
14 января 1944 года на-
чалась беспримерное по 
своей силе и решитель-
ности наступление совет-
ских войск с Ора ниен баум-
ского плацдарма. Участ-
ник этого боя Григорий 
Ильич Богорад до послед-
них дней своей жизни пом-
нил этот день. Он расска-
зывал: «Шла сильнейшая 
артподготовка: отдельных 
выстрелов не было слыш-
но – сплошной гул стоял...» 

Деревня Гостилицы, пре-
вращённая фашистами в 
сильно укрепленный ру-

беж, была освобождена 
первой. В кровопролитных 
боях наши войска с боль-
шими потерями продвига-
лись дальше, освобождая 
Ленинград от блокады и 
Ленинградскую область от 
фашистской нечисти. 

Деревня Гостилицы се-
годня гордо несёт почёт-
ное звание – Населенный 
пункт воинской добле-
сти Ленинградской обла-
сти. В Гостилицкой школе 
действует музей Боевой 
славы, который посещали 
многие ветераны и даже 

сам легендарный генерал 
Федюнинский Иван Ива-
нович – Герой Советского 
Союза, во времена битвы 
за Ленинград – команду-
ющий 2-й Ударной Армии. 
Из поколения в поколение 
передаются здесь военные 
реликвии, память о том, 
какой ценой досталась на-
шему народу свобода, не-
зависимость, избавление 
от фашистского ига. 

Главное предприятие в  
Гостилицах носит гордое 
имя ПОБЕДА. С этим име-
нем труженики села суме-

ли восстановить хозяйство 
после войны и достигнуть 
высочайших результатов в 
мирное время. И никакие 
«перестройки» и «рефор-
мы» не сломили их. 

Второй День рожде-
ния деревни, Гостилиц-
кая Победа – так называ-
ют местные жители день 
14 января. Митинг в честь 
славной даты возглави-
ли глава Ломоносовского 
района Виктор Михайло-
вич Иванов, глава Гости-
лицкого сельского поселе-
ния Зоя Николаевна Шев-

Поздравляют Русско-Вы-
соцкую школу руководители 
и коллеги, ученики и родите-
ли, выпускники прошлых лет. 
Много тёплых писем и фото-
графий приходит в группу 
школы ВКОНТАКТЕ.

А полвека тому назад, 
11 января 1972 года, состо-
ялось открытие в Русско-
Высоцком школы, которую 
в те времена нельзя было 
не признать замечатель-
ной, красивой, современ-
ной. Двухэтажное здание с 
большими окнами, простор-
ными кабинетами, актовым 
и спортивным залами, сто-
ловой – образец сельской 
школы развитого социализ-
ма в СССР. Этого события 
давно ждали жители Рус-
ско-Высоцкого и окрестных 
деревень. 

На торжественной линей-
ке директор школы Наталья 
Константиновна Лазарева 

Лауреат премии губер-
натора «Талантливая моло-
дежь» Александр Гуков – по-
бедитель конкурса, помощ-
ник главы администрации 
Ломоносовского района, ре-
ализует свой проект в Ко-
митете цифрового развития 
Ленинградской области. Те-
перь он – один из членов мо-
лодежного правительства 
Ленинградской области, ко-
торое снова выбрали сроком 
на два года.

Конкурс в рамках нацпро-
екта «Образование» по про-
екту «Выявление талантов» 
проходил с апреля по август; 
более ста участников пред-
ставляли проекты, связанные 
с социальной сферой – обра-
зованием, медициной, соци-
альными услугами, спортом 
и молодежной политикой. Из 
большого числа конкурсан-
тов по итогам комиссии, в 

которой были политики фе-
дерального уровня (в том 
числе олимпийская чемпи-
онка и депутат Государствен-
ной Думы Светлана Журова), 
было отобрано пятнадцать 
человек. Теперь они будут 
реализовывать свои проекты 
и участвовать в деятельности 
курирующих комитетов.

Например, Яна Колимбет, 
заведующая отделом моло-
дежных инициатив Районно-
го центра культуры и моло-
дежных инициатив, являет-
ся «подопечной» Владимира 
Цоя, председателя Комитета 
по сохранению культурного 
наследия Ленинградской об-
ласти; она будет воплощать 
в жизнь свой проект вместе 
с этим комитетом.

Александр Гуков, помощ-
ник главы администрации Ло-
моносовского района, побе-
дитель конкурса: «Это была 

очень интересная работа, 
мы прошли большой отбор и 
рады, что все идеи реализу-
ются на уровне региона. Те-
перь мы еще и являемся по-
тенциальным кадровым ре-
зервом для правительства 
Ленинградской области».

За выдающиеся показате-
ли в сфере образования так-
же наградили Любовь Ля-
шенко из Оржиц.

Алексей Кондрашов, гла-
ва администрации Ломоно-
совского района: «Ломоно-
совский район гордится по-
бедителями конкурса: «Мы 
верим в нашу талантливую и 
смелую молодежь, которую 
всегда поддерживаем и гово-
рим им спасибо за их труд», – 
сказал Алексей Олегович.
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Гостилицкая Победа
Гостилицы, 14 января 2022 года. Через 78 лет после освобождения деревни от фашистских 
захватчиков её жители – от мала до велика – помнят о подвиге советских воинов-освободителей. 
Помнят и чтут память павших, ежегодно 14 января приходя с цветами и земным поклоном 
к Гостилицкому мемориалу. 

чук, глава администрации 
Гостилицкого сельского 
поселения Лилия Станис-
лавовна Байкова. В тор-
жественно-траурном ме-
роприятии приняли уча-
стие ветераны поселения, 

жители блокадного Ле-
нинграда, представите-
ли трудовых коллективов 
предприятий, учащиеся Го-
стилицкой школы.

Фото Дмитрия БОГДАНОВАФото Дмитрия БОГДАНОВА

Русско-Высоцкой школе – полвека
Муниципальное образовательное учреждение «Русско-Высоцкая 
общеобразовательная школа» в эти дни принимает официальные 
и дружеские поздравления в связи с 50-летием со дня своего открытия. 

сказала: «Мы сегодня долж-
ны сказать огромное спаси-
бо директору Русско-Высоц-
кой птицефабрики Сергею 
Владимировичу Корнило-
вичу и всему руководимому 
им коллективу за строитель-
ство новой школы. Мы бла-
годарим наших замечатель-
ных шефов: коллективы Ла-
головской птицефабрики, 
Кипенской сельхозтехники 
за постоянную заботу о нас».

 Более 700 ребят сели в 
этот день за парты в новой 
Русско-Высоцкой школе, 
около 40 учителей повели их 
в страну Знаний.

Прошло 50 лет. Вырос-
ли берёзы на школьной ал-
лее. Уже дети и внуки вы-
пускников сидят за парта-
ми. На 1 января 2022 года 
в школе 562 обучающих-
ся. Педагогический кол-
лектив – 40 сотрудников. 
В настоящее время вме-

сте с ветеранами трудятся 
14 учителей – бывших вы-
пускников школы. Это по-
настоящему творческое 
содружество! 

За годы работы в шко-
ле состоялось 48 выпусков, 
выдано 2368 аттестатов о 
среднем образовании. Об-
учающиеся являются побе-
дителями по предметам в 
районных, областных олим-
пиадах. С 1988 года ученики 
получают ежегодно серебря-
ные и золотые медали. 

С 1989 года педагогиче-
ский коллектив перешёл к 
созданию школьной лич-
ностно-ориентированной 
педагогики. С этого време-
ни 10-11 классы углубленно 
начали изучать математику 
и физику.

Русско-Высоцкая школа 
известна в Ленинградской 
области как лидер Россий-
ского Движения Школьников 
(РДШ), активный организа-
тор и участник волонтёрских 
акций, локомотив педагоги-
ческих инноваций. 
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Молодые и талантливые удостоены наград
Глава администрации Ломоносовского муниципального района Алексей 
Кондрашов вручил победителям из Ломоносовского района дипломы 
и награды конкурса по формированию молодежного правительства 
Ленинградской области пятого созыва; награждены также стипендиаты, 
показавшие высокие результаты в учебе.

Русско-Высоцкая школа в советское время
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Такие рабочие встречи в 
Ломоносовском районе про-
водятся регулярно. На них 
прокурор не только инфор-
мирует о результатах рабо-
ты районной прокуратуры, 
но и выслушивает журнали-
стов, беря на заметку те на-
рушения закона, которые 
выявились в ходе подготов-
ки материалов для печати, 
встреч с жителями, работы 
с письмами и обращениями 
граждан. На сей раз разго-
вор коснулся земельных во-
просов и электроснабжения. 

Подводя итоги 11 меся-
цев 2021 года, прокурор 
С.С. Бажутов отметил, что 
за этот период прокурату-
рой Ломоносовского района 
выявлено 1747 нарушений, 
принесено 302 протеста, на-
правлено 229 исковых заяв-
ления, внесено 421 пред-
ставление, привлечено к 
дисциплинарной ответ-
ственности 196 должност-
ных лиц; по постановлениям 
прокурора к административ-
ной ответственности при-
влечено 102 лица, предосте-
режено 27 лиц, возбуждено 
8 уголовных дел.

В 2021 году прокуратурой 
Ломоносовского района 
большое внимание уделя-
лось вопросам соблюдения 
требований природоохран-
ного законодательства. Так, 
количество выявленных на-
рушений в этой сфере воз-
росло с 72 в 2020 году до 
246 в 2021 году. 

В рамках исполнения ре-
шений судов, вынесенных 
по искам прокуратуры райо-
на, ликвидированы несанк-
ционированные свалки ТБО 
в общем объеме более 3 
тыс. кубических метров.

Восстановлены жилищ-
ные права вдовы участни-
ка Великой Отечественной 
Войны, инвалида 1 группы, 
на обеспечение жилым по-
мещением. 

По результатам прове-
денной проверки соблюде-

Надзорными мероприя-
тиями установлено, что ре-
шением Совета депутатов 
Лебяженского городско-
го поселения от 31.07.2008 
№34 образована особо ох-
раняемая территория мест-
ного значения «Поляна Би-
анки» (далее – ООПТ).

Постановлением адми-
нистрации МО Лебяжен-
ское городское поселение 
№81 от 09.10.2018 утверж-
ден паспорт ООПТ местно-
го значения, согласно п. «г» 
раздела 6 которого на тер-
ритории ООПТ установлен 
режим особой охраны и за-
прещено проведение всех 
видов рубок.

 В ходе выездной провер-
ки сотрудниками прокура-
туры района установлено, 
что на территории ООПТ 
«Поляна Бианки неустанов-
ленными лицами произве-
дена незаконная рубка де-

ревьев на общей площади 
514 кв.м.

Прокурором района при-
нято решение о направле-
нии материалов провер-
ки в СО ОМВД России по 
Ломоносовскому району 
Ленинградской области в 
порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ 
для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела.

По результатам рассмо-
трения материалов про-
верки следственными ор-
ганами 30.11.2021 приня-
то решение о возбуждении 
уголовного дела по призна-
кам преступления, пред-
усмотренного п. «г» ч. 2 ст. 
260 УК РФ (незаконная руб-
ка не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев в 
крупном размере).

Прокурор района младший Прокурор района младший 
советник юстиции советник юстиции 

С.С. БАЖУТОВС.С. БАЖУТОВ

В совещании приняли 
участие заместитель гла-
вы администрации района, 
главы городских и сельских 
поселений района, на тер-
ритории которых располо-
жены проблемные объекты, 
представители ЖСК «Вита» 
и застройщика ООО «ЖК 
Ванино».

Обсуждены проблемные 
вопросы получения разре-
шительной документации, 
выполнения строительных 

работ, определены необ-
ходимые мероприятия, на-
правленные на скорейшее 
завершение строительных 
работ, сроки их исполнения.

Ситуация, связанная с за-
вершением строительства 
проблемных объектов, сто-
ит в прокуратуре района на 
постоянном контроле.
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С.С. БАЖУТОВС.С. БАЖУТОВ

Антонина Владимировна родилась 1 февраля 1941 года в деревне 
Лужицы Кингисеппского района Ленинградской области в бедной кре-
стьянской семье. Когда в ноябре 1941 года немецкие войска заняли 
Усть-Лугу, её вместе с матерью и другими жителями оккупированной 
территории отправили в эстонский концлагерь «Клоога». Чудом выжив 
в фашистском рабстве, она после освобождения советскими войсками 
из концлагеря прошла трудный путь к дому, вернулась на родину, учи-
лась в школе, затем работала на рыбокомбинате, одновременно про-
должая получать образование.

Антонина Владимировна вышла замуж за военнослужащего – погра-
ничника Ивана Николаевича Пыжова, с которым они прошли по жиз-
ни вместе более 55 лет, вырастили сыновей, внуков. Антонина Влади-
мировна была любящей супругой, заботливой матерью и бабушкой. 

 С 1992 года семья Пыжовых жила в городе Ломоносове. До выхода 
на пенсию Антонина Владимировна работала в совхозе (затем – ЗАО) 
«Плодоягодное» инженером службы снабжения.

С 2004 года Антонина Владимировна Пыжова возглавляла Ломоно-
совскую районную организацию бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Память 
детства». Внимательно и с искренним участием она относилась к каждому бывшему узнику, вника-
ла в проблемы пожилых людей и всемерно способствовала решению их жизненно важных вопро-
сов. Входила в состав Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Ломоносовского района. Была радушным, общительным человеком, ду-
шой компании, пела в хоре ветеранов. 

Администрация Ломоносовского муниципального района, президиум Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ломоносов-
ского района, редакция газеты «Ломоносовский районный вестник» выражают искреннее 
и глубокое соболезнование родным и близким Антонины Владимировны Пыжовой в связи 
с тяжёлой невосполнимой утратой. Светлая память об Антонине Владимировне останет-
ся в наших сердцах. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Дмитрием Игоревичем, ООО «ГМК», 
адрес: 191186, Санкт-Петербург, Наб. Канала Грибоедова, дом 6, корп.2, стр. 
ЛИТ. А, офис 38Н каб.5, tyrist5555@rambler.ru, тел.8-911-126-82-77, квали-
фикационный аттестат № 47-16-0927 от 27.06.2016г., в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:14:1402051:27, расположенного по 
адресу : Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское 
городское поселение, поселок Лебяжье, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аверченко Анна Николаевна, за-
регистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Товарищеский, дом 2, 
корп.1, кв.249, контактный телефон +7-965-062-02-18.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Лебяженское городское поселение, поселок Лебяжье (около уч. 
№130) 17 февраля 2022г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 191186, Санкт-Петербург, Наб. Канала Грибоедова, дом 6, корп.2, 
стр. ЛИТ. А, офис 38Н каб.5 с 15 января 2022г. по 16 февраля 2022г. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 15 января 2022г. по 16 февраля 2022г. по адресу: 191186, 
Санкт-Петербург, Наб. Канала Грибоедова, дом 6 корп.2, стр. ЛИТ. А, офис 
38Н каб.5.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: участки в кадастровом квартале 
47:14:1402051 граничащие с участком 47:14:1402051:27.

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

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

Встреча прокурора с журналистами 
районных газет

12 января 2022 года Российской прокуратуре исполнилось 300 лет. Напомним, что точкой отсчёта 
в истории органов прокуратуры России стал Именной Высочайший Указ Петра I от 12 января 1722 года 
Правительствующему Сенату об учреждении специального надзорного ведомства – «государева ока». 
В преддверии профессионального праздника – Дня работника прокуратуры Российской Федерации – 
и знаменательного юбилея прокурор Ломоносовского района Сергей Сергеевич Бажутов встретился 
с представителями районной прессы. 

ния жилищных прав граж-
дан и принятым мерам про-
курорского реагирования 
администрацией Больше-
ижорского городского по-
селения из местного бюд-
жета выделено 400 000 ру-
блей и объявлен конкурс 
на выполнение работ по 
техническому обследова-
нию жилых зданий с целью 
последующего признания 
многоквартирных домов 
ветхими и аварийными и 
переселению граждан из 
указанных домов в благоу-
строенное жилье. 

Прокуратурой района ак-
тивно используются пол-
номочия по направлению в 
суд исковых заявлений, свя-
занных с блокировкой за-
прещённой информации в 
сети Интернет. Так, по ини-
циативе прокуратуры райо-
на заблокировано 4 интер-
нет-страницы, на которых 
пропагандировалось рас-
пространение криминали-
зованной идеологии.

Не менее важным направ-
лением в работе прокурату-
ры Ломоносовского района 
оставался надзор в сфере 
противодействия корруп-
ции. По итогам 11 месяцев 
2021 года выявлено 90 на-
рушений закона, на осно-
вании которых принесе-
но 50 протестов, внесено 
18 представлений, к дис-
циплинарной ответствен-
ности привлечено 8 долж-
ностных лиц, по постанов-
лениям прокурора 4 лица 
привлечено к администра-
тивной ответственности, в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ направлен 1 материал 
проверки. 

Основная доля наруше-
ний выявляется прокурату-
рой района при проведении 
проверок, связанных с пре-
доставлением муниципаль-
ными служащими сведений 
о своих доходах. 

Соблюдение прав несо-
вершеннолетних находит-

ся на постоянном контро-
ле прокуратуры Ломоносов-
ского района. 

В ходе надзорной дея-
тельности прокуратурой Ло-
моносовского района уделя-
лось повышенное внимание 
безопасности образователь-
ных учреждений. Проведен-
ными проверками выявлены 
нарушения, связанные как с 
отсутствием необходимого 
оборудования для обеспече-
ния безопасности учащихся, 
так и с ненадлежащей рабо-
той уполномоченных охран-
ных организаций.

По итогам проверки про-
куратурой района в Ломо-
носовский районный суд 
направлено 37 исковых за-
явлений об обязании обра-
зовательных учреждений 
осуществить оснащение об-
разовательных объектов си-
стемами передачи тревож-
ных сообщений в подразде-
ления войск национальной 
гвардии Российской Феде-
рации или в систему обе-
спечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по 
единому номеру. 

В целях снижения количе-
ства дорожно-транспортных 
пришествий с участием не-
совершеннолетних прокура-
турой Ломоносовского рай-
она на постоянной основе 
проводятся проверки в сфе-
ре транспортной безопас-
ности несовершеннолет-
них, защите их жилищных и 
иных прав.

В сфере особого внима-
ния прокуратуры Ломоно-
совского района находится 
защита прав граждан, име-
ющих детей, на социальную 
поддержку.

Благодаря активному 
надзорному сопровожде-
нию удалось добиться по-
ложительной динамики: в 
настоящее время всем де-
тям-сиротам, состоящим в 
очереди на предоставление 
жилых помещений в 2021 
году, предоставлена воз-
можность выбора желаемо-
го жилого помещения.

Особое внимание уделено 
координации работы право-
охранительных органов рай-
она по предупреждению, 
выявлению, пресечению и 
расследованию преступле-
ний. По итогам 11 месяцев 
раскрываемость преступле-
ний составляет 43,5% (по 
области 35,4%). 

Активно используются 
возможности межведом-
ственных рабочих групп, 
на 6 заседаниях обсуж-
дены проблемные вопро-
сы повышения эффектив-
ности борьбы с преступно-
стью, практика выявления, 
расследования, раскрытия, 
предупреждения и пресе-
чения отдельных категорий 
преступлений.

Работниками прокурату-
ры Ломоносовского района 
уделяется повышенное вни-
мание вопросам рассмотре-
ния обращений граждан.

Незаконная рубка деревьев 
на Поляне Бианки: 

по результатам проверки 
возбуждено уголовное дело

Прокуратурой Ломоносовского района 
Ленинградской области проведена проверка 
по факту незаконной рубки на территории МО 
Лебяженское городское поселение.

Совещание 
по проблемам участников 

долевого строительства
В прокуратуре Ломоносовского района, 
в рамках постоянно действующей рабочей 
группы по вопросу соблюдения прав граждан – 
участников долевого строительства, проведено 
межведомственное совещание по вопросу 
имеющихся проблем обманутых участников 
долевого строительства на территории 
МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

ОФИЦИАЛЬНО

12 января 2022 года после тяжёлой продолжительной болезни перестало 
биться сердце Антонины Владимировны Пыжовой – председателя районной 
организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Память 
детства». 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 14 января 2022 года

К сведению



Акционерное общество
 «Инженерно-энергетический комплекс» 

раскрывает информацию по тарифам, действующим 
с 01.01.2022 по 31.12.2022 года 

на коммунальные услуги 

№
 п/п

Наименование 
потребителей, 

услуг

Тарифы, руб./м3 Наименование 
органа принявшего 

решение, реквизиты 
решения и источник 

официального 
опубликования 

решения

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022
 по 31.12.2022

без НДС
с учетом 

НДС
без 
НДС

с учетом 
НДС

Для НАСЕЛЕНИЯ МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское 
ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО 
«Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское 
СП», МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО 

«Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское 
СП», МО «Русско-Высоцкое СП» Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области

Комитет по тарифам 
и ценовой политике 

Ленинградской 
области. Приказ 

№570-пн от 
20.12.2022г.

(Опубликован: http://
bptr.lenreg.ru/

TariffDecisions?reg=
RU.4.47/)

1
Холодное 
водоснабжение 
(питьевая вода)

43,82 52,58 45,31 54,37 

Для НАСЕЛЕНИЯ МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское 
ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО 
«Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское 
СП», МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО 

«Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское 
СП», МО «Русско-Высоцкое СП» Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области

2 Водоотведение 35,00 42,00 36,19 43,43 

Адрес сайта: http://loiek.ru/

Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс» раскрывает информацию по тарифам, действующим с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. 
на коммунальные услуги 

Тарифы на тепловую энергию 

№ п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тариф
Наименование органа принявшего 

решение, реквизиты решения и источник 
официального опубликования решения

1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское 
ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское ГП», МО «Лебяженское ГП», МО 
«Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (с НДС)

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области.

 Приказ №553-п от
20.12.2021г.

(Опубликован: http://bptr.lenreg.ru/
TariffDecisions?reg=

RU.4.47)

Одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2022 по 30.06.2022  2 600,00 
с 01.07.2022 по 31.12.2022  2 600,00 

Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по 
ГВС в жилых домах, оборудованных ИТП (без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями), 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  1 744,53 

с 01.07.2022 по 31.12.2022  1 803,84 

№ п/п Вид системы горячего водоснабжения Год с календарной разбивкой

в том числе
Наименование органа принявшего 

решение, реквизиты решения и источник 
официального опубликования решения

Компонент на 
теплоноситель/ 

холодную воду, руб/м3

Компонент на тепловую 
энергию 

Одноставочный,
руб./Гкал

Тарифы на горячую воду, поставляемую населению МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (с НДС)

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области. 

Приказ №553-п от 20.12.2021г.
(Опубликован: http://bptr.lenreg.ru/

TariffDecisions?reg=
RU.4.47)

1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское 
ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское СП», МО «Лебяженское ГП», МО 
«Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (с НДС)
С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, 
с полотенцесушителями

с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,34 1 668,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,54 1 725,43

С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, 
без полотенцесушителей

с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,34 1 827,61
с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,54 1 889,75

С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными 
стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,34 1 555,93
с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,54 1 608,83

С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными 
стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,34 1 668,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,54 1 725,42

Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, 
с полотенцесушителями

с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,34 1 744,53
с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,54 1 803,84

Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, 
без полотенцесушителей

с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,34 1 887,53
с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,54 1 951,71

Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными 
стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,34 1 599,15
с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,54 1 653,52

Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными 
стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,34 1 744,53
с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,54 1 803,84

Адрес сайта: http://loiek.ru/

Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс» раскрывает информацию 
по тарифам, действующим с 01.01.2022 по 31.12.2022 года на коммунальные услуги

Тарифы на тепловую энергию 

№
 п/п Вид тарифа

Год с 
календарной 

разбивкой
Тариф

Наименование органа 
принявшего решение, 
реквизиты решения и 

источник официального 
опубликования решения

1

Для потребителей МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», МО 
«Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО 
«Копорское СП», МО «Лаголовское СП», МО «Лебяженское ГП», МО 
«Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское 
СП» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в случае 
отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

Комитет по тарифам 
и ценовой политике 

Ленинградской области. 
Приказ №508-п 
от 20.12.2021г.

(Опубликован: http://
bptr.lenreg.ru/

TariffDecisions?reg=
RU.4.47)

Одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022  2 876,16 

с 01.07.2022 
по 31.12.2022  2 885,40 

Тарифы на горячую воду

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Год 
с календарной 

разбивкой

Компонент на 
теплоноситель 

/ холодную 
воду, руб/м3

Компонент 
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал

1

Для потребителей МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», МО 
«Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО 
«Копорское СП», МО «Лаголовское СП», МО «Лебяженское ГП», МО 
«Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское 
СП» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (без НДС)
Открытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 44,44 2 876,16

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 46,44 2 885,40

Адрес сайта: http://loiek.ru/

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. Лебя-
жье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 24. Адрес электронной по-
чты: pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 8-981-987-09-18. 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 10699. В отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:14:0000000:21012, расположенного: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Бронинская во-
лость, д.Пеники, выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Родионов Владимир Вла-
димирович, зарегистрированный: Ленинградская обл., Ломоносо-
вский район, д.Пеники, ул. Новая, д.16, кв.11, тел.: 8-981-746-13-82

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубаки-
на, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «15» февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «14» января 2022 г. 
по «15» февраля 2022г ., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «14» января 2022г по «15» февраля 
2022 г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены по 
адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, МО «Пеников-
ское сельское поселение», дер. Пеники, в границах кадастрового 
квартала 47:14:0204004, 47:14:0217004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной 
№ квалификационного аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. 
Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебя-
жье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 24. Адрес электронной почты: 
pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 8-981-987-09-18.

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0000000:21026, расположенного: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Бронинская волость, д.Пеники, выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Родионов Владимир Вла-
димирович, зарегистрированный: Ленинградская обл., Ломоносо-
вский район, д.Пеники, ул. Новая, д.16, кв.11, тел.: 8-981-746-13-82

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубаки-
на, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «15» февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «14» января 2022 г. 
по «15» февраля 2022 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «14» января 2022 г. по «15» февраля 
2022 г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены по 
адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, МО «Пеников-
ское сельское поселение», дер. Пеники, в границах кадастрового 
квартала 47:14:0204004, 47:14:0217004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровым работ является Ско-
морохова И.Н., проживающая по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Водоемная, д. 76, кв. 238, тел. 
89222026722.

Кадастровым инженером Жанной Алек-
сандровной Семкиной, № квалификацион-
ного аттестата 56-12-361, почтовый адрес: 
460019 г. Оренбург, ул. Шарлыкское шос-
се.1,  офис 114, тел.89058806855 e-mai l : 
оооzemlemer1998@mail . ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский муниципальный  район, Кипенское 
сельское поселение, ЗАО «Кипень», в районе 
дер.Кипень, квартал 6, выделяемого в счет зе-
мельных долей из земельного участка сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 47:14:1102006:5 для ведения крестьян-
ского хозяйства. 

По вопросу ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка обращать-
ся к кадастровому инженеру Ж.А. Семки-
ной, 460019 г. Оренбург, ул. Шарлыкское шос-
се.1,  офис 114, тел.89058806855 e-mai l : 
оооzemlemer1998@mail . ru

 Возражения относительно размера и место-
положения земельного участка направлять в те-
чение 30 дней с момента публикации настояще-
го извещения: Ж.А. Семкиной, по адресу: г. Орен-
бург, ул. Шарлыкское шоссе.1, офис 114, тел. 
89058806855, e-mail: оооzemlemer1998@mail . ru.
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Научный сотрудник Краеведческого музея города Ломоносова Дарья Владимировна Сакулина родилась и живёт 
в Ломоносове. В свободное время любит прогулки по Ломоносовскому району, часто бывает в Большой Ижоре. 
Дарья Сакулина окончила гимназию №426, затем филологический факультет ЛГУ им. А.С. Пушкина, а позже получила 
второе высшее образование, окончив факультет музееведения Санкт-Петербургского Государственного института 
культуры. Вышло в свет несколько сборников стихов Дарьи Сакулиной. В 2011 году Д.В. Сакулина была принята 
в Союз Писателей России. 
ВЕСТНИК уже представлял автора, рассказывая о творческой встрече Дарьи Владимировны с читателями 
Центральной библиотеки Ломоносовского района им. Н.А. Рубакина, библиотеки семейного чтения в Большой Ижоре. 
Тогда речь шла о поэзии. Сегодня Дарья Владимировна предлагает поговорить об изобразительном искусстве. 
Исследования, которые мы сегодня представляем читателям ВЕСТНИКа, начались с фондов Краеведческого музея 
города Ломоносова, а затем ниточка потянулась в глубины времени и к берегам Чёрного моря, в Крым. И возможно, 
кто-то дополнит сведения, имеющиеся у Дарьи Владимировны Сакулиной, своими материалами и фактами...

«В правом нижнем углу картины 
стоит дата – 25.XI.58 и подпись ав-
тора. На картоне с тыльной стороны 
надпись «Дорогим моим Артемье-
вым!» Смотря на этот детский этюд, 
давайте мысленно перенесемся в 
1959 год! Какие были интересные 
годы. Петровский переулок. Всегда 
Ваш Володя племяша… Ораниенба-
ум. 1959 г. Масло 1987 г. LEOPOLIS, 
январь, Пинигин В.К».

Владимир Кириллович Пинигин 
родился 21 сентября 1941 года. 
Детство и юность провел в Ленин-
граде, а в 1958 году он переехал 
во Львов, где и была написана за-
гадочная картина «Петровский пе-
реулок». На момент написания 
этюда Владимиру Пинигину было 
17 лет. Дата написания 25 ноя-
бря, а на этюде изображен летний 
день, значит, переулок написан по 
памяти. К сожалению, узнав об ав-
торе, мы довольно немного узнали 
о его творении.

Совершенно случайно (если, ко-
нечно, можно называть случайны-
ми подобные события) у нас завя-
залась переписка с Александром 
Николаевичем Худченко. Александр 
Николаевич – современный украин-
ский художник. В процессе обще-
ния выяснилось, что Владимир Пи-
нигин – его старинный друг. Карье-
ра Владимира Пинигина началась 
с книжной и станковой графики.

Александр Николаевич Худчен-
ко, друг и коллега покойного Вла-
димира Пинигина, любезно поде-
лился своими воспоминаниями 

Почти забытые имена
Среди коллекций Краеведческого музея города Ломоносова есть предметы, полные 
загадок. Такой загадкой до поры до времени являлась работа художника, мало известного 
современному зрителю. Совсем недавно нам удалось найти человека, приоткрывшего нам 
тайну Петровского переулка. Речь идет о картине В.К. Пинигина «Петровский переулок». 

после чего из меня «хлынули» идеи 
и замыслы... Очень им благодарен 
за поддержку и «благословение». 

Позже Владимир Пинигин ма-
стерски освоил малые формы гра-
фики в техниках офорта, моноти-
пии, сухой иглы, а также технику 
резьбы по камню – инталию. С 1963 
года участвовал более чем в 120 
групповых региональных, республи-
канских, международных выставках. 
Его персональные выставки прохо-
дили на Украине, в России, Польше, 
Бельгии, Голландии и т.д.

В 1965 году окончил Украинский 
полиграфический институт имени 
Федорова и получил диплом гра-
фика.

С 1974 года В.Пинигин стал чле-
ном Союза художников Украины, а 
потом вступил в профессиональный 
союз художников России.

В 1976 году Пинигин рекомендо-
вал своего приятеля в кишиневское 
издательство «Литература Артисти-
кэ», где он и получил первый заказ 
на иллюстрирование книги и после 
этого работал с ними практически 
до конца 90-х. Пинигины (с женой 
Лидией и дочкой Иветтой) бывали у 
Александра Худченко в гостях в Фе-
одосии довольно часто. Эти поездки 
продолжались вплоть до 1997 года.

Александр Николаевич нашёл 
несколько фотографий с Владими-
ром Пинигиным, когда они с Лиди-
ей были Крыму у него в гостях. В 
лесу в Старом Крыму (это городок 
недалеко от Феодосии, «крымская 
Швейцария»), есть армянский мо-

настырь Сурб-Хач (!(Святой Крест, 
ныне уже действует церковь, отре-
ставрировали). Владимир Пинигин 
там рисовал. Он вообще рисовал 
очень много каждый день и всегда 
поражался, зачем Александр Ни-
колаевич увлекается философи-
ей, историей, психологией и мно-
гим прочим, если на свете есть 
живопись. 

«Мы с ним очень разные, я – 
больше романтик, а у него искус-
ство и созданный им мир серьёз-
ный и со склонностью к суровости 
(и даже в некотором смысле к ужа-
су), однако, учиться у него можно 
бесконечно, как и у мощных евро-
пейских Мастеров», – поделился с 
нами своими бесценными воспоми-
наниями Александр Худченко.

Владимир Пинигин часто бывал в 
музее Александра Грина в Феодо-

сии (там есть несколько его графи-
ческих работ). Владимир Пинигин 
был замечательным книжным гра-
фиком. Его иллюстрации можно 
найти на страницах книг многих пи-
сателей-фантастов – Рэя Бредбе-
ри, Жюля Верна, Станислава Лема, 
Герберта Уэллса, Александра Беля-
ева. Иллюстрировал он и Уильяма 
Сарояна, Эрнеста Хемингуэя, Ва-
лентина Катаева.

«Я рассматриваю человеческое 
естество, этот невероятный вну-
тренний космос!» – говорил Вла-
димир Пинигин. Его удивительная 
графика непостижимым образом 
связывает реальный мир и мир 
сюрреализма, с фантазиями, при-
думанными им самим.

Скончался Владимир Пинигин 
11 октября 2015 года в городе 
Львове.

Энергия мечты
Мое знакомство с художником Александром Николаевичем Худченко произошло случайно в сети мировой паутины 
интернета. Я – сотрудник Краеведческого музея г. Ломоносов а – ищу информацию о художнике Владимире Пинигине. 
Одна из работа этого художника есть в фондах нашего музея. Среди этих поисков меня привлекли необычные, странные, 
порой причудливые картины Александра Николаевича Худченко. Позже завязалась переписка и, как оказалось, Александр 
Николаевич хорошо знал Владимира Пинигина. Познакомившись с Александром Худченко и его работами, мне захотелось 
написать об этом удивительном человеке. 

Живет художник в Феодосии, 
и немало его работ посвящены 
крымским берегам.

Александр Худченко пишет море, 
морские виды, корабли, луну, обла-
ка, за которыми видны фантастиче-
ские города, людей, которые когда-
то жили в этих городах. Впервые 
увидев творчество Александра 
Худченко, я вспомнила Сальвадо-
ра Дали. Картины Александра Ни-
колаевича очень похожи на сны. И в 
первую очередь они помогают раз-
вивать воображение. Но ни в коем 
случае нельзя назвать Алексан-
дра Худченко только художником-
маринистом или только художни-
ком-сюрреалистом. Мне кажется, 
что Александр Николаевич созда-
ет (подчеркиваю сознательно эту 
форму глагола настоящего време-
ни) новый стиль в живописи. Стиль 
этот будет сочетать в себе элемен-
ты и маринистики, и сюрреализма, 
и, однако, некоего новейшего сюр-
реализма нашего времени. Карти-

ны Александра Николаевича – ис-
ключительно новое видение мира, 
который где-то когда-то существо-
вал. «Мечты о пути дальнем», «Утро 
на блаженных островах», «Память 
океана. Посейдонис» (Атлантида) – 
всё это вызывает в моем подсозна-
нии «воспоминание» о погибшей 
Атлантиде. Воспоминание, кото-
рому вроде бы неоткуда взяться, но 
которое постоянно меня тревожит. 
Словно мысль или мечта о некоем 
утраченном мною когда-то знании. 
Поразило меня и то, как художник 
изображает цвет: «Розовый бриз», 
«Изумрудная волна», «Белая цита-
дель»… Мягкие и одновременно 
очень сочные, насыщенные теплом 
лучи пробиваются через эти карти-
ны. Море Александра Николаевича 
оставляет у зрителя странное по-
слевкусие: нереальность происхо-
дящего в реальности. Триптих «За-
ката цвет скользящий» погружает 
сознание в транс, из которого не 
хочется выходить. 

Очень приятно, что в своих ра-
ботах художник обращается к теме 
веры, что подтверждает картина 
«Лестница Иакова». У Александра 
Николаевича есть символ, прохо-
дящий сквозь все его работы крас-
ной нитью, – это символ вечности. 
И имя ему – морская стихия. Она 
у художника разная, непрестан-
но меняющаяся и, в тоже время, 
застывшая. И каждое произведе-
ние говорит нам о вечности. Здесь 
нет, как у Сальвадора Дали, «утеч-
ки» времени. Здесь живет только 
вечность. 

«Город» пробудил в памяти раз-
мышления о граде Китеже. Он слов-
но бы невидим у художника и, с дру-
гой стороны, вполне осязаем, мож-
но рассмотреть каждую деталь. 
Город как мечта о потерянном рае. 
Плывущий по волнам корабль, луна, 
стоящая над городом, повисшим 
над облаками, напоминает о том, 
что все земное скоро исчезнет, но 
есть вещи, неподвластные време-

ни, и они совсем рядом, надо толь-
ко захотеть их обрести.

Но больше всего меня впечатлила 
работа «Розы и раковины» («Героям 
моря»). Нахлынул поток ассоциа-
ций. Вспомнила рассказ японского 
писателя Ясуси Иноуэ «И смерть, и 
любовь, и волны морские». Это рас-
сказ о любви, сумевшей преодолеть 
смерть и о море, которое, будучи 
на втором плане, становится к кон-
цу рассказа главным героем. Розы, 
вырастающие из морских раковин 
на берегу, и корабль в отдалении в 
волнах возвращает сердце челове-
ка к дому, где его всегда ждут, даже 
если «героя моря» уже нет в живых.

К 70-летию Александра Худченко 
в 2015 году в городе Феодосия от-
крылась его персональная выстав-
ка «Энергия мечты». 

В этой выставке воплотились все 
детские мечты художника. Он словно 
бы заново ощутил себя маленьким 
мальчиком, мечтающим о море, рей-
де, кораблях, недоступных скалах. 

Хочу от всей души пожелать 
Александру Николаевичу новых 
мечтаний, которые обязательно 
сбудутся, новых берегов, кора-
блей. Ведь нет предела совершен-
ствованию! И, конечно, еще раз от 
всей души поблагодарить за нео-
ценимую помощь в предоставле-
нии информации о Владимире Пи-
нигине, чья картина хранится в на-
шем музее.

об этом человеке. Вот что он пи-
шет: «С Владимиром Пинигиным 
я познакомился во Львове в нача-
ле 70-х годов (я учился в Львов-
ском полиграфическом институ-
те им. Ивана Фёдорова с 70-го до 
76 года). Пинигин ввёл меня в ли-
тографскую мастерскую (там и 
офортный станок был, и специа-
листы-печатники), нам туда хода 
не было, только по специальному 
разрешению, но Пинигин попросил 
за меня, и я некоторое время делал 
немного литографий и офортов. В 
это время там работал над серией 
литографий московский художник-
график Юрий Чарышников. Вот они 
и дали мне хор оший толчок и «рас-
консервировали» мою фантазию, 

В.К. Пинигин за работой

В.К. Пинигин. Автопортрет

А.Н. Худченко
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