
Александр Юрьевич на-
помнил, что нынешний, 
2022 год назван в Ленин-
г р а д с к о й  о б л а с т и  Го -
дом Команды 47. В Год 
Команды Знаний продол-
жится последователь-
ная работа по развитию 
Ленинградской области, 
повышению качества жиз-
ни ленинградцев.

Стать участниками Кома-
нды Знаний могут не толь-
ко учащаяся молодёжь и 
преподаватели: в Кома-
нду Знаний губернатор 
приглашает всех нерав-
нодушных людей, гото-
вых делиться своими зна-
ниями, своим опытом, кто 
готов учиться, в том чис-
ле перенимая опыт дру-
гих. По словам Алексан-
дра Юрьевича, в Команде 
Знаний будут рады тем, 
кто готов «просто прийти 
к нам и организовать ра-
боту вокруг школы, вокруг 
системы образования так, 
чтобы это действитель-
но было интересно; чтобы 
каждый, кто учится в шко-
ле, техникуме, училище, 
сказал: это круто – учить-
ся в Ленинградской обла-
сти!», – сказал губернатор. 

***
Инженерно-техноло-

гическая школа в посёл-
ке Новогорелово постро-
ена в рамках программы 
Ленинградской области 
«Формирование городской 
среды и обеспечение ка-
ч е с т в е н н ы м  ж и л ь е м 
граждан на территории 
Ленинградской области». 
Учреждение рассчитано на 
640 мест. В школу зачисле-
но 675 обучающихся, про-
живающих на территории 
поселка Новогорелово и 
близлежащих территориях.

Ленинградская область собирает Команду Знаний

«Северная Звезда» расширяет 
импортозамещение

Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко 
1 сентября приехал в Ломоносовский район, в Новогорелово (Виллозское 
городское поселение), в открывшуюся к новому учебному году 
Инженерно-технологическую школу. Из Ломоносовского района глава 
региона с помощью телекоммуникаций поздравил жителей Ленинградской 
области с Днём Знаний и объявил 2023 год Годом Команды Знаний.

В школе есть современ-
ная библиотека, большой 
и малый спортивные залы, 
просторный актовый зал, 
медицинский кабинет и 
столовая, созданы усло-
вия доступности для ин-
валидов и маломобильных 
групп граждан.

Здание оборудовано си-
стемой автоматической ох-
ранной и пожарной сигна-
лизацией. В учреждении 
установлено современное 
инженерное оборудование: 
вентиляция, индивидуаль-
ный тепловой пункт (ИТП), 
лифты.

На пришкольной террито-
рии созданы игровые пло-
щадки, установлены тур-
ники, тренажеры, постро-
ен современный стадион с 
беговыми дорожками, ямой 
для прыжков в длину.

Строительно-монтажные 
работы и благоустройство 
территории выполняла ор-
ганизация-застройщик 
Новогорелово – компа-
ния «ЛенРусСтрой». Гене-
ральный директор Леонид 
Яковлевич Кваснюк, За-
служенный строитель Рос-
сийской Федерации, пере-
давая ключи директору Ин-
женерно-технологической 
школы Ксении Алексан-
дровне Елистратовой, по-
желал успехов учащимся 
и педагогам и рассказал 
о том, как много лет тому 
назад сам, будучи учени-
ком, вместе со взрослы-
ми строил свою школу. 
Сегодня, считает Леонид 
Яковлевич, работники его 
компании могут гордить-
ся теми социальными объ-
ектами, которые вводят в 
строй: это действительно 
современное строитель-
ство с высокими требова-
ниями.

***
Компания «ЛенРусСтрой» 

построила ещё одно зда-
ние для подрастающего по-
коления в посёлке Ново-
горелово – новый детский 
садик, вторая очередь му-
ниципального детского 
сада №4. В него уже пошли 
400 малышей. 

На строительство и ос-
нащение детского сада на-
правлено более 282 млн ру-
блей. Сад рассчитан на 14 
групп детей возрастом от 
1 до 7 лет. Группы оборудо-
ваны раздевалками, спаль-
нями и игровыми комна-
тами. В здании размести-
лись актовый и спортивный 
залы, помещения для круж-
ков и занятий с логопедом, 
медицинский блок.

На территории красиво-
го и функционального са-
дика разместились игро-
вые и спортивные площад-
ки, теневые навесы, горки, 
качалки, спортивные сна-
ряды, мини-карусели, пе-
сочницы. 

А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч 
Дрозденко осмотрел дет-
ский сад, проверил его об-
устройство и оснащение.

«Прекрасный детский 
сад: главное, чтобы дети 
были здоровы, а роди-
тели – счастливы. Всех с 
праздником!», – сказал 
глава региона.

***
«ЛенРусСтрой» завер-

шил до ввода в эксплуата-
цию проблемный объект 
на территории Ломоносов-
ского района: теперь в Пе-
никах есть свой муниципа-
льный Дом культуры – очень 
современный и многофунк-
циональный. В нём будут 
размещаться театральная 
студия, хоровой коллектив, 

шахматный клуб, спортив-
ная секция единоборств. 
Есть зрительный зал на 200 
мест с хорошо оборудован-
ной сценой, библиотека, 
физкультурный зал, раз-
девалки. Предусмотрены 
кабинеты для занятий му-
зыкой, хореографией, де-
коративно-прикладным ис-
кусством. Главная «изю-
минка» – конференц-зал, 
из которого есть выход на 
открытую смотровую пло-
щадку с видом на Финский 
залив. Строительство Дома 
культуры велось в рамках 
программы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий Ленинградской обла-
сти». Стоимость работ со-
ставила 172,6 млн рублей.

«Сегодня мы находимся 
в Пениках, в замечатель-
ном Доме культуры, – ска-
зал журналистам Александр 
Юрьевич Дрозденко. – Он 
уникален потому, что мно-
гофункциональный. В нём 
не только современный ак-
товый зал и хорошие гри-
мёрки для артистов, кото-
рые сюда будут приезжать, 
или для тех творческих кол-
лективов, которые будут 
здесь заниматься. Здесь 
есть для детей класс робо-

тотехники, есть мастерская 
для тех, кто занимается на-
родным творчеством, и мы 
видели их работы – заме-
чательные куклы в нацио-
нальных костюмах. Здесь 
и хореографический зал, и 
атлетический зал с трена-
жёрами. Здесь есть многое 
для того, чтобы жители при-
ходили, и каждый находил 
бы для себя что-то интерес-
ное. Уверен, что команда, 
которая управляет этим До-
мом культуры, тоже – Кома-
нда 47, которая заряжена 
на успех.»

***
Ещё одно открытие в 

День знаний – плаватель-
ный бассейн в посёлке Ан-
нино. 

Гу б е р н а т о р  Л е н и н -
г р а д с к о й  о б л а с т и  т а к 
прокомментировал это 
событие:

«Mы посмотрели неболь-
шой, но красивый и уни-
версальный бассейн, где 
работает замечательная 
Команда 47. Преподавате-
ли, тренеры создали целый 
спортивный кластер вокруг 
этого бассейна: старую 
котельную переделали в 
спортивный зал, есть спор-

тивные площадки, стади-
он. Команда спорткомплек-
са тоже заряжена на успех 
и хочет ещё дальше разви-
ваться».

Строительство бассейна 
велось за счет средств об-
ластного бюджета – объ-
ект построили по програм-
ме «Комплексное разви-
тие сельских территорий 
Ленинградской области». 
Стоимость работ состави-
ла 254 млн рублей. Пло-
щадь двухэтажного спор-
тивного комплекса – чуть 
больше двух тысяч ква-
дратных метров. Пропуск-
ная способность – 58 чело-
век. Бассейн включает две 
чаши: 25 на 11 метров для 
взрослых и поменьше – для 
спортивно-оздоровитель-
ного детского плавания. 
Для маломобильных групп 
населения предусмотре-
на отдельная раздевалка с 
душевой, места для хране-
ния инвалидных колясок. 
Кроме того, в здании раз-
местились сауна, хамам, 
спортивный и тренажер-
ный залы.
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14 сентября второй кор-
пус предприятия был тор-
жественно открыт. В этом 
событии приняли участие 
губернатор Ленинградской 
области Александр Юрье-
вич Дрозденко, предста-
вители Агентства эконо-
мического развития, руко-
водители Ломоносовского 
района и приглашённые 
гости.

Соглашение о реали-
зации этого проекта под-
писали на Петербургском 
международном эконо-
мическом форуме в 2019 
году. В проект было вло-
жено 4 млрд инвестиций. В 
новом корпусе будут про-
изводить в год 140 млн ам-

пул, 13 млн упаковок глаз-
ных капель и 10 млн упако-
вок спреев.

В связи с этим губерна-
тор сказал: «Мне прият-
но было услышать слова 
о том, что регион не под-
водит «Северную Звез-
ду», а компания выполняет 
все взятые на себя обяза-
тельства по соглашению и 
не останавливается на до-
стигнутом: в планах стро-
ительство современно-
го складского комплекса и 
создание еще 70 рабочих 
мест».

В этом году руководите-
ли фармацевтической ком-
пании «Северная Звезда» 
уже подписали новое со-

глашение, согласно кото-
рому предприятие получит 
1 млрд рублей инвестиций 
на строительство и обору-
дование в промзоне Низин-
ского сельского поселения 
складского комплекса для 
хранения сырья и готовой 
продукции.

Компании «Северная 
Звезда» в этом году испол-
нилось 25 лет, и она по пра-
ву занимает лидирующие 
позиции на фармацевтиче-
ском рынке России.
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Инъекционные растворы, глазные капли, спреи и еще десятки 
наименований лекарств теперь будут выпускаться в новом корпусе завода 
«Северная Звезда», который расположен в Низинском сельском поселении.
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Н а  с о в е щ а н и и ,  к о -
т о р о е  п р о в ё л  н а ч а л ь -
ник ОМВД России по Ло-
м о н о с о в с к о м у  р а й о н у 
Ленинградской области 
полковник полиции Ва-
силенко Андрей Евгенье-
вич, было зачитано по-
здравительное обраще-
ние начальника Главного 
управления МВД России 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
генерал-лейтенанта поли-
ции Плугина Романа Юрье-
вича. В нём было отмече-
но, что основы деятельно-
сти службы, отмечающей 
в этом году 303-ю годов-
щину своего образования, 
были заложены ещё Пе-
тром I. Веками формиро-
вавшаяся паспортная си-
стема, включающая в себя 
регистрационный учёт на-
селения, контроль и над-
зор в сфере миграции, 

стала неотъемлемой ча-
стью обеспечения безо-
пасности российского об-
щества и государства. Вы-
сокий профессионализм 
сотрудников, внимание к 
каждому обращению граж-
данина, преемственность 
традиций от ветеранов к 
молодёжи обусловливают 
успешное решение слу-
жебных задач.

П р и к а з о м  н а ч а л ь н и -
ка Отдела МВД России по 
Ломоносовскому району 
Ленинградской области со-
трудники отдела по вопро-
сам миграции, достигшие 
успехов в службе, награж-
дены Почётными грамота-
ми – «За образцовое ис-
полнение служебных обя-
занностей», как написано в 
наградном документе.

Слова поздравления про-
изнёс также заместитель 
начальника ОМВД России 

по Ломоносовскому району 
Ленинградской области – 
начальник полиции подпол-
ковник полиции Ли Павел 
Аркадьевич.

Сотрудников отдела по 
вопросам миграции по-
здравили члены Обще-
с т в е н н о г о  с о в е т а  п р и 
ОМВД России по Ломоно-
совскому району. С благо-
дарностью за большой и 
необходимый государству 
и обществу труд обратил-
ся к коллективу отдела по 
вопросам миграции пред-
седатель Общественного 
совета – ветеран органов 
МВД Игорь Анатольевич Го-
лубев.

Сотрудницам отдела по 
вопросам миграции (а кол-
лектив, возглавляемый Ма-
риной Геннадьевной Лавро-
вой, традиционно женский) 
дарили цветы. Сказано было 
и о том, что в нынешней не-

Анатолий Алексеевич Па-
скаль награждён Орденом 
Мужества посмертно.

Прощание с Анатолием 
Паскалем состоялось в Доме 
культуры посёлка Новоселье 
Аннинского городского по-
селения Ломоносовского 
муниципального района. 

В Доме областного прави-
тельства отметили награда-
ми лучших работников лес-
ной отрасли. Среди награж-
дённых – представитель 
Ломоносовского муници-
пального района: директор 
Ломоносовского лесниче-
ства – филиала Ленинград-
ского областного государ-
ственного казенного учреж-
дения «Управление лесами 
Ленинградской области» 
Алексей Владимирович Ди-
кий. Ему вручён ведом-
ственный нагрудный знак 
«Отличник охраны приро-
ды» за многолетний добро-
совестный труд в лесном 
хозяйстве, большой личный 
вклад в сохранение и при-
умножение лесных богатств 
России и в связи с профес-
сиональным праздником – 
Днём работников леса. 

Алексей Владимирович од-
новременно является главой 
Копорского сельского посе-
ления и депутатом Совета 
депутатов Ломоносовского 
муниципального района. 

«Ленинградская область 
продолжает сохранять ли-
дерство в России по управле-
нию лесами, защите лесов от 
пожаров, лесовосстановле-
нию», – отметил в поздрави-
тельной речи на торжествен-
ном собрании заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области – 
председатель комитета по аг-
ропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Олег 
Михайлович Малащенко.

План 2022 года по искус-
ственному лесовосстановле-
нию уже выполнен на 102%, 
посажено 6601,2 га новых на-
саждений. Показатель феде-

рального проекта «Сохране-
ние лесов» национального 
проекта «Экология» по со-
отношению площади выру-
бленных и погибших насаж-
дений к площади лесовос-
становления составил 98,9 % 
при установленном на 2022 
год показателе 76,6 %.

В 2022 году на землях 
лесного фонда возникло 
70 пожаров на площади 11 
га, все они ликвидирова-
ны в день обнаружения. По 
сравнению с прошлым го-
дом количество возгора-
ний снизилось в 6 раз, а 
площадь – в 30 раз. «Это 
наименьший показатель с 
момента передачи обла-
сти полномочий по защи-
те лесов от пожара», – со-
общает пресс-служба гу-
бернатора и правительства 
Ленинградской области. 

Порядок и безопасность в государстве начинаются с этой службы
11 сентября – профессиональный праздник сотрудников подразделений 
МВД России по вопросам миграции. В Отделе МВД России 
по Ломоносовскому району Ленинградской области поздравили небольшой, 
но выполняющий солидный объём работы и исполняющий важные 
государственные полномочия коллектив отдела по вопросам миграции. 

спокойной ситуации, скла-
дывающейся в мире, рабо-
ты у небольшого коллектива 
прибавляется, и задачи ста-
новятся сложней; и о том, 

чтобы не только на служ-
бе дела шли успешно, но 
и дома, в семьях, у наших 
прекрасных сотрудниц было 
спокойно, уютно и тепло.
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Знаете, каким он парнем был...
9 сентября в Ломоносовском районе простились с жителем посёлка Новоселье Анатолием Паскалем. В последнее 
время он служил в должности старшего инспектора отделения патрульной и гарнизонной служб Выборгского гарнизона. 
Младший сержант Анатолий Паскаль погиб при исполнении воинского долга 2 сентября этого года в ходе выполнения 
специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Анатолий Паскаль родился 
15 августа 1997 года в горо-
де Тирасполь (Преднестро-
вье) в семье военнослужа-
щих. Как рассказывает о нём 
его мама Елена Вячеславов-
на, жительница Аннинского 
городского поселения, Ана-
толий рос любознательным, 

добрым, спокой-
ным и очень са-
мостоятельным. 
Первое серьез-
ное увлечение 
его жизни – это 
книги. Тяга к чте-
нию сформиро-
вала его взгляды 
на жизнь. С дет-
ства мечтал стать 
военным и посвя-
тить жизнь слу-
жению и защите 
нашей Родины – 
России.

После 9 клас-
са поступил в 
м о р с к о й  к о л -
ледж, но затем 
выбрал военную 
службу по кон-

тракту. По распределению 
Анатолий попал в военную 
комендатуру поселка Ка-
менка Выборгского района 
Ленинградской области.

Упорство, трудолюбие и 
призвание к мужественной 
профессии помогли в не-
сении службы. Его добро-
совестность и целеустрем-
ленность стали отмечать-
ся почетными грамотами и 
благодарственными пись-
мами. В 2021 году во вре-
мя проведения окружно-
го этапа Международного 
конкурса «Страж порядка» 
Анатолий был отмечен ди-
пломами за 1-е место в са-
мом конкурсе, за 2-е место 
в номинации «Лучший стре-
лок», за 1-е место в номи-
нации «Военно-полицей-
ский бросок», за 2-е место 
в номинации «Лучшая груп-
па быстрого реагирования».

К окончанию первого кон-
тракта Анатолий получил 
звание ефрейтора. Второй 
контракт он подписал спу-
стя год. В связи с обостре-

нием обстановки в мире 
Анатолий принял решение 
поехать в Сирию для защи-
ты гражданского населе-
ния от терроризма. Подпи-
сал контракт, но судьба рас-
порядилась иначе. Сирии в 
его жизни не случилось, 
а выпал уникальный шанс 
поучаствовать в Параде 
Победы на Красной площа-
ди. 9 мая 2022 года мечта 
его жизни осуществилась.

После Парада Победы Ана-
толий получил очередное 
звание – младший сержант. 
И после непродолжительно-
го отпуска он отправился на 
Украину для участия в спе-
циальной военной операции, 
где сопровождал гуманитар-
ные конвои и обеспечивал об-
щественный правопорядок на 
освобожденных территориях.

Через 2 месяца участия в 
спецоперации во время не-
сения боевого дежурства 
Анатолий Паскаль погиб 
под арт обстрелом.

В памяти родных и близ-
ких Анатолий навсегда 

останется искренним, от-
зывчивым, доброжелатель-
ным человеком, с высокой 
гражданской позицией и 
чувством небывалого па-
триотизма. За свою та-
кую короткую жизнь он об-
завелся огромным коли-
чеством друзей, которых 
очень ценил. Он был ве-
сёлым, воспитанным, до-
брым, справедливым, на-
стоящей опорой и душой 
компании.

Для сослуживцев он был 
верным другом и товари-
щем, который добросовест-
но относился к исполнению 
своих должностных обязан-
ностей. Всегда находился 
там, где трудно, и никогда 
не прятался за спины сво-
их коллег.

Для семьи Анатолий на-
всегда останется любящим 
сыном, братом, верным 
другом и настоящим защит-
ником Отечества.

С Анатолием пришли 
проститься его родные, 
друзья, товарищи по воен-

ной службе. На граждан-
ской панихиде присутство-
вали и произнесли сло-
ва соболезнования глава 
Ломоносовского муници-
пального района Виктор 
Михайлович Иванов, гла-
ва Аннинского городского 
поселения Станислав Ни-
колаевич Геер, военный ко-
миссар Ломоносовского 
района Александр Михай-
лович Рудницкий. Приехал 
проститься с Анатолием 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Дмитрий Вячесла-
вович Рытов (ранее – глава 
Аннинского городского по-
селения), который хорошо 
знал семью героя. 

Третье воскресенье сентября – профессиональный праздник работников леса
В этом году труженики лесного хозяйства отметили свой профессиональный 
праздник 18 сентября. Без их службы невозможно представить себе 
государство и общество в современном мире. 

***
В редакцию газеты «Ломоносовский районный вестник» поступило обра-

щение губернатора Ленинградской области по случаю Дня работников леса.

Уважаемые труженики и ветераны 
лесного комплекса Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил себя работе в лесу, кто заботит-

ся о сохранении этого уникального природного достояния.
Для Ленинградской области, обладающей богатейшими лесными ресурса-

ми, вопросы, касающиеся их рационального использования, всегда имели осо-
бое значение. Ежегодно в регионе проходят многочисленные мероприятия по 
восстановлению леса, а в производства приходят новые, передовые техноло-
гии, позволяющие не только беречь наше зелёное богатство, но и куда более 
эффективно им распоряжаться.

В этот день хочу поблагодарить каждого, кто связал свою жизнь с рабо-
той в лесной отрасли за профессионализм и неравнодушное отношение к сво-
ему делу.

Желаю всем вам новых замечательных успехов, счастья, добра и благопо-
лучия!

С праздником!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКОГубернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 9 сентября 2022 года  № 41/5

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение от 15 декабря 2021 года №87/12 «О принятии местного бюджета 

муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии со ст.185 Федерального закона РФ от 31.07.1998г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс РФ» (в редакции Феде-
ральных законов) и с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ» (в редакции Федеральных законов), Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Совет депутатов МО Гостилиц-
кое сельское поселение 

РЕШИЛ:
 Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального об-

разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15 декабря 2021 года №87/12 «О принятии мест-
ного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. Статью 1 читать в следующей редакции: 
«Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское по-

селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 56 347,6 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 65 943,7 тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 9 596,1 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на 2024 год:

 Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год в сумме 44 347,6 
тысячи рублей и на 2024 год в сумме 46 920,6 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год: 

– в сумме 46 875,5 тысячи рублей, в том числе: 
– условно утвержденные расходы в сумме 1 171,9 тысяч рублей, 
– % условно утвержденных расходов – 2,5%, 
– расходы без учета условно утвержденных 45 703,6 тысячи рублей; 
общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год: 
– в сумме 50 900,8 тысяч рублей, в том числе: 
– условно утвержденные в сумме 2 545,0 тысячи рублей, 
– % условно утвержденных расходов – 5,0%, 
– расходы без учета условно утвержденных 48 355,8 тысячи рублей; 
 Прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год в сумме 2 527,9 тысяч рублей 
и на 2024 год в сумме 3 980,2 тысяч рублей.

 3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1».

2. Пункт 1 статьи 5 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.

3. Пункт 2 статьи 5 приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.

4. Пункт 3 статьи 5 приложение 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и на официальном сайте МО Гости-
лицкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.gostilizi.info.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 9 сентября 2022 года  № 43/5

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работников муниципальных 

учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2022 года

 В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работников муниципальных учреждений и о фактических за-
тратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2022 года согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования.

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

 УТВЕРЖДЕНО
 решением совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

 от 09.09.2022 года № 43/5

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работников муниципальных 

учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 1-е полугодие 2022 года

Наименование разделов Код БК

Утверждено по штату 
с 01.01.2022 года с изм. 

на 01.04.2022 года 
(шт. ед.)

Среднесписочная 
численность 

за 1 полугодие 
2022 года

Фактические расходы денежного 
содержания (с начислениями) 

за 1 полугодие 2022 года (руб. коп.)

Всего по администрации, в т.ч. 
Функционирование органов местных 
администраций:

12,0 11,9 4 756 075,87

– глава администрации 01049900000200120  1,0 1,0 603 105,75
– муниципальные служащие 01049900000210120 9,0 8,9 3 690 771,95
– не муниципальные служащие 01049900000210120 1,0 1,0 325 811,80
– специалист военно-учетного стола 02039900051118120 1,0 1,0 136 386,37
Муниципальные учреждения 14,5 11,7 3 501 483,80
МКУ «Центр культуры и досуга» МО 
Гостилицкое сельское поселение

08010140200230110
080101402S0360110

12,0 9,2 2 885 959,13

Библиотека д. Гостилицы 08010140100230110
080101401S0360110

2,5 2,5 615 524,67

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ 

СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Радивиловой Еленой 

Александровной, Ленинградская область, Кировский 

район, г. Кировск, ул. Северная, д.1В, помещение 20А, 

e-mail: eradivilova@yandex.ru, тел.: 8-904-331-80-01, 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-

ществляющих кадастровую деятельность, 34909, вы-

полняются кадастровые работы в отношении земель-

ного участка, расположенного по адресу:

Ленинградская область, Ломоносовский район, Пе-

никовское сельское поселение, СНТ «Витамин», уча-

сток №13, кадастровый номер 47:14:0255001:29.

Заказчиком кадастровых работ является: Ре-

брова Ольга Николаевна, зарегистрирован-

ная: СПб, ул.Партизана Германа, д.33, кв.296, 

тел.8-921-758-00-20;.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границ состоится по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, Пени-

ковское сельское поселение, здание правления СНТ 

«Витамин», 21 октября 2022 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу:  197101, 

Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338.Требования 

о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности и обоснованные воз-

ражения о местоположении границ земельных участ-

ков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются в течение 30 дней с момента публика-

ции извещения по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 

ул. Мира, д. 3, офис 338.

Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение гра-

ниц земельного участка, расположены в границах ка-

дастрового квартала 47:14:0255001.

При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

мельный 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 Козыревым Игорем Ана-

тольевичем, почтовый адрес: 198264, г. СПб, пр. Ге-

роев, д.32, стр.1, кв.76, тел. 943-56-03, e-mail: 

geospr@mail.ru, № регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ность – 11575, выполняются кадастровые работы в от-

ношении земельного участка с кадастровым номером 

47:14:1004007:18, расположенного по адресу: Ленин-

градская область, Ломоносовский район, МО «Оржиц-

кое сельское поселение», д.Вильповицы. Заказчиком 

кадастровых работ является Дроздова Ольга Бори-

совна (г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д.1, 

кв.165, тел. 8-931-310-52-39).

Собрание по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: Санкт– Петербург, 

г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16, 20 октября 

2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 

г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местно-

сти и обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознакомле-

нием с проектом межевого плана принимаются с 

19 сентября 2022 г. по 20 октября 2022 г. по адре-

су: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., 

д.22а, оф.16.

Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположение 

границы – земельные участки в кадастровом кварта-

ле: 47:14:1004007.

При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

мельный участок (ч.12 ст.39., ч.2 ст.40 Федерального 

закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-

ятельности»).

Диплом ЛМК ВМФ на имя Афанасьева Рафаэля Дми-

триевича №107824 2265543 от 2018 года считать не-

действительным. 
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Официально



Прокурорами обеспече-
но взаимодействие с пра-
воохранительными органа-
ми, профильными специа-
листами. Изучены архивные 
документы и материалы по 
фактам массового уничто-
жения ни в чем не повинных 
мирных советских граждан, 
военнопленных и партизан.

Установлено, что в пери-
од 1941-1944 гг. на террито-
рии Ленинградской области 
немецкими оккупационны-

ми властями и их пособни-
ками путем расстрелов, ис-
тязаний, пыток, повешения, 
смертельных инъекций, со-
жжения заживо и иными 
способами, а также с ис-
пользованием развернутой 
сети концентрационных ла-
герей и лагерей трудовой 
повинности преднамеренно 
массово истреблено более 
33 тысяч мирных граждан, 
свыше 109 тысяч военно-
пленных, проходящих воен-

ную службу в Красной Ар-
мии – Вооруженных Силах 
СССР, насильственно угнано 
на принудительные работы 
в Германию и другие страны 
более 276 тысяч человек.

На территории Гатчинско-
го района 13 сентября 1941 
года немецко-фашистски-
ми захватчиками создан ла-
герь «Дулаг-154», в котором 
содержалось мирное насе-
ление и военнопленные. 
В лагере был жесткий ре-

жим содержания, находив-
шиеся в нем лица привле-
кались к тяжелому физиче-
скому труду, подвергались 
голоду. Ежедневно в лагере 
умирало порядка 150 чело-
век, всего погибло около 80 
тысяч человек.

По результатам изучения 
имеющихся архивных доку-
ментов также установлено, 
что систематическому ис-
треблению подвергались 
больные и инвалиды.

Какие выплаты получа-
ют молодые педагоги?

Отвечает комитет об-
щ е г о  и  п р о ф е с с и о -
нального образования 
Ленинградской области.

«В Ленинградской обла-
сти существуют региональ-
ные меры поддержки для 
молодых педагогов. В част-
ности, предоставляется 
единовременное пособие 
в размере 30 тыс. рублей 
и единовременная выпла-
та в размере 56,5 тыс. ру-
блей по окончании перво-
го, второго и третьего года 

работы. Кроме того, для 
молодых учителей пред-
усмотрена социальная вы-
плата на приобретение или 
строительство жилья в це-
лях улучшения жилищных 
условий с использованием 
средств ипотечного креди-
та, а также компенсация на 
возмещение части расхо-
дов на уплату процентов по 
ипотечным кредитам. 

По программе «Земский 
учитель» разово выплачива-
ется 1 млн рублей учителям, 
прибывшим на работу в сель-
ские населенные пункты с 

населением до 50 тысяч че-
ловек. Компенсационная вы-
плата предоставляется мо-
лодым педагогам наравне с 
педагогами старшего воз-
раста, и их количество огра-
ничено: так, в 2022 году Ми-
нистерством просвеще-
ния Российской Федерации 
Ленинградской области были 
предоставлены квоты на две 
компенсационные выплаты. 

В настоящее время про-
рабатывается вопрос о за-
креплении на региональном 
уровне единовременной 
выплаты в целях стимули-

рования возврата молодых 
педагогов в места их по-
стоянного проживания для 
дальнейшей педагогиче-
ской деятельности.»

В деревне Перекюля Ло-
моносовского района по-
строена остановка и сдела-
но освещение, но автобуса 
нет. Когда будет организо-
ван автобусный маршрут?

О т в е ч а е т  к о м и т е т 
Ленинградской области 
по транспорту.

«В настоящее время соз-
дается новый маршрут от 
деревни Ретселя до желез-

нодорожной станции Крас-
ное Село. Для поиска пере-
возчика объявлен открытый 
конкурс. После проведения 
конкурса автобусы выйдут 
на маршрут. Ориентировоч-
но после 15 октября. Сей-
час из деревни Ретселя ра-
ботает автобусный марш-
рут до Ломоносова.»

В деревне Перекюля 
Ломоносовского района 
восстановлена церковь, 
но в ней отсутствует ос-
вещение. Как ускорить 
подключение церкви к 
электрическим сетям?

О т в е ч а е т  к о м и т е т 
по топливно-энерге-
тическому комплексу 
Ленинградской области.

«Работы по подключению 
церкви к электрическим се-
тям уже ведутся. Для этого 
ПАО «Россети Ленэнерго» 
прокладывает высоковольт-
ную линию, строит транс-
форматорную подстанцию и 
другие сетевые объекты. Ра-
боты планируется завершить 
осенью 2022 года. После их 
проведения станет возмож-
ным подключение церкви к 
электрическим сетям.»

После того, как комис-
сия осмотрела экспози-
цию, делегации всех райо-
нов пригласили в актовый 
зал Дворца культуры, где на 
сцене играл областной сим-
фонический оркестр и на-
граждали номинантов.

Из Ломоносовского рай-
она наградили ценными по-
дарками двоих номинантов: 
Абрамова Сергея Петрови-
ча («Лучший пчеловод») и 
Романова  Анатолия Семё-
новича («За лучший садо-
вый участок»).

Троим участникам смо-
тра-конкурса – Романовой 
Надежде Васильевне («Луч-
ший цветовод»), Суховой 
Марии Анатольевне («За 
лучшее подворье»), Голови-
ну Юрию Юрьевичу («Луч-
ший животновод») –  были 
вручены подарочные карты 
для покупок.

Победителей и участ-
ников конкурса поздра-
вили председатель Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области 
Сергей Михайлович Бе-

бенин, депутаты Государ-
ственной Думы Сергей Ва-
сильевич Яхнюк и Светлана 
Сергеевна Журова, депу-
таты Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти и другие официаль-
ные лица. На празднике 
присутствовали члены го-
стевой делегации Совета 
ветеранов Ломоносовского 
района.

Текст и фото: Текст и фото: 
Валентина БОНДАРЕНКО, Валентина БОНДАРЕНКО, 

Татьяна ВАСИЛЬЕВА Татьяна ВАСИЛЬЕВА 

Организаторами «Руба-
кинских чтений» являются 
Ленинградская областная 
универсальная научная 
библиотека, Центральная 
библиотека Ломоносов-
ского района им. Н. А. Ру-
бакина и кафедра библио-
тековедения и теории чте-
ния Санкт-Петербургского 
государственного инсти-
тута культуры. В програм-
ме мероприятия, которое 
начнётся в 11 часов, – кру-
глый стол и мастер-клас-
сы. В числе приглашен-
ных – ведущие ученые-ру-
бакиноведы: профессор 
Ю.Н. Столяров; профес-

сор СПбГИК, доктор педа-
гогических наук В.А. Бо-
родина; зав. научно-мето-
дическим отделом ЛОУНБ 
О.Г. Куприянова; старший 
научный сотрудник Отде-
ла рукописей РГБ канди-
дат философских наук А.Е, 
Родионова и др.

К участию также пригла-
шаются исследователи 
и популяризаторы твор-
чества Николая Алексан-
дровича Рубакина, препо-
даватели, учащиеся, все 
интересующиеся истори-
ей отечественной науки и 
культуры. В конце меро-
приятия будет награжде-

ние победителей конкурса 
видеороликов и рисунков, 
посвященных 160-летию 
Н.А. Рубакина.

 Мероприятие будет 
проходить в Центральной 
библиотеке Ломоносов-
ского района им. Н. А. Ру-
бакина по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Швейцар-
ская, 14.

Ю.В. ИВАНОВА, Ю.В. ИВАНОВА, 
заведующая заведующая 

методического отдела МУК методического отдела МУК 
«Центральная библиотека «Центральная библиотека 

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципального района» муниципального района» 

им. Н.А. Рубакинаим. Н.А. Рубакина

«Территорию вокруг во-
доёма сотрудники админи-
страции убирают традицион-
но два раза в год,– сообщил 
глава администрации Алек-
сей Олегович Кондрашов в 
своём официальном акка-
унте ВКонтакте. – Вначале – 
весной, после зимы скапли-
вается довольно много му-
сора; затем осенью – когда 
заканчиваются шашлыки и 
выезды на природу. Купать-
ся здесь запрещено, но жи-
тели все равно приезжают и 
отдыхают на карьере.»

«Минимум 25 кубов за суб-
ботник убрали сотрудники 

ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Без срока давности
По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова 12 сентября 2022 
года, в 81-ю годовщину открытия движения по «Дороге жизни», прокурором Ленинградской области 
направлено в областной суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями 
против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных 
преступлений, совершённых немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной 
войны на территории региона.

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 
в ходе прямой телефонной линии 18 июля 2022 года (поступили из Правительства Ленинградской области 

в редакцию газеты «Ломоносовский районный вестник» 19.09.2022)

Наши ветераны на областном «Ветеранском подворье»
Трудовые достижения ветеранов Ломоносовского района были 
представлены 6 сентября на областной выставке-ярмарке «Ветеранское 
подворье». Нашу делегацию возглавил председатель объединённого Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
Николай Иванович Михайлов. Участники финала привезли свою продукцию, 
поделки из овощей и даже живого козленка по кличке Бари.

Дан старт осенним субботникам

сектора природопользования 
районной администрации, Ло-
моносовского лесничества, 
Лебяженского и Районного 
центра культуры и молодеж-
ных инициатив, представите-
ли администрации Пеников-
ского сельского поселения», – 
отметил начальник сектора 
природопользования Алек-
сандр Викторович Муравик.

Кроме того, традиционно 
проходит уборка карьера на 
68 км. Берег Финского вес-
ной и осенью помогают уби-
рать также сотрудники ко-
митетов правительства Лен-
области.

15 сентября в Ломоносовском районе состоялась 
экологическая акция в рамках проекта «Вода 
России». Берега Пульмановского карьера 
приводили в порядок после летнего сезона.

В ближайшее время пла-
нируются субботники на 
Бронке и на Финском заливе 
от «Арсенала» в сторону Ле-
бяженского заказника.

Информация официального Информация официального 
сайта МО Ломоносовский сайта МО Ломоносовский 

муниципальный район муниципальный район 
lomonosovlo.rulomonosovlo.ru

Рубакинские чтения – 2022
В Центральной библиотеке Ломоносовского муниципального района 
им. Рубакина 6 октября пройдут традиционные «Рубакинские чтения». Тема 
этого года – «Наследие Н.А. Рубакина в цифровую эпоху».

Так, за период времен-
ной оккупации территории 
психиатрической больницы 
им. Кащенко немецко-фа-
шистскими захватчиками 
было уничтожено 850 ду-
шевнобольных. В январе 
1942 года на территории 
дер. Макарьевская Пустынь 
расстреляно 248 женщин-
инвалидов.

Наряду со взрослыми 
физическому истребле-
нию подвергались дети. В 
1942 году от нечеловече-
ских условий содержания, 
болезней, наказаний и при-
нудительного сбора крови 
погибло не менее 200 несо-
вершеннолетних в детском 
лагере принудительного со-
держания в п. Вырица.

Изложенные факты ис-
требления советских мир-
ных граждан на террито-

рии Ленинградской области 
подтверждаются свиде-
тельствами многочислен-
ных очевидцев, материала-
ми уголовных дел и архив-
ными данными. Убийства 
мирного населения и воен-
нопленных также установ-
лены и подтверждены при-
говорами судов.

Указанное заявление по-
дано в Ленинградский об-
ластной суд в целях защиты 
национальных интересов 
Российской Федерации, 
законных прав и интересов 
неопределенного круга лиц 
(бывших узников лагеря и 
родственников погибших), 
а также последующего до-
ведения до мировой обще-
ственности информации о 
жертвах оккупантов и кара-
телей в годы Великой Оте-
чественной войны.
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