 
выстраивания отношений 
власти с бизнесом, и мно-
гом другом. Трансляция бу-
дет доступна на странице 
общества «Знание» в Се-
веро-Западном федераль-
ном округе во ВКонтак-

те: https://vk.com/znanie.
peterburg. 

Кроме того, в День зна-
ний запланирована еще 
одна встреча: в 11.00 в Го-
сударственном институ-
те экономики, финансов, 
права и технологий в Гатчи-
не  председатель комите-
та по молодежной полити-
ке Ленинградской области 
Марина Григорьева встре-
тится со студентами и рас-
скажет о современных воз-
можностях молодежной по-
литики в регионе.

2 сентября в 13.00 в мо-
лодежном коворкинг-цен-
тре Районного центра куль-
туры и молодежных ини-
циатив поселке Большая 
Ижора Ломоносовского 
района открытый диалог 
с районной молодежью 
проведет начальник отде-
ла профилактики  асоци-
ального поведения Центр 
«Молодежный» Анастасия 
Дворкина. 

СПРАВКА 

Акция  «Поделись своим 
знанием» является  
частью федерального 
просветительского 
марафона «Знание», 
организованного 
Российским обществом 
«Знание» при поддержке 
Министерства 
просвещения России 
и Министерства 
науки и высшего 
образования России. 
Акция пройдет с 31 
августа по 2 сентября. 
Онлайн-трансляции 
мероприятий доступны 
на сайте Российского 
общества «Знание» 
и в группе проекта 
в социальной сети 
ВКонтакте.

Пресс-службаПресс-служба
губернатора губернатора 

и правительства и правительства 
Ленинградской областиЛенинградской области

Пособия разработаны 
специалистами региональ-
ного оператора комплекса 
«ГТО» Ленинградской обла-
сти. С их помощью перво-
классники смогут получить 
необходимую информацию 
для подготовки и выполне-
ния нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» 1-й воз-
растной ступени – 6-8 лет. 
Познакомиться с комплек-
сом «ГТО» ребята могут не 

только на уроках физкуль-
туры в образовательных уч-
реждениях, но и в центрах 
тестирования комплекса 
«ГТО», которые сегодня ра-
ботают в каждом районе 
Ленинградской области.  

Возрождение Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) в России 
произошло в рамках феде-
рального проекта «Спорт – 
норма жизни» национально-
го проекта «Демография». 

Вместе с первоклассни-
ками дневники достиже-
ний получат дети из стар-
ших групп детских садов 
Ленинградской области – 
всего 47 тысяч ребят. 

500 дневников отправле-
ны из Ленинградской обла-
сти в школы подшефного 
города Енакиево ДНР.

Пресс-службаПресс-служба
губернатора губернатора 

и правительства и правительства 
Ленинградской областиЛенинградской области

О своей задолженности можно узнать 
через СМС-информирование 

Налоговая служба предоставляет налогоплательщикам удобную 
возможность оперативно получить информацию о возникшей недоимке 
и задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством 
СМС-сообщений или сообщений на электронную почту. 

Новый учебный год – с ГТО
Ленинградская область приобщает ленинградцев к здоровому образу 
жизни с начальной школы: в день знаний все, кто впервые идет в 
ленинградские школы, получат дневники достижений первоклассников 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Диалог поколений 
в День знаний

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал 
акцию «Поделись своим знанием»: в День знаний глава региона расскажет 
молодым ленинградцам, как реализовать свои инициативы и стать 
успешными в эпоху перемен.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ №3 
ИНФОРМИРУЕТ

Периодичность таких рас-
сылок строго регламентиро-
вана законодательством о 
налогах и сборах – не чаще 
одного раза в квартал.  

Обязательным условием 
подключения данной услу-
ги является согласие юри-
дического или физического 
лица на подобное инфор-
мирование, представлен-
ное в налоговый орган. В 
согласии указывается наи-
менование и ИНН органи-
зации или ФИО физиче-
ского лица с указанием его 
паспортных данных, а так-
же даты и места рождения. 

Кроме того, заполняется 
поле с номером телефона 
и (или) адресом электрон-
ной почты, на которые и бу-
дет приходить  информиро-
вание о наличии недоимки, 
задолженности по пеням, 
штрафам и процентам (п. 
7 ст. 31 Налогового кодек-
са РФ). 

Физические лица мо-
гут подавать согласие как 
в налоговую инспекцию по 
месту жительства, так и в 
любой другой налоговый 
орган лично (через пред-
ставителя). Но наиболее 
простым и удобным спосо-

бом представления согла-
сия является «Личный ка-
бинет налогоплательщика»: 

в разделе «Профиль» 
нужно нажать на ссылку 
«Согласие на информиро-
вание о наличии недоимки 
и (или) задолженности по 
пеням, штрафам, процен-
там». 

Согласие можно пред-
ставить по телекоммуни-
кационным каналам свя-
зи или по почте заказным 
письмом. Форма докумен-
та утверждена приказом 
ФНС России от 06.07.2020 
№ ЕД-7-8/423@.

Акция судебных приставов:
СОБЕРИ РЕБЁНКА В ШКОЛУ!

Накануне Дня знаний судебные приставы Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области проводят акцию «Собери 
ребенка в школу – заплати алименты!». Цель акции, приуроченной к началу учебного года, – активизировать работу по взысканию алиментных платежей и 
привлечь внимание общественности, средств массовой информации и самих должников к проблеме неуплаты алиментов.

те:  забота о детях – за-
л о г  и х  б л а г о п о л у ч н о -
го будущего.  Найдите
в себе силы исполнить 
свои родительские обязан-
ности, ведь вы в ответе за 
тех, кому дали жизнь!

Во избежание приме-
нения мер принудитель-
ного исполнения опла-
чивайте долги, а тем бо-
лее алименты, – вовремя. 
Получить информацию о 
наличии (отсутствии) за-

долженности можно с по-
мощью электронного сер-
виса «Банк данных испол-
нительных производств» 
на официальном интернет-
сайте Управления по адре-
су: r47.fssp.gov.ru.
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Прежде всего, отметим, 
что фестиваль проходил 
на границе:

– на границе двух субъ-
ектов Российской Федера-
ции – Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга;

– на границе объек-
та Всемирного наследия 
ЮНЕСКО – Водоподводя-
щей системы фонтанов Пе-
тергофа.

И именно на этом удиви-
тельном месте, на поле у 
Бельведера, венчающего 
Луговой парк с фонтанным 
водоводом, которому в про-
шлом году исполнилось 300 
лет, собралась творческая 
молодёжь, усилив своей 
энергией это Место Силы. 

По идее организаторов 
«Синтеза», границы, о ко-
торых идёт речь, должны 
не разделять, а объединять 
людей, и в первую очередь, 
молодёжь. 

«Синтез» объединил мо-
лодых жителей разных по-
селений Ломоносовского 
района, расположенного на 
территории Ленинградской 
области, а также Петер-
г о ф а ,  п р и н а д л е ж а щ е -
го Санкт-Петербургу, сти-
рая, таким образом, грани-
цу между двумя субъектами 
Российской Федерации. 

«Синтез» объединил му-
зыкантов и художников, а 
также тех, кто любит эти 
два направления творче-
ства или, по крайней мере, 
интересуется ими. 

И, наконец, на первом 
«Синтезе» объединились 
два молодёжных фестива-
ля: арт-фестиваль и фести-
валь «Поход на фонтанный 
водовод», итоговый слёт 
которого прошёл в этот же 
день и там же, у Бельведе-
ра, а награждение участ-
ников состоялось на сцене 
«Синтеза». 

Открывая этот большой 
молодёжный форум, с при-

СИНТЕЗ – потому что мы вместе!
В воскресенье, 28 августа, в Низинском сельском поселении, у стен дворца Бельведер, прошёл 
первый молодёжный арт-фестиваль «Синтез» – проект, победивший в конкурсе и получивший 
грант Президентского фонда культурных инициатив. Для более чем сотни его участников, 
организаторов и множества гостей «Синтез» стал особым незабываемым событием, уникальным, 
как и место его проведения. 

ветственными словами к 
его участникам обратились 
руководитель проекта – ди-
ректор Центра культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики Низинского сельского 
поселения Ольга Николаев-
на Андреева, глава Низин-
ского сельского поселения 
Нина Анатольевна Дерга-
чёва, глава администрации 
Низинского сельского по-
селения Елена Викторов-
на Клухина. Как отметили 
руководители, принимать 
в Низинском поселении 
таких молодых, энергич-
ных, заряженных на твор-
чество гостей, – дело и от-
ветственное, и радостное. 
«Объединяйтесь, дерзай-
те, участвуйте в проектах и 
обязательно сделайте наше 
будущее счастливым», – по-
желала Нина Анатольевна 
молодым людям. 

Елена Викторовна Клухи-
на, глава местной админи-
страции, уверена: объекты 
культурного наследия надо 
сохранять, вдыхая в них 
жизнь. Без участия молодё-
жи говорить сегодня о буду-
щем наших шедевров архи-
тектуры, ландшафтного ди-
зайна, инженерной мысли 
просто невозможно. «Новое 
поколение – это поколение 
движения, – отмечает Еле-
на Викторовна, – молодым 
надо чувствовать жизнь, 
ощущать погружение в ту 
или иную идею, действо-
вать. А каждому объекту 
культурного наследия ну-
жен хозяин. Вся надежда на 
то, что наша молодая смена 
будет чувствовать свою от-
ветственность за сохране-
ние наследия предков, ста-
новясь хорошими хозяева-
ми на своей родной земле.» 

Именно с этой целью 
год назад, к 300-летию пу-
ска водоподводящей си-
стемы фонтанов Петерго-
фа, был задуман и вопло-
щён в жизнь проект «Поход 
на фонтанный водовод». 
Его автор и руководитель – 
директор Информационно-
туристического центра «Ин-
грия» Татьяна Борисовна 
Морозова – так рассказы-
вает об идее, заложенной в 
основу проекта: «По терри-
тории Ломоносовского рай-
она и, в том числе, Низин-
ского сельского поселения, 
проходит единственная в 
мире система, питающая 
самый большой фонтанный 
парк без всяких машин, ис-
ключительно за счёт пере-
падов высот. Этому произ-
ведению гидротехнической 
науки и садово-паркового 
искусства, разработанному 
русским инженером Васи-
лием Григорьевичем Тувол-
ковым, нет равных нигде. 
Первый пуск воды к фонта-
нам Петергофа совершил 
лично царь Пётр I 8 августа 
1721 года. Сегодня это – 
объект культурного насле-
дия федерального значения 
протяжённостью 27 кило-
метров, включающий в себя 
18 прудов, десятки каналов, 
рек и ручьёв, более сотни 
гидротехнических соору-
жений: мостов, дамб, шлю-
зов. В настоящее время 
за сезон около 100 милли-
ардов литров воды совер-
шенно безвозмездно по-
ступает из Ломоносовского 
района Ленинградской об-
ласти в соседний субъект 
Российской Федерации – 

Санкт-Петербург, радует 
людей и сливается в Фин-
ский залив. Аттракцион не-
слыханной щедрости во 
времена, когда в мире су-
ществует проблема нехват-
ки пресной воды! При этом 
всё финансирование сосре-
доточено в Петергофе: там 
укрепляются берега, заме-
няются трубы, чистятся ка-
налы. А на всём протяже-
нии фонтанного водово-
да от деревни Забородье в 
Оржицком сельском посе-
лении до Шингарского пру-
да, как говорится, хоть тра-
ва не расти. Цель проекта 
«Поход на фонтанный во-
довод» – собрать молодых 
людей, передать им зна-
ния о том, какое уникаль-
ное наследие им досталось. 
Именно в силах молодёжи 
развивать здесь, на терри-
тории Ленинградской об-
ласти, туристскую и рекре-
ационную деятельность не 
хуже, а возможно, и лучше, 
чем в Петергофе.»

Проект «Поход на фон-
танный водовод» поддер-
жан Фондом президентских 
грантов и Губернатором 
Ленинградской области. 
По программе проекта со-
стоялись 4 слёта, на кото-
рых проходило интерак-
тивное обучение, работали 
творческие мастер-классы 
и театральная мастерская, 
а также были организова-
ны «Чистые игры», в фор-
мате квеста, побуждающие 
участников не только про-
являть знания и смекал-
ку, но и очищать от мусора, 
приносимого варварами-
отдыхающими, берега пру-
дов и каналов нашего во-
довода. Финальное меро-
приятие проекта органично 
вписалось в молодёжный 
арт-фестиваль «Синтез», и 
все команды получили свои 
дипломы и призы в различ-
ных номинациях: самая ак-
тивная, креативная, друж-
ная; а самой гостеприим-
ной стала, разумеется, 
команда Низинского сель-
ского поселения. 

«Нам повезло, – счита-
ет директор реализующего 
проект «Поход на фонтан-
ный водовод» ИТЦ «Ингрия» 
Татьяна Борисовна Морозо-
ва,– так как на этой же ло-
кации, у объектов культур-
ного наследия, инициатив-
ная молодёжь организовала 
свой арт-фестиваль «Син-
тез», на котором показа-
ли свои таланты музыкан-
ты и художники. В Низино, в 
Месте Силы, объединились 
представители разных суб-
культур у объектов культур-
ного наследия».

С точки зрения Алек-
сандры Юрьевны Маз-

ник, начальника отдела 
по взаимодействию с не-
коммерческими органи-
зациями комитета обще-
ственных коммуникаций 
Ленинградской области, 
«Синтез» – удачный при-
мер коллаборации проек-
тов, поддержанных феде-
ральными и региональными 
грантами, что и даёт «энер-
гетический эффект».

Энергия молодости и 
впрямь зажигала на фести-
вале. Первыми в музыкаль-
ной программе, которую 
вёл молодой режиссёр Ло-
моносовского районного 
Дворца культуры «Горбун-
ки» Вячеслав Симаненков, 
выступила группа, которую 
хочется отметить и за сме-
лость, и за оригинальность, 
и за разнообразие жанров – 
от джаза до хип-хопа. Со-
став «Вираж 33» полностью 
сложился из солдат-сроч-
ников 33-й бригады опе-
ративного назначения Ро-
сгвардии, расположенной 
в посёлке Лебяжье. Вслед 
за ними на сцене показа-
ли свои таланты с десяток 
коллективов – как начина-
ющих, так и именитых. Ну 
и к 9 часам вечера народ 
встретил хедлайнера кон-
церта – группу «Аффинаж». 
Надо сказать, что не толь-
ко лидеры не разочарова-
ли – все музыканты играли 
не просто интересно с точ-
ки зрения творчества, но и 
на совесть старательно и 
технично. Звук для такого 
большого поля был, мож-
но сказать, идеален. Кста-
ти, прямая трансляция ме-
роприятия шла на интер-
нет-портале КУЛЬТУРА.РФ, 
и все желающие из любой 
точки мира могли в режи-
ме он-лайн посмотреть, что 
делается в Низинском сель-
ском поселении. 

Тем временем, художе-
ственный руководитель 
арт-части Дмитрий Вади-
мович Алексеев органи-
зовывал мастер-классы 
художников и всех, жела-
ющих приобщиться к изо-
бразительному искусству. 
Сам Дмитрий Вадимович – 
знаток и давний приверже-
нец питерского андеграун-
да. И главной задачей счи-
тает подтолкнуть молодых 
людей к личностному са-
мовыражению различными 
художественными сред-
ствами. Так, например, 
петербурженка Алёна Ло-
гинова мастерски владе-
ет аэрозольными краска-
ми, создаёт потрясающие 
картины и проводит свой 
мастер-класс для взрос-
лых и детей. Алёна впер-
вые в Низино, но с детства 
знает и любит Петергоф; 
приехала на фестиваль и 
решила на нём поработать 
потому, что сама идея её, 
как говорится, зацепила: 
привлечь внимание всех – 
от рядовых жителей до вы-
соких властей – к объек-
ту культурного наследия, 
так нуждающемуся сегод-
ня в деятельных, сильных 
и благородных хозяйских 
руках.

Разумеется, эта тема в 
сочетании с другими идея-
ми дала возможность поя-
виться на свет «Синтезу», и 
именно на ломоносовской, 
низинской земле. 

«Началось с того, что на 
наш Центр дал «крышу над 

головой» молодой музы-
кальной группе «13 минут 
до выхода» – рассказала 
ВЕСТНИКу директор Цен-
тра культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Низин-
ского сельского поселения 
Ольга Николаевна Андре-
ева. – Ребята пришли не 
просто поиграть, а пред-
ложили свою идею твор-
ческого синтеза молодёж-
ных субкультур. В этом 
наши интересы совпали, 
мы вместе стали рабо-
тать над проектом, и в ре-
зультате от нашего Цен-
тра была подана заявка 
на конкурс Президентско-
го фонда культурных ини-
циатив. То, что мы выигра-
ли конкурс, для нас стало 
большой победой. Основ-
ная «фишка» нашего кон-
курса, на которую обра-
тили внимание эксперты 
фонда, предоставив нам 
обратную связь, в идее 
синтеза культурного на-
следия, музыки, творче-
ства и молодости. Моло-
дёжь становится главным 
проводником популяриза-
ции, сохранения и творче-
ского применения объек-
тов культурного наследия.» 

 Ольга Николаевна со-
общила, что на 22 октября 
запланирован следующий 
этап арт-фестиваля «Син-
тез», на который Центр 
культуры, спорта и моло-
дёжной политики пригла-
сит творческую молодёжь 

по направлениям «Искус-
ство хореографии» и «Те-
атральное искусство». По-
мимо этого, пройдут 5 квар-
тирников с молодыми и уже 
известными музыкальными 
группами. Разумеется, сле-
дует подчеркнуть, что все 
составляющие програм-
мы фестиваля – некоммер-
ческие и совершенно бес-
платные для их участников. 

Ну а в завершение рас-
сказа о первом «Синтезе» 
хочется отметить ещё одно 
объединение, благодаря 
которому арт-фестиваль 
состоялся: это совмест-
ное приложение сил ад-
министраций Ломоносов-
ского района и Низинско-
го поселения, депутатов, 
бюджетного учреждения 
«Центр культуры, спорта и 
молодёжной политики» и 
некоммерческой органи-
зации ИТЦ «Ингрия», спон-
соров, среди которых фар-
мацевтическая компания 
«Северная Звезда» и ин-
тернет-провайдер «Инфо-
Лан», а также молодые во-
лонтёры культуры движе-
ния «Действуй!». 

Спасибо, и до новых 
встреч!
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О.Н. Андреева и оргкомитет арт-фестиваля «Синтез»

Глава Низинского 
поселения 
Н.А. Дергачёва

Глава администрации 
Низинского поселения 
Е.В. Клухина

Творческая лаборатория Алёны Логиновой

Директор НКО ИТЦ 
«Ингрия» Т.Б. Морозова Выступает группа «Рассвет»

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 31 августа 2022 года

Событие



Она и сейчас столица – 
центр Кипенского сельско-
го поселения, от которого 
крестообразно располо-
жились вдоль дорог дру-
гие деревни и деревушки: 
Келози, Волковицы, Вити-
но, Глухово, Черемыкино, 
Шундорово, Лесопитом-
ник, Трудовик.

Деревня Кипень – жизне-
радостная и трудолюбивая, 
гостеприимная и хлебо-
сольная, с красивой приро-
дой и богатой историей – 
отпраздновала свой 522-й 
День Рождения.

Отпраздновала с песня-
ми и танцами, красочными 
представлениями и заба-
вами, юмором и добрыми 
шутками; но и, разумеется, 
с награждением жителей, 
хорошо поработавших на 
благо поселения за минув-
шее с прошлой годовщины 
время. О них – чуть позже. 

А сперва – о героях не-
обычных, исторических и 
сказочных, почтивших сво-
им появлением этот празд-
ник: Екатерина Великая, 
Новые Русские Бабки, Ко-
ролева и Паж с шоу мыль-
ных пузырей, высоченный 
Мим, в которого сразу же 
влюбилась детвора… При-
думали и пригласили та-
ких оригинальных персона-
жей сотрудники Кипенского 
дома культуры, рядом с ко-
торым на открытой сцене и 
проходило представление. 

Сцена расположилась в 
красивом сквере, недавно 
преобразившимся благода-
ря вхождению Кипенского 
сельского поселения в го-
сударственную программу 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Это, 
надо сказать, общее дости-
жение совета депутатов, 
администрации и активных 
жителей Кипенского посе-
ления: инициатива нерав-
нодушных людей, скрупу-
лёзная подготовительная 
работа специалистов и по-
следующий ответственный 
контроль – всё это вкупе 
принесло видимый резуль-
тат. И вот – благоустрой-
ство по госпрограмме дви-
жется дальше, охватывая 
всё новые территории. 

Кипень – лишь малая 
точка на карте страны, 
но благодаря таким де-
ревням и их жителям жи-
вёт и не отступает пе-
ред трудностями великая 
и независимая Россия. И 
праздник в Кипени начал-
ся с торжественного вно-
са огромного полотнища 
Государственного флага 
Российской Федерации. 
Все – и стар и млад – вста-
ли и подпевали во время 
исполнения Гимна России. 

Своих односельчан и го-
стей праздника искренне 
приветствовала глава Ки-

Кипень! Как много в этом звуке…
...журчание родников и пение птиц, кипение сирени весной и детский смех, 
тихий плеск волны на озере и шум оживлённого перекрёстка, ведь недаром 
издавна говорили: Кипень – столица деревень. 

пенского сельского поселе-
ния Марина Валентиновна 
Кюне. «У нас есть замеча-
тельная традиция ежегодно 
отмечать День поселения и 
благодарить наших труже-
ников, – сказала она. – Же-
лаю вам и вашим семьям 
здоровья, благополучия, 
понимания, уважения; пусть 
вам всегда светит мирное 
яркое солнце, и в доме бу-
дет уютно и тепло.» 

С поздравлениями жите-
лям Кипенского сельского 
поселения на сцену вышел 
глава Ломоносовского му-
ниципального района Вик-
тор Михайлович Иванов. 
Он пожелал поселению 
процветания, успехов в 
участии во всех региональ-
ных и федеральных про-
граммах по благоустрой-
ству, чтобы деревни стано-
вились всё краше, и жизнь 
в них была лучше. 

На праздник приехал де-
путат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области от Ломоносов-
ского района Дмитрий Вя-
чеславович Рытов – от ре-
гионального парламента и 
лично от себя он поздравил 
жителей поселения. «Же-
лаю вашей земле благо-
получия, каждому жителю 
здоровья и семейного сча-
стья. Пусть каждый день вы 
и ваши дети встречают под 
мирным небом; это надо 
ценить, и сейчас, как никог-
да, мы начинаем это пони-
мать с особым смыслом», – 
сказал Дмитрий Вячесла-
вович. 

Первой наградой в этот 
день стало вручение По-
чётного диплома Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области за-
местителю главы админи-
страции Кипенского сель-
ского поселения Елене 
Евгеньевне Тамми – «За вы-
сокий профессионализм, 
большой вклад в развитие 
Кипенского сельского посе-
ления и на основании реше-
ния постоянной комиссии 
по местному самоуправле-
нию», – сказано в наград-
ном документе. Елена Ев-
геньевна в ответном слове 
поблагодарила за оказан-
ное ей доверие и высокую 
оценку её работы. 

В такой день особенно 
чувствуешь, что Кипенское 
поселение, как одна боль-
шая семья, где вместе ра-
дуются рождению детей и 
чествуют старожилов. Как 
сказала Марина Валенти-
новна, за год в поселении 
родился целый класс, кото-
рый в недалёком будущем 
пойдёт учиться в Кипен-
скую школу. Каждому но-
ворожденному приготови-
ли по подарку, который вру-
чили, разумеется, молодым 
родителям. 

Поздравили старейшин – 
Нину Николаевну Голобо-
родько, Нинель Влади-
мировну Гусеву, Нину Ни-
колаевну Ефимову, Нину 
Петровну Скипину; почёт-
ных жителей поселения – 
Зою Ивановну Гришанову, 
Владимира Владимирови-
ча Мартынова. С Золотой 
свадьбой поздравили се-
мью Мартыновых – Николая 
Владимировича и Валенти-
ну Павловну. 

А ещё Марина Валенти-
новна вручила Почётные 
грамоты команде кипенских 
футболистов, победившей в 
турнире, руководителю па-
рапланерного клуба «Алек-
сандр Невский» Николаю 
Николаевичу Вишневскому 
за активное участие в жиз-
ни поселения, а также пред-
седателю межрегиональной 
общественной организации 
помощи инвалидам «Стирая 
границы» Алексею Николае-
вичу Мутину. 

Чтобы поблагодарить 
жителей, которые внес-
ли свой личный весомый 
вклад в благоустройство 
поселения, на сцену вы-
шла депутат Лариса Влади-
мировна Безгришная. Она 
пригласила для награжде-
ния Ольгу Александровну 
Шестову, Валентину Пав-
ловну Тезек, Раису Иванов-
ну Новикову, Георгия Алек-
сандровича Куцова, Татья-
ну Геннадиевну Кочневу, 
Александра Владимиро-
вича Плеханова. «Кипень – 
это наш дом, который мы 
любим, благоустраиваем, 
бережём, чтобы нам всем 
уютно было в нём. Хочет-
ся поблагодарить админи-
страцию: у нас так преоб-
ражается посёлок! Есть где 
погулять, посидеть с деть-
ми. Много впереди пла-
нов, которые хочется осу-
ществлять, и нужна ваша 
поддержка», – обрати-
лась Лариса Владимиров-
на к своим односельчанам, 
призвав их как можно бо-
лее активно участвовать в 
обсуждениях проектов бла-
гоустройства, голосовании 
по программам. 

За прошедший год в Ки-
пенском поселении сде-
лано немало благода-
ря реализации законов 
Ленинградской области 
о старостах и инициатив-
ных комиссиях: устанав-
ливались детские площад-
ки, производилась отсыпка 
дорог и пешеходных доро-
жек. Но многое ещё впе-
реди. Марина Валенти-
новна Кюне поделилась с 
ВЕСТНИКОМ планами по 
участию поселения в го-
сударственной програм-
ме развития сельских тер-
риторий: «Мы подготовили 
и отдали пакет докумен-
тов для вступления в феде-

ральную программу разви-
тия села, общий объём фи-
нансирования из бюджетов 
различных уровней соста-
вит 4 млн. рублей. В ходе 
благоустройства пред-
усматривается расшире-
ние парковочных мест, ас-
фальтирование дорог с 
обустройством ливневых 
стоков. Вступление наше-
го поселения в программу 
поддерживает руководство 
Ломоносовского района. 
Надеемся, что планы будут 
реализовываться, и мы, на-
конец, сможем отказаться 
от таких временных мер, 
как подсыпка ям и прочее, 
что требует средств, но не 
приносит хороших долго-
временных результатов. 
Мне как коренному жите-
лю Кипени очень хотелось 
бы, чтобы каждый мой од-
носельчанин не только в 
своём доме, но и выйдя из 
него, чувствовал себя ком-
фортно. И очень надеюсь 
на поддержку земляков.»

***
Невозможно перечис-

лить всех награждённых на 
празднике в честь Дня Ки-
пенского сельского посе-
ления, не пересказать в 
газете всех добрых слов, 

сказанных в адрес нерав-
нодушных и заботящихся 
о своей малой родине жи-
телей. И завершить этот 
рассказ хочется строками 
местного поэта: 

Деревни нет уютнее и краше,
Да и взрослее мало деревень.
Известна пять веков деревня

наша,
Не поменяв название –

Кипень.
Хвала деревне нашей

величавой,

Встречающей рассветы
каждый день.

Хоть трудно было,
но осталась бравой,

И бьют ключи, а значит 
есть Кипень!
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График выплаты пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат
в сентябре 2022 года

 – через отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 3 сентября
5 – 6 6 сентября

7 7 сентября
8 8 сентября

9 – 10 9 сентября
11 – 12 10 сентября

13 13 сентября
14 14 сентября
15 15 сентября

16 – 17 16 сентября
18 – 19 17 сентября

20 20 сентября
21 21 сентября

Выплата не полученных пенсий по графику осущест-
вляется по 22 сентября 2022 года.

Выплата по дополнительному массиву – 16 сентя-
бря 2022 года.

– через кредитные организации,
с которыми Отделением заключены 
договоры о доставке сумм пенсий, 

ЕДВ и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом 

Российской Федерации 
все кредитные 

организации 
(дополнительные 

массивы)

кредитные 
организации

ПАО 
Сбербанк

Наименование района

05.09.2022

12.09.2022

19.09.2022

26.09.2022

16.09.2022

19.09.2022

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

20.09.2022

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

Напомним, что самым 
простым и удобным спо-
собом подтверждения 
статуса предпенсионе-
ра является электронная 
форма в личном кабине-
те гражданина в разде-

ле «Пенсии». Документ 
формируется на осно-
вании сведений (инди-
видуального) персони-
фицированного учета и 
подтверждается усилен-
ной квалифицированной 

электронной подписью. 
Справку можно также по-
лучить в офисах МФЦ, 
либо в клиентских служ-
бах ПФР.

Обращаем внимание, 
Пенсионный фонд толь-

ко подтверждает статус 
предпенсионера. За по-
лучением самих льгот 
следует обращаться в со-
ответствующие органи-
зации, предоставляющие 
льготы.

Стоит отметить, что ис-
пользовать материнский 
капитал на услуги физлиц 
можно при соблюдении 
двух условий. Первое – это 
наличие у того, с кем за-
ключается договор, стату-
са индивидуального пред-
принимателя. Регистрация 
просто в качестве самоза-
нятого в таком случае не по-
дойдет. Поэтому потратить 
средства на услуги частного 
репетитора, работающего, 
например, по налогу на про-
фессиональный доход либо 
вообще нигде не зареги-
стрированного, нельзя.

Второе условие – это на-
личие у предпринимателя 
государственной лицен-
зии на образовательную 

деятельность. Она необ-
ходима не только при рас-
поряжении средствами 
на обучение и содержание 
ребенка в частной шко-
ле или детском саду, но 
и в случае индивидуальных 
занятий с преподавателем, 
а также при найме няни 
для присмотра за детьми.

Для семей оплата услуг 
предпринимателей практи-
чески ничем не отличается 
от стандартного распоря-
жения материнским капи-
талом по обучению или ухо-
ду. Родителям нужно пред-
ставить в Пенсионный 
фонд два документа. Не-
посредственно само заяв-
ление и заключенный с ИП 
договор на оказание ус-

луг с расчетом стоимости. 
Документы принимаются 
в клиентских службах Пен-
сионного фонда и много-
функциональных центрах, 
которые оказывают услуги 
по материнскому капиталу.

Отправить заявление 
можно и через портал го-
суслуг или сайт Пенсион-
ного фонда. Однако вла-
дельцу сертификата нужно 
будет после этого пред-
ставить в Пенсионный 
фонд оригинал догово-
ра, поскольку у ИП, в от-
личие от вузов и школ, нет 
обмена данными с ПФР 
о договорах на обучение. 
Регистрацию в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя и наличие лицен-

зии на образовательную 
деятельность специалисты 
фонда проверят самосто-
ятельно через межведом-
ственное взаимодействие.

Распорядиться материн-
ским капиталом на част-
ный детский сад, услуги 
няни или обучение по до-
школьным программам ро-
дители могут сразу после 
рождения ребенка, за ко-
торого получен капитал. 
По программам основно-
го и дополнительного об-
разования распоряжение 
возможно, когда ребен-
ку исполнится три года. И 
в том и в другом случае ис-
пользовать средства допу-
скается на любого из детей 
в семье.

На сегодняшний день по-
лучателями ежемесячной 
денежной выплаты в городе 
и области являются свыше 
700 тысяч человек.

Всем, кто получает данную 
выплату, положен и набор со-
циальных услуг. Форму по-
лучения набора социальных 
услуг – натуральную или де-
нежную – можно выбрать. На-
туральная форма предпола-
гает предоставление набора 
непосредственно в виде со-
циальных услуг, денежный эк-
вивалент выплачивается пол-
ностью или частично.

Набор социальных услуг 
включает:

лекарства, медицинские 
изделия и лечебное питание 
для детей-инвалидов;

путевку на санаторно-ку-
рортное лечение для профи-
лактики основных заболева-
ний;

бесплатный проезд на 
пригородном железнодо-
рожном транспорте и на 
междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.

При назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты на те-
кущий год по умолчанию на-
бор предоставляется в нату-
ральной форме. Исключение 

составляют граждане, под-
вергшиеся воздействию ра-
диации, которым он изна-
чально предоставляется в 
денежном эквиваленте.

Для того чтобы получать 
весь набор или его часть 
деньгами, необходимо до 1 
октября текущего года по-
дать соответствующее заяв-
ление в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. Сделать 
это можно через личный ка-
бинет на сайте ПФР или на 
портале госуслуг, а также в 
любом территориальном ор-
гане ПФР или МФЦ.

Если раньше заявление об 
отказе от получения социаль-
ных услуг в натуральной фор-
ме уже подавалось, новое за-
явление не требуется, – на-
бор будет выплачиваться 
деньгами до тех пор, пока 
гражданин не изменит свое 
решение, например, решит 
возобновить получение НСУ, 
одной или двух социальных 
услуг в натуральном виде.

При подаче нового заяв-
ления до 1 октября текущего 
года набор, с учетом выбран-
ных условий, начнет предо-
ставляться с 1 января 2023 
года.

Выписка позволяет за-
ранее оценить свои пен-
сионные права, чтобы при 
необходимости предпри-
нимать шаги по их уве-
личению. С её помощью 
можно проверять коррект-
ность и полноту передава-
емых работодателями све-
дений о страховом стаже и 
заработке, что даст воз-
можность своевременно 
исправить или дополнить 

информацию в случае об-
наружения ошибок. Кон-
троль сведений индиви-
дуального лицевого счёта 
позволит быть уверенным 
в правильности назначен-
ной пенсии.

Напомним, с этого года 
россияне начали получать 
уведомления о своей буду-
щей пенсии. Пенсионный 
фонд рассылает их проак-
тивно мужчинам начиная 

с 45 лет и женщинам с 40 
лет. Уведомление приходит 
в личный кабинет на порта-
ле госуслуг и содержит ин-
формацию об имеющихся 
пенсионных коэффициен-
тах, стаже и предполагае-
мом размере пенсии, рас-
считанной по этим показа-
телям на текущий момент. 
Проактивное информиро-
вание осуществляется раз 
в три года.

Граждане, которые не 
имеют учётной записи на 
портале госуслуг, могут 
получить уведомление о 
будущей пенсии в любое 
удобное время в клиент-
ских службах Отделения 
ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. 
С режимом работы клиент-
ских служб можно ознако-
миться на официальном 
сайте ПФР pfr.gov.ru.

П е н с и о н н ы й  ф о н д 
оформляет сертификат в 
электронном виде и на-
правляет в личный каби-
нет родителя на сайте 
ПФР и портале госуслуг. 
После этого через каби-

нет можно подать заяв-
ление о распоряжении 
средствами и контроли-
ровать их остаток. У се-
мьи, таким образом, есть 
возможность сразу рас-
порядиться материнским 

капиталом после рожде-
ния ребёнка, не обраща-
ясь в клиентские службы 
за сертификатом.

Напомним, с 2021 года 
получить материнский ка-
питал и направить его на 

выбранные цели стало 
быстрее. Срок оформле-
ния сертификата сокра-
тился до 5 рабочих дней, 
срок распоряжения сред-
ствами – до 10 рабочих 
дней.

Более 20 тысяч жителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области подтвердили статус 

предпенсионера в электронном виде
В 2022 году статус предпенсионера приобретают женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 
1963 года рождения и старше. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала года данный 
статус подтвержден 24682 жителям.

Семьи могут оплатить материнским капиталом 
услуги индивидуальных предпринимателей 

по обучению и присмотру за детьми
Пенсионный фонд с 15 августа начал рассматривать заявления семей о распоряжении материнским 
капиталом на оплату услуг детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями. 
Родители теперь также могут оплатить капиталом обучение детей у частных преподавателей 
и распорядиться средствами на услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, 
работающие как ИП. Раньше оплатить перечисленные услуги можно было только в том случае, если 
они предоставлялись юридическими лицами.

Больше 15,2 млн выписок 
о стаже, пенсионных коэффициентах 

и отчислениях на пенсию сформировано
 с начала 2022 года

С начала года Пенсионный фонд сформировал больше 15,2 млн выписок о состоянии индивидуального 
лицевого счёта по запросу россиян. Абсолютное большинство обращений за этими сведениями 
осуществлялось гражданами онлайн через личный кабинет на сайте ПФР и на портале госуслуг – 
14,2 млн запросов или 93%. Ещё порядка миллиона выписок предоставлено в клиентских службах 
Пенсионного фонда и в МФЦ. В справке отражается актуальная информация о страховом стаже, 
количестве пенсионных коэффициентов и отчислениях работодателей. В ней также можно увидеть 
размер своих пенсионных накоплений, если они формируются, и фонд, в котором эти средства 
инвестируются.

С начала года 
материнский капитал проактивно 

получили более 19 тыс. семей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

С середины апреля 2020 года Пенсионный фонд оформляет материнский капитал в проактивном 
режиме без обращения со стороны родителей. В этом году в Петербурге и области в таком формате 
было выдано свыше 19 тыс. сертификатов при рождении первого и второго ребёнка.

В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области более 

700 тысяч граждан получают 
ежемесячную денежную выплату

Ежемесячная денежная выплата предоставляется 
отдельным категориям граждан из числа ветеранов, 
инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших 
несовершеннолетних узников фашизма, лиц, 
пострадавших в результате воздействия радиации.

Материалы подготовлены Пресс-службой ОПФР по СПб и ЛОМатериалы подготовлены Пресс-службой ОПФР по СПб и ЛО
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Пенсионный фонд России информирует



У В Е Д О М Л Е Н И Е 
16 сентября 2022 года, в 19 час. 00 мин. состоится общее со-

брание членов ТСН «Волшебная поляна», проводимое в форме 
очного голосования 

Место проведения: 
Отель «Алиот» 
улица Возрождения, дом 4. 
Второй этаж, конференц-зал.
Парковка свободная у отеля и через дорогу напротив. 
Станция метро Кировский завод, 8 минут пешком.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение председателя и секретаря общего собрания и на-

деление указанных лиц полномочиями по оформлению и подписанию 
протокола общего собрания. 

2. Утверждение состава счетной комиссии и наделение указанных 
лиц полномочиями по проведению подсчета голосов.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за период 2020-2022 
годы.

4. Утверждение отчета правления о работе за 2020-2022 год.
5. Прием в Товарищество новых членов.
6. Утверждение изменений в Устав, в том числе изменение юриди-

ческого адреса ТСН. 
7. Утверждение правил Добрососедства
8. Утверждение названий улиц и проездов в границах ТСН
9. Принятие решения по использованию имущества, переходяще-

го в Товариществ по итогам процедуры банкротства ДПК «Аннинская 
слобода»

10. Выборы членов правления и ревизионной комиссии.
11. Выборы председателя правления. 
12. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020-2022 г.г. на осно-

ве финансово-экономического обоснования размера членских и целе-
вых взносов, порядка их оплаты. 

13. Решение вопроса по газификации ТСН. 
14. Решение вопроса по ведению реестра членов ТСН, а также не 

членов ТСН, но имеющих в собственности участки в границах ТСН, с 
целью установления размера задолженности перед ТСН по взносам и 
определения порядка последующего взыскания данной задолженно-
сти в досудебном и судебном порядке. 

15. Решение вопроса по содержанию земельных участков в надлежа-
щем состоянии (покос участков, приведение в надлежащее состояние 
дорог общего пользования ТСН). 

Проекты документов, подлежащих утверждению решениями 
Общего собрания, находятся у членов Правления, а также раз-
мещены в группе ТСН ВКонтакте. При необходимости ознакомле-
ния с данными проектами необходимо обратиться к членам Прав-
ления ТСН. 

Для участия в общем собрании необходимо пройти регистра-
цию, которая будет осуществляться с 18 час. 00 мин. в холле от-
еля, перед входом в конференц-зал. 

Членам товарищества в обязательном порядке необходимо иметь 
при себе членскую книжку и документ, удостоверяющий личность.

Доверенности для участия в общем собрании от членов товарище-
ства должны быть оформлены только по форме Товарищества (доступ-
но в группе ВКонтакте) либо заверены нотариально в установленном 
законом порядке. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно будет ознако-
миться в группе ТСН ВКонтакте, а также посредством обращения к чле-
нам Правления с просьбой об ознакомлении с вышеуказанными про-
ектами документов. 

Голосование по повестке дня будет проводиться по бюллетеням.

Убедительная просьба принять участие в проведении общего 
собрания.

Правление ТСН «Волшебная поляна»Правление ТСН «Волшебная поляна»

ОФИЦИАЛЬНО

Руководитель Управле-
ния Игорь Шеляков: «Чёт-
к о  о п р е д е л е н н ы е  г р а -
ницы земельного участ-
ка  позволят  не только 
провести любые закон-
ные сделки, но и защи-
тить свои имущественные 
права, избежать споров с 
соседями. Определение 
границ своего земельно-
го участка также полезно 
тем, кто собирается воз-
водить строения, напри-
мер, дом, баню или даже 
забор, в соответствии с 
требованиями по допу-
с т и м ы м  р а с с т о я н и я м , 
в противном случае по-
стройки, возведенные без 
соблюдений всех норма-

тивов и параметров, при-
дётся снести».

Единственным на се-
годняшний день способом 
чётко определить границы 
своего земельного участка 
является межевание.

Данная процедура вы-
полняется лицензирован-
ными специалистами – ка-
дастровыми инженерами.

Сроки и дата осущест-
вления государственного 
кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации 
прав сократились до трех 
дней в отношении земель-
ных участков, предназна-
ченных для ведения лично-
го подсобного хозяйства, 
огородничества, садовод-

ства, строительства гара-
жа для собственных нужд 
или индивидуального жи-
лищного строительства.

Для членов некоммер-
ческих организаций до 1 
марта 2031 года, незави-
симо от даты вступления 
в членство, есть возмож-
ность приобрести находя-
щийся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности садовый или 
огородный участок без 
проведения торгов в соб-
ственность бесплатно.

Ольга ДЕМИДОВА, Ольга ДЕМИДОВА, 
пресс-секретарь пресс-секретарь 

Управления Росреестра по Управления Росреестра по 
Ленинградской областиЛенинградской области

Заместитель предсе-
дателя Правительства 
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а -
сти, председатель Ко-
митета по агропромыш-
ленному и рыбохозяй-
с т в е н н о м у  к о м п л е к с у 
Олег Малащенко: «Зем-
ли сельхозназначения – 
главные составляющие 
б о г ат с т в а  и  б л а г о с о -
стояния региона. Что-
бы сельскохозяйствен-
ные земли были плодо-
родными и урожайными, 
очень важно использо-
вать их по назначению 
и обрабатывать. С 2018 
г о д а  П р а в и т е л ь с т в о м 
Ленинградской области 
реализуется программа 
по постановке на госу-
дарственный кадастро-
вый учёт сельхозземель. 
Использу я полученные 
субсидии, муниципаль-

ные образования выяв-
ляют и формируют зе-
мельные участки, а за-
тем предоставляют их 
всем желающим в арен-
ду или к приобретению 
для сельхозпроизвод-
ства.  Сформированный 
нами банк земель пре-
следует цель повысить 
привлекательность от-
расли, а также позволяет 
начать своё дело тем, кто 
хочет заниматься сель-
хозпроизводством».

На сайте Комитета до-
ступен сформированный 
реестр свободных зе-
мель для ведения сель-
скохозяйственного про-
изводства , где уже пред-
с т а в л е н ы  о к о л о  5 0 0 
земельных участков в 14 
районах Ленобласти. Та-
ких земель больше всего 
в Лужском и Бокситогор-

ском районах, а также в 
Выборгском, Гатчинском, 
Ломоносовском районах.

Управление Росрее-
стра по Ленинградской 
области внимательно от-
слеживает заявления, по-
ступающие от ОМСУ в по-
рядке межведомствен-
ного взаимодействия, и 
ставит такие участки на 
учёт в короткие сроки.

Порядок предоставле-
ния таких земель пропи-
сан в областном законе 
Ленинградской области 
от 02.12.2005г. № 107-оз 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного на-
значения на территории 
Ленинградской области».

 
Ольга ДЕМИДОВА, Ольга ДЕМИДОВА, 

пресс-секретарь пресс-секретарь 
Управления Росреестра Управления Росреестра 

по Ленинградской областипо Ленинградской области

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Кудаковым Александром Александровичем, квалификационный аттестат 

№ 78-14-898, реестровый № 31357, адрес: 188304, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гат-

чина, улица Урицкого, дом 9б, этаж мансардный, помещение 1-н, офис №46, alexsandr_kudakov@mail.

ru, тел. 89215639463 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 

№ 47:14:0622014:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Виллоз-

ское сельское поселение", СНТ "Можайское", д. Мюреля, участок № 33, в кадастровом квартале 47:14:0622014.

Заказчиком кадастровых работ является Жилинкова Виктория Михайловна, проживающая по адресу: 

Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.79, корп.2, лит. К, кв.52 тел. 8 921 944 79 03

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Ленинградская область, Волосовский район, Сабское сельское поселение, д. Редкино, ул. Троицкая, д.3 «03» 

октября 2022 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 

Гатчинский район, город Гатчина, улица Урицкого, дом 9б, этаж мансардный, помещение 1-н, офис №46 с по-

недельника по пятницу с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обо-

снованные возражения о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом ме-

жевого плана принимаются в течение 30 дней с момента опубликования извещения., по адресу: Ленинград-

ская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица Урицкого, дом 9б, этаж мансардный, помещение 1-н, 

офис №46. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-

ниц: все участки, имеющие общие границы с земельным участком 47:14:0622014:33, а также все заинтересо-

ванные лица, участки которых находятся в кадастровом квартале 47:14:0622014.

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

ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-

дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттестата 
№ 47-11-0093 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсо-
мольская, дом 4, кв. 24 

Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru 
Контактный телефон: 8-981-987-09-18
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402051:160 расположенного: Ле-

нинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье Тов.
ЛПХ»Маяк-63», участок 152, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Владимир Владимирович, зарегистрированный: СПб, ш. 
Ланское, д.14, корп.1, кв.1064, тел.: 8-906-526-78-24

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «04» октября 2022г. 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 прини-

маются с «31» августа 2022 г по «04» октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» августа 2022г по «04» 
октября 2022г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены в границах кадастрового квартала 47:14:1402051, местная администрация МО Лебяжен-
ское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

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

Росреестр Ленобласти 
рекомендует определить границы 

своего участка во избежание 
дальнейших проблем

В Управление Росреестра по Ленинградской области регулярно 
поступают обращения от собственников земельных участков с 
неустановленными границами по поводу споров с соседями, межевание 
которых проведено в соответствии с действующим законодательством, 
и в подавляющем числе случаев оказывается прав тот собственник, 
который заранее позаботился и провел процедуру межевания. Таким 
образом, чтобы оградить себя от лишних споров с соседями, в том 
числе и судебных, а также чтобы продать, подарить или оформить 
наследство на землю, необходимо определить границы своего 
земельного участка.

 Росреестр Ленобласти 
о банке свободных 
земель для ведения 

сельскохозяйственного 
производства

В Ленинградской области ведётся работа по вовлечению в оборот 
сельскохозяйственных земель.
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К сведению



Дом 1985 года постройки, бревенчатый, 6 на 
6 метров, сухой, крепкий, фундамент кирпичный 
ленточный, кровля шифер, погреб кирпичный, 
кирпичная печь-плита, полы ровные из досок, 
электричество, высокий чердак (без внутренней 
отделки). В доме две комнаты. Имеются допол-
нительные комплекты вторых рам на все окна, 
дверные коробки и двери. Участок 14 соток. На 
участке – 7 яблонь (антоновка), сливы, кусты чер-
ной и красной смородины, крыжовник. Деревня в 
10-ти км от шоссе Лудони – Порхов по хорошей 
грунтовой дороге (регулярно ровняется грейде-
ром), соседи проживают постоянно, есть ферме-
ры (продают молочные продукты), 3 раза в неде-
лю приезжает автолавка. Рядом грибной лес. В 
4-х километрах река Ситня с подъездом к месту 
для отдыха и купания, рыбной ловли. В 10-ти км в 
селе Хредино два магазина, почта, церковь, дом 
культуры. Ближайшие города – Струги Красные, 
Порхов. Достопримечательность – восстановлен-
ный известный старинный монастырь «Никандро-
ва пустынь».

Прекрасная природа, тихая местность. Один 
собственник. Документы оформлены на дом и 
землю, межевание проведено. 680 тыс. рублей, 
возможна ипотека.

Внукам – с любовью

ТОРГОВЫЕ НОВОСТИ: ГОРОД ЛОМОНОСОВ

Горбунков (1-е место), Светлана 
Анатольевна Южакова из Низино 
(2-е место); Лариса Георгиевна 
Павлова из Аннино и Вера Серге-
евна Мешкова из Лопухинки поде-
лили 3-е место.

В номинации «Лучшее подво-
рье» порадовали Мария Анато-
льевна Сухова из Большой Ижоры 
(1-е место), Галина Ивановна Ба-
лякина из Гостилиц (2-е место); 
Людмила Анатольевна Зотова из 
Лаголовского сельского поселе-
ния и Константин Иванович Чи-
лиуца из Пениковского сельского 
поселения поделили между собой 
«бронзу».

Лучшими пчеловодами призна-
ны Сергей Петрович Абрамов из 
Ропшинского сельского поселе-
ния (1-е место), Геннадий Леони-
дович Крюковский из Копорского 
сельского поселения (2-е место) 

(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1) и Виктор Андреевич Матвеев из 
Лебяженского городского посе-
ления (3-е место).

Нельзя не отметить, как созвуч-
на этому солнечному дню была 
концертная программа, подго-
товленная совместно Ломоносов-
ским районным Дворцом культуры 
«Горбунки», районным Центром 
культуры и молодёжных инициа-
тив, Центром культуры, спорта и 
молодёжной политики Низинско-
го сельского поселения и замеча-
тельными молодыми низинскими 
волонтёрами. Русские песни, за-
дорные танцы, песни под гитару – 
разве мог быть без этого настоя-
щий праздник?!

***
А мы продолжаем и воздаём 

должное лучшим цветоводам Ло-
моносовского района. На 1-м ме-
сте – Надежда Васильевна Рома-
нова из Виллози; на 2-м – Анна 
Васильевна Сарайкина из Ново-
селья и Ольга Дмитриевна Уры-
ваева из Горбунков; 3-е место по-
делили Елена Евгеньевна Забега-
евская из Низинского сельского 
поселения и Лидия Ивановна Та-
расова из Лопухинского.

Лучшими овощеводами при-
знаны Галина Ивановна Павлова 
из Гостилиц (1-е место), Любовь 
Николаевна Смирнова из Русско-
Высоцкого и Зинаида Николаев-
на Елизарова из Лебяженского го-
родского поселения (2-е место), 
а также Кристина Владимировна 
Бельская из Пениковского сель-
ского поселения и Ольга Анато-
льевна Николаева из Виллозско-
го городского поселения.

***
Уже несколько лет в списке по-

бедителей есть особая номина-
ция, в которой участвуют и на-
граждаются внуки и внучки неу-
томимых сельских тружеников. 
Награждаются за то, что любят 
своих бабушек и дедушек и ста-
раются, по их примеру, вырастить 
вкусные и полезные фрукты и ово-
щи, красивые цветы, ухаживать за 
домашними животными, а кое-кто 
даже познать секреты пчеловод-
ства. Всех этих трудолюбивых ре-
бят объединяет номинация «Дет-
ская грядка». И в ней нет первых, 
вторых и других мест, потому что, 
если нравится трудиться на зем-
ле, значит – ты уже лучший. Мы от 
души поздравляли и аплодирова-
ли им: 10-летнему и очень ответ-
ственному Виктору Семёновичу 
Панасюку из Большой Ижоры (он 
так и представляется – по имени 
и отчеству), не менее ответствен-
ным и тоже 10-летним Анастасии 
Пахомовой (Виллози) и Владис-
лаву Лысенко из Гостилиц и его 

5-летней сестрёнке Ане. Малыши 
Злата Демичева, Володя Трощен-
ко, Маша Михайлова и Настя Кол-
тович тоже заслужили награды.

Получается, что вот оно на сце-
не – наше будущее; вот они – 
наши надежды. И такие, как они: 
те, кто получает самое главное 
и ценное наследство – навыки 
предков и крестьянские заветы, 
любовь к родной земле, где семе-
на добра и трудолюбия обязатель-
но дают свои всходы.

***
А для окончания церемонии на-

граждения организаторы прибе-
регли объявление победителя по 
итогам выставки-ярмарки: эту на-
граду честно заслужили хозяева – 
команда Низинского сельского 
поселения.

Много красочных фотоснимков – Много красочных фотоснимков – 
в группе газеты «Ломоносовский в группе газеты «Ломоносовский 
районный вестник» ВКОНТАКТЕ: районный вестник» ВКОНТАКТЕ: 

vk.com/lovestnikvk.com/lovestnik
Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

***
В этом году, как и прежде, ко-

миссия проделала грандиозную 
работу, выбирая из 136 индивиду-
альных хозяйств, желающих при-
нять участие в конкурсе, тех, кто 
достоин представлять своё под-
ворье на районном уровне; таких 
выбрали 37. Тщательно изучили 
достижения каждого претенден-
та. Осмотр выставки-ярмарки ко-
миссией – это уже заключитель-
ный этап, после которого огласи-
ли результаты.

В номинации «Лучший живот-
новод» первое место завоевал 
Юрий Юрьевич Головин из Лаго-
лово, а второе – Алаудин Абиевич 
Исмаилов из Аннино.

Лучшими садоводами названы 
Анатолий Семёнович Романов из 

Продается дом в Псковской области
Стругокрасненский район, д. Лазуни,

220 км до Санкт-Петербурга

Агентство 

«Александр Недвижимость»:

+7-921-5516165 Иоланта Назарова
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