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День работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности, отмечаемый 
в России во второе воскресенье 
октября, в Ленинградской обла-
сти по традиции широко праздну-
ется после окончания уборочной 
страды. Сельские труженики Ло-
моносовского района собираются 
вместе, чтобы оценить достиже-
ния и обязательно отметить луч-
ших. Обильные столы, дружеская 
обстановка, прекрасное настрое-
ние – непременное условие этого 
праздника. Ведь тот, кто хорошо 
трудился в течение всего сельхоз-
года, заслужил и отдых.

29 ноября работников сель-
ского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Ло-
моносовского района тепло по-
здравили глава района Виктор 
Михайлович Иванов, заместитель 
главы районной администрации 
Сергей Александрович Годов, де-
путат Законодательного собрания 
Ленинградской области Андрей 
Николаевич Шаронов, начальник 
отдела развития пищевой, пере-
рабатывающей промышленности 
и рыночной инфраструктуры ко-
митета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплек-

Праздник Урожая 
Сельскохозяйственный год в наших краях подошёл к завершению, и настало время 
подводить итоги.

су Ленинградской области Виктор 
Николаевич Кобяков.

Председатель Совета директо-
ров предприятий агропромышлен-
ного комплекса Ломоносовского 
района, генеральный директор АО 
«Племенной завод «Красная Бал-
тика»» Станислав Алексеевич Гли-
нистый в своем выступлении со-
общил об основных успехах, до-
стигнутых в сельском хозяйстве 
района. Коллективы сельхозпред-
приятий района в этом году хоро-
шо потрудились, выполняя госу-
дарственную программу. Получая 
государственную поддержку, агра-
рии обязуются достичь плановых 
показателей. Ряд предприятий 
Ломоносовского района не толь-
ко справились с госзаданием, но и 
значительно перевыполнили обя-
зательства.

В районе в полном объеме за-
готовлены корма. 28 центнеров 
кормовых единиц на условную го-
лову – очень хороший результат, 
который обеспечивает успешное 
проведение зимовки и дальней-
шее развитие животноводства. 
Отлично поработали по зерно-
вым: впервые в районе намоло-
чено 10,5 тысяч тонн зерна при 
средней урожайности 40,8 ц/га; 

лучшим хозяйством по урожайно-
сти зерновых стало АО «Племен-
ной завод «Красная Балтика» – 
53,1 ц/га, на втором месте – АО 
«Можайское» – 48,7 ц/га.

По овощам плановые показате-
ли выполнены на 115-119%, наи-
высшая урожайность достигнута 
в АО «Победа» – 520 ц/га.

В животноводстве объем ва-
лового производства молока вы-
полнен полностью согласно обя-
зательствам. При этом растёт 
продуктивность: впервые в трёх 
хозяйствах – акционерных обще-
ствах «Красносельское», «Можай-
ское», «Кипень» – перешагнули в 
этом году рубеж 9 тыс. кг на фу-
ражную корову, а лидер по надо-
ям вновь «Красная Балтика» – 10,5 
тысяч кг на фуражную корову.

Значительно обновляется парк 
техники: на 17 млн. рублей при-
обрела «Красная Балтика», на 14 
млн. «Красносельское», на 9 млн. 
«Можайское».

Кроме того, обустраиваются 
производственные комплексы. В 
«Красной Балтике» строится но-
вый двор-коровник стоимостью 
41 млн. рублей, там же произве-
дено асфальтирование производ-
ственных дорог на 22 млн. рублей; 

в «Красносельском» также уложи-
ли асфальт на ферме, затратив 12 
млн. рублей. 

Как отметил Станислав Алексе-
евич Глинистый, ведущие пред-
приятия отрасли вкладывают зна-
чительную долю из заработанных 
средств в обновление и развитие 
производства, но крайне важна 
и ощутима государственная под-
держка. И, конечно же, ключевым 
фактором в успехе остаётся че-
ловеческий. Лучшие труженики 
сельского хозяйства района за-
служили награды.

За заслуги в агропромышлен-
ном комплексе Российской Фе-
дерации звание «Почетный работ-
ник агропромышленного комплек-
са России» присвоено Александре 
Сергеевне Величко – бухгалтеру 
АО «Победа». На празднике ей 
были торжественно вручены на-
грудный знак и удостоверение. 

За многолетний плодотвор-
ный труд Почетной грамотой Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации награж-
дены главный бухгалтер АО «Мо-
жайское» Валентина Васильевна 
Гудкова, инженер зерноочисти-
тельного комплекса АО «Племен-
ной завод «Красная Балтика»» Ми-
хаил Георгиевич Павлов и главный 
энергетик АО «Победа» Валерий 
Николаевич Кухаренко. Благо-
дарности Министерства сельско-
го хозяйства объявлены телятни-
це АО «Племенной завод «Крас-
ная Балтика»» Марине Игоревне 
Корныльевой, бригадиру по кор-
мопроизводству АО «Можай-
ское» Елене Васильевне Завар-
зиной, ведущему экономисту АО 
«Победа» Светлане Геннадьевне 
Ефремовой, старшему бухгалте-
ру АО «Племенной завод «Красная 
Балтика»» Нине Михайловне Дек-
тяревой, начальнику автотран-
спортного хозяйства ООО «Фа-
брика домашних солений» Рус-
лану Владимировичу Алимову, 
начальнику ремонтных мастер-
ских ООО «Кипенская сельхозтех-
ника» Сергею Петровичу Абрамо-
ву, генеральному директору ООО 
«Фабрика домашних солений» Ро-
ману Владимировичу Алимову.
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За активное участие в 28-й 
международной агропромыш-
ленной выставке-ярмарке «АГРО-
РУСЬ-2019» Дипломом Министер-
ства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации награждены АО 
«Победа» (генеральный дирек-
тор Андрей Владимирович Махо-
лин), крестьянское (фермерское) 
хозяйство Анастасии Сергеев-
ны Степаненко «Вкусно-Горки» и 
ООО «Фабрика домашних соле-
ний» – предприятие, которое так-
же награждено Дипломом за уча-
стие в Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая Осень 
2019», проходившей в Москве.

Почетные грамоты Комитета по 
аграрным вопросам Государствен-
ной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации вручены 
Анне Николаевне Антоновой, и.о. 
главного энергетика АО «ПЗ «Крас-
ная Балтика», и Александру Алек-
сандровичу Кучиеву, заместителю 
генерального директора по расте-
ниеводству АО «Победа».

Депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Андрей Николаевич Шаронов и по-
мощник депутата Законодательно-
го собрания Павла Алексеевича Ла-
бутина Юрий Михайлович Инозем-
цев вручили Почётные дипломы 
Законодательного собрания гене-
ральному директору ООО «Кипен-

Праздник Урожая
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лентиновичу Каморину и бригадиру 
животноводства АО «Можайское» 
Валентине Николаевне Пивоваро-
вой. Благодарность Законодатель-
ного собрания объявлена замести-
телю генерального директора по 
развитию АО «ПЗ «Красная Балти-
ка»» Лилии Станиславовне Байко-
вой, тепличнице АО «Победа» Юлии 
Александровне Гасановой, главно-
му энергетику АО «Можайское» 
Николаю Алексеевичу Лысенкову, 
водителю ООО «Кипенская сель-
хозтехника» Владимиру Алексан-
дровичу Николаеву, заместителю 
генерального директора по меха-
низации АО «Красносельское» Сер-
гею Владиславовичу Коптеву.

Вручены также награды коми-
тета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области. Почет-
ной грамотой отмечен труд заме-
стителя главного бухгалтера АО 
«Победа» Виктории Маратовны 
Гришка, техника по искусственно-
му осеменению крупного рогатого 
скота АО «Племенной завод «Крас-
ная Балтика»» Елены Анатольевны 
Андреевой и заведующей складом 
запасных частей этого же пред-
приятия Людмилы Александров-
ны Коваленко, главного агронома 
АО «Кипень» Олега Валерьевича 
Кузнецова, главного зоотехника-
селекционера АО «Можайское» 
Ларисы Геннадьевны Глазуновой, 

главного ветеринарного врача АО 
«Можайское» Андрея Евгеньеви-
ча Кадашова и заместителя гене-
рального директора этого пред-
приятия Андрея Борисовича Юди-
на, генерального директора АО 
«Красносельское» Андрея Влади-
мировича Махолина. Благодарно-
сти заслужили водитель погруз-
чика АО «Можайское» Владимир 
Николаевич Смыков, старший бух-
галтер АО «Красносельское» Юлия 
Игоревна Демьянова и электро-
монтёр этого же АО Роман Юрье-
вич Юхнович, ветеринарный врач 
АО «Кипень» Нина Калалб.

Наград муниципального обра-
зования Ломоносовский муни-
ципальный район удостоены аг-

роном по защите растений АО 
«Племенной завод «Красная Бал-
тика»» Галина Васильевна Никити-
на, газоэлектросварщик АО «Ки-
пень» Александр Васильевич Лар-
кин, зоотехник-селекционер ООО 
«Сельскохозяйственное предпри-
ятие «Копорье»» Дарья Алексеев-
на Подорина. Почетные грамоты 
вручали глава района Виктор Ми-
хайлович Иванов и заместитель 
главы районной администрации 
Сергей Александрович Годов. 

Награждение чередовалось 
с выступлениями замечатель-
ных артистов – лауреатов меж-
дународных конкурсов: виртуо-
за-скрипача Анастасии Лаптевой 
и вокалиста Эдуарда Хиля-млад-

шего (внука знаменитого певца), 
вокального ансамбля «НеваДа» и 
шоу-балета «Малая Охта». Но на-
стоящим открытием этого вечера 
стал Александр Васильевич Тимо-
шенков, главный агроном «Крас-
ной Балтики» (кстати, уже 37 лет 
работающий в этом хозяйстве!), 
уникальный профессионал, на сей 
раз открывший себя в совершен-
но иной роли: он прекрасно ис-
полнял любимые многими песни, 
под которые труженики полей и 
ферм с удовольствием танцевали.
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Слушания вёл глава района 
Виктор Михайлович Иванов. В 
зале заседаний присутствовали 
сотрудники контрольно-счетной 
палаты Ломоносовского муници-
пального района, представители 
подразделений администрации и 
подведомственных учреждений – 
главных распорядителей бюджет-
ных средств. Заместитель пред-
седателя районного комитета фи-
нансов Екатерина Анатольевна 
Чернова доложила об основных 
параметрах и особенностях бюд-
жета на следующий год и после-
дующие два года.

Комментируя проект бюджета, 
Екатерина Анатольевна охаракте-
ризовала его как «сдержанный» 
и предупредила о вероятных из-
менениях параметров. В проекте 
доходы района составляют чуть 
более 1 млрд. 947 млн. рублей, 
а расходы превышают 2 млрд. 24 
млн. рублей; бюджет складывает-
ся с дефицитом в 77 млн. рублей, 
который планируется компенси-
ровать за счет кредита.

Основные доходы – это налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ), 

Управление, о котором идёт 
речь, не выполняет функции пра-
воохранительных органов, но за-
нимается профилактикой корруп-
ционных правонарушений, соби-
рает информацию, анализирует, 
а главное – непосредственно от-
рабатывает сигналы граждан о 
возможных фактах коррупции или 
способствующих этому условиях. 

Для этого работает специаль-
ная горячая телефонная линия, 
где на автоответчик круглосуточ-
но принимаются сообщения. Об-
ратившийся в управление граж-
данин должен представиться 
(анонимные сообщения не рас-
сматриваются) и в течение пяти 
минут изложить суть вопроса. 

4 декабря в администрации Ломоносовского муниципального 
района прошли публичные слушания по проекту бюджета 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Бюджет-2020: объекты требуют средств 

единый налог на вмененный до-
ход, аренда земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена; так-
же планируется продажа земель-
ных участков и плата за увеличе-
ние площади участков, уже нахо-
дящихся в собственности.

Несмотря на стремление к со-
кращению расходов, в районном 
бюджете необходимо заложить 
средства для того, чтобы обеспе-
чить доведение средней заработ-
ной платы работников бюджетных 
сфер до уровня, обозначенного в 
«дорожных картах» в рамках реа-
лизации указов Президента Рос-
сийской Федерации.

Наиболее затратная програм-
ма – «Современное образова-
ние». Это не только содержание 
муниципальных образовательных 
учреждений, но и ремонт спорт-
залов и спортплощадок, покупка 
школьных автобусов, оборудова-
ние новых учебных кабинетов.

Кроме того, район взял на себя 
такие обязательства как частич-
ная компенсация родительской 
платы за детский сад, оплата тру-

да с начислениями воспитателей 
групп продленного дня.

Заложено софинансирование 
мероприятий по реновации Роп-
шинской школы.

Расходы бюджета значительно 
увеличиваются за счет доли рай-
она в софинансировании строи-
тельства новых социальных объ-
ектов. Это две школы – на 550 
мест в Новогорелово и 450 мест 
в Малом Карлино; два детских 

сада – также в Новогорелово и 
Малом Карлино; плавательный 
бассейн в Аннино, дом культуры в 
Пениках. Капитальный ремонт бу-
дет выполнен в Центральной би-
блиотеке Ломоносовского рай-
она (помещение в пос. Большая 
Ижора).

Создание современных образо-
вательных, культурных и спортив-
ных центров в поселениях – это 
безусловный прогресс для райо-

Журналисты узнали, как в аппарате Губернатора и Правительства 
Ленобласти противодействуют коррупции

На очередном заседании пресс-клуба журналисты СМИ Ленинградской области встретились с начальником управления 
профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области 
Анастасией Михайловной Аносовой. 

Те л е ф о н  г о р я ч е й  л и н и и : 
8-800-2504704. Звонок бесплат-
ный. Разумеется, номер с которо-
го производится звонок, должен 
быть определен.

Сообщения ежедневно про-
слушиваются и отрабатывают-
ся. Информация по коррупцион-
ным преступлениям передается в 
правоохранительные органы. Сиг-
налы о возможных коррупционных 
рисках проверяются и если под-
тверждаются – по ним будут при-
няты меры. 

Кроме телефонных сообщений 
в управление можно обратиться 
письменно по почте или с помо-
щью интернет-сайта. По словам 
начальника управления, ежеме-

сячно поступает не менее 70 со-
общений. 

Анастасия Михайловна Аносо-
ва назвала сферы деятельности, 
наиболее подверженные риску 
коррупции: это строительство, 
расселение аварийного жилья, 
закупки товаров и услуг. В област-
ном плане противодействия кор-
рупции значительное место зани-
мают мероприятия по снижению 
административного давления на 
предпринимателей. 

Если государственный или муни-
ципальный служащий уволен в свя-
зи с утратой доверия, его данные 
заносятся в специальный откры-
тый реестр, в котором содержат-
ся 5 лет. Сейчас в реестре поряд-

ка 1800 граждан из различных ре-
гионов России. Из Ленинградской 
области – 7 (5 муниципальных и 2 
гражданских служащих). Наруше-
ния связаны с процедурой госза-
каза и предоставлением недосто-
верных сведений о доходах. 

В направлении профилакти-
ки очень важное значение при-
обретает работа с молодежью. С 
2016 года аппарат Губернатора 
и Правительства Ленинградской 
области вместе с комитетом об-
щего и профессионального об-
разования проводит творческие 
конкурсы для старшеклассников 
школ и учащихся профессиональ-
ных училищ и колледжей. Работы 
в журналистских жанрах и в сти-

на, не имеющего в своём составе 
города-«столицы». Но чтобы они 
были построены, району необхо-
димо изыскивать дополнительные 
средства обеспечения своей доли 
софинансирования.

Депутаты районного Совета бу-
дут принимать решение по проек-
ту бюджета 18 декабря.

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

ле социальной рекламы ярко де-
монстрируют отрицательное от-
ношение юных граждан к корруп-
ции. По инициативе Губернатора 
видеоролики демонстрировались 
в администрациях муниципальных 
районов и поселений. 

В заседании Пресс-клуба участвовал В заседании Пресс-клуба участвовал 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН
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В графе «коммунальные услу-
ги» единого платежного докумен-
та появится строка «услуга по об-
ращению с ТКО», расчет которой 
осуществляется в соответствии 
с тарифом, установленным в 
Ленинградской области в разме-
ре 6,35 руб. на кв. метр для мно-
гоквартирных домов и 375,44 руб. 
на домовладение для индивиду-
альных жилых домов и по форму-
ле 9 (2) Правил предоставления 
коммунальных услуг, утвержден-
ных Постановлением Правитель-
ства № 354 (пример расчета при-
лагается).

Исполнителем услуги явля-
ется АО «Управляющая компа-
ния по обращению с отходами 
в Ленинградской области». ЕИРЦ 
ЛО осуществляет расчет платы и 
перерасчет по услуге в соответ-
ствии с поручением исполнителя 
услуги.

В дополнение к льготам, пред-
усмотренным федеральным зако-
нодательством, установлены ре-
гиональные льготы для граждан:

– достигших возраста 70 лет, 
в размере 50%;

– достигших возраста 80 лет, 
в размере 100.

Связано это с деятельностью 
агентов различных НПФ, которые 
не всегда корректными способами 
привлекали к себе клиентов. За-
частую до граждан не доводилась 
информация о возможных потерях 
инвестиционного дохода в случае 
досрочного перехода, либо она не 
соответствовала действительно-
сти. С их доводом о том, что если 
гражданин не переведет свои на-
копления в конкретный НПФ, то 
все средства попросту «сгорят» – 
знакомы в большей или в меньшей 
степени многие.

Напомним, что у граждан, имею-
щих пенсионные накопления, есть 
право доверить их управление:

– Пенсионному фонду России, 
выбрав управляющую компанию 
(УК), отобранную по конкурсу, с ко-
торой ПФР заключил договор до-

верительного управления сред-
ствами пенсионных накоплений, 
в том числе один из инвестицион-
ных портфелей государственной 
управляющей компании (ГУК) – 
ВЭБ.РФ.

– Негосударственному пенсион-
ному фонду (НПФ), осуществляю-
щему деятельность по обязатель-
ному пенсионному страхованию.

Менять страховщика (ПФР или 
НПФ), управляющую компанию 
можно ежегодно. При этом важ-
но помнить: если гражданин будет 
осуществлять смену страховщи-
ка чаще одного раза в пять лет, он 
может потерять инвестиционный 
доход, полученный предыдущим 
страховщиком. Если же страхов-
щиком гражданина является ПФР, 
смену управляющей компании или 
инвестиционного портфеля УК 

можно производить ежегодно без 
потери инвестиционного дохода.

Если гражданин так называемый 
«молчун», то есть никогда не пере-
водил свои накопления, то заявле-
ние о досрочном переходе в какой-
либо НПФ без потери инвестицион-
ного дохода он может подать только 
в 2020 году. Если же решение поме-
нять страховщика принимается ра-
нее указанного срока, часть инве-
стиционного дохода будет потеряна.

В случае если гражданин выбрал 
вариант досрочного перехода к но-
вому страховщику, при подаче за-
явления он в обязательном порядке 
информируется Пенсионным фон-
дом о сумме инвестиционного до-
хода, которую он при этом потеряет.

Данная информация позволит 
гражданину взвесить все за и про-
тив и сделать осознанный выбор: 

 Случаи заболеваний регистри-
ровались на территориях поселка 
Ропша и деревни Большие Горки.

Лептоспироз – природно-оча-
говое зооно зное заболевание, про-
текающее у человека с тяжелой 
клинической картиной, явления-
ми интоксикации, нередко желтухи, 
выраженными мышечными болями, 
поражением почек, печени, сосуди-
стой и центральной нервной систе-
мы. При несвоевременном обраще-
нии больных за медицинской помо-
щью летальность достигает 30%. 

Возбудителями заболеваний лю-
дей и животных являются спирохе-
ты, относящиеся к виду лептоспир. 

Больной лептоспирозом человек 
является «тупиком» для возбудите-
ля инфекции и не имеет значения 
как его источник, поэтому не опа-
сен для окружающих. 

Основными «хозяевами» и источ-
никами лептоспироза среди диких 
млекопитающих в природе являют-

ся грызуны: серые полевки, мыши, 
крысы и насекомоядные – ежи, 
землеройки, а также домашние 
животные – собаки, свиньи, круп-
ный рогатый скот, овцы, реже козы 
и лошади и пушные звери клеточ-
ного содержания – лисицы, песцы, 
нутрии.

У грызунов и насекомоядных леп-
тоспирозная инфекция протекает 
бессимптомно, сопровождаясь вы-
делением лептоспир с мочой. Леп-
тоспирозы у сельскохозяйствен-
ных животных протекают остро, по-
достро или в форме хронического 
бессимптомного лептоспироноси-
тельства.

Инфекция передается человеку 
посредством прямого контакта с мо-
чой инфицированных животных или 
через объекты внешней среды, кон-
таминированные мочой животных-
лептоспироносителей, главным об-
разом, через воду, почву и растения, 
иногда пищевые продукты.

К группам высокого профессио-
нального риска заражения лепто-
спирозом в хозяйственных очагах 
относятся животноводы, работни-
ки мясоперерабатывающих пред-
приятий и убойных площадок.

 Заражение человека лептоспи-
розом происходит при купании в 
открытых пресноводных водоемах, 
при рыбной ловле, охоте, при раз-
личных сельскохозяйственных ра-
ботах, работе в угольных шахтах, 
употреблении воды из открытых во-
доемов и колодцев, употреблении 
инфицированных продуктов, при 
прямом контакте с больными жи-
вотными. Регистрируются вспыш-
ки, связанные с купанием в откры-
тых водоемах и употреблением 
инфицированной лептоспирами пи-
тьевой воды. Возможен професси-
ональный характер заражения.

Отмечается выраженная летне-
осенняя сезонность заболеваний 
лептоспирозом.

После перенесенного заболева-
ния остается стойкий иммунитет.

Профилактика. Основные ме-
роприятия профилактики леп-
тоспироза должны быть направ-
лены на предотвращение ин-
фицирования воды, продуктов 
питания, жилых объектов и окру-
жающей среды выделениями 
больных лептоспирозом грызу-
нов и животных. 

 С этой целью необходимо про-
водить:

– дератизационные мероприя-
тия;

– мероприятия по грызунонепро-
ницаемости объектов;

– защиту водоисточников;
– защиту от грызунов питьевой 

воды и пищевых продуктов; 
– изоляцию бродячих собак;
– гидромелиоративные меропри-

ятия;
а также соблюдать правила лич-

ной профилактики при работе на 

Услуга по обращению 
с твердыми коммунальными 

отходами в едином платежном 
документе для жителей 
Ленинградской области

В связи с переходом на новую систему обращения с ТКО 
в Ленинградской области, произошедшем 1 ноября 2019 
года, АО «Единый информационно-расчетный центр 
Ленинградской области» (ЕИРЦ ЛО) информирует о порядке 
расчета услуги за ноябрь в едином платежном документе, 
который будет доставлен в декабре.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Осуществить перевод накопительной пенсии из Пенсионного фонда России (ПФР) 
в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или поменять один НПФ на другой можно только 

в клиентских службах Пенсионного фонда или через портал госуслуг
С 1 января 2019 года прием заявлений у граждан о переходе в НПФ или ПФР, включая 
досрочный переход, а также уведомлений о замене страховщика и отказе от смены 
страховщика осуществляется только двумя способами – в форме электронного документа 
через Портал госуслуг, либо путем личного обращения (или через представителя) в 
клиентские службы Пенсионного фонда. Теперь ни сами негосударственные фонды, 
ни многофункциональные центры такие заявления не принимают.

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ломоносовском районе информирует, 
что в 2019 году на территории Ропшинского сельского поселения отмечено повышение активности природных очагов 
общих для человека и животных заболеваний, передающихся грызунами. Среди них лептоспироз занимает одно из первых 
мест по тяжести клинического течения, частоте летальных исходов и отдаленных клинических последствий.

согласен ли он потерять инвестици-
онный доход при досрочной смене 
страховщика или стоит подать за-
явление со сроком перехода через 
5 лет. Вне зависимости от вида за-
явления ПФР будет сообщать теку-
щему страховщику и новому стра-
ховщику, который указан в заявле-
нии гражданина, о факте подачи им 
заявления или уведомления.

Обращаем внимание, что если 
вы планируете перейти в НПФ, то 
до подачи заявления необходимо 
заключить договор с данной ор-
ганизацией. Еще одно изменение 
внесено в сроки подачи заявле-
ния. Теперь сделать это можно не 
позднее 1 декабря текущего года. 
Таким образом, у граждан появи-
лась возможность отозвать подан-
ное заявление до 31 декабря, по-
дав уведомление об отказе от сме-
ны страховщика.

Новое уведомление позволит 
гражданам сделать осознанный 
выбор и своевременно отказаться 
от смены страховщика, тем самым 
избежав возможной потери инве-
стиционного дохода.

Выяснить, стоит ли переводить 
досрочно накопления в 2019 году, 
можно обратившись лично в Пен-
сионный фонд по месту житель-
ства – специалист посмотрит, ког-
да в последний раз менялся стра-
ховщик. Эту же информацию 
можно проверить, запросив выпи-
ску из индивидуального лицевого 
счета, на портале Государственных 
услуг и в Личном кабинете гражда-
нина на сайте ПФР.

Сегодня на рынке работают 33 
негосударственных пенсионных 
фонда, вошедших в систему гаран-
тирования прав застрахованных 
лиц. Их список размещён на сайте 
Агентства по страхованию вкладов.

Напомним: накопления есть у 
людей 1967 г.р. и моложе, не вы-
шедших на пенсию, а также у участ-
ников программы софинансирова-
ния пенсионных накоплений. 

Управление Пенсионного Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации фонда Российской Федерации 

в Ломоносовском районе в Ломоносовском районе 
Ленинградской области Ленинградской области 

(межрайонное)(межрайонное)

Лептоспироз: пути распространения и профилактика территориях природных очагов – 
использовать резиновую обувь, 
перчатки.

Запрещается купание в водое-
мах, загрязненных выделениями 
сельскохозяйственных животных. 

На территориях природных оча-
гов лептоспироза по эпизоотоло-
гическим показаниям проводит-
ся иммунизация животных против 
лептоспироза. Владельцы собак 
должны в обязательном порядке 
прививать своих питомцев против 
лептоспироза.

Плановой иммунизации под-
лежат лица, относящиеся к груп-
пам профессионального риска 
заражения в любое время года, 
а также лица, направляемые на 
строительные и сельскохозяй-
ственные работы в места актив-
но действующих природных и хо-
зяйственных очагов лептоспиро-
зов (не позднее, чем за месяц до 
начала работ).

Профилактическая иммунизация 
против лептоспирозов населению 
проводится по эпидемическим по-
казаниям. 

Начальник Территориального отдела Начальник Территориального отдела 
в Ломоносовском районе в Ломоносовском районе 

В.Д. ТЫЛЬЧЕВСКАЯВ.Д. ТЫЛЬЧЕВСКАЯ
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Вел встречу председатель 
областного комитета по печати 
и связям с общественностью 
Константин Николаевич Визи-
рякин, а главными темами ста-
ли подведение итогов заверша-
ющегося сельскохозяйствен-
ного года в Ленинградской 
области и государственные 
программы развития села и 
поддержки фермеров, действу-
ющие в регионе. 

Зампред Правительства 
Лен области, курирующий аг-
ропромышленный комплекс, 
сообщил о том, что объем про-
изведенной в регионе сельхоз-
продукции превышает прошло-
годний: в 2018 году он состав-
лял 91,7 млрд. рублей, а в этом 
планируется 104,4 млрд. По-
года помогала аграриям, но и 
сами они не подвели, восполь-
зовавшись благоприятными 
условиями.

Высока была урожайность 
всех культур растениеводства: 
по зерновым средний результат 
по региону 39 центнеров с гек-
тара, но лучшие хозяйства (а в 
числе них и «Красная Балтика» 
Ломоносовского района) пре-
высили рубеж 60 ц/га; по кар-
тофелю и другим овощам в ли-
деры вышло «Приневское», а по 
капусте это хозяйство вообще 
установило рекорд: 1000 ц/га. 

Успешно заготовлены кор-
ма: средний результат по об-
ласти – 33,6 кормовых еди-
ниц на условную голову, и 
хотя в Ло мо носовском райо-
не этот показатель немного 
ниже (28), такой запас обе-
спечивает стабильную зи-

мовку скота и дальнейшее 
развитие животноводства. 

Лучшими по производству 
молока стали предприятия 
«Рабитицы» и «Гомонтово» Во-
лосовского района (годовой 
удой свыше 13 тыс. кг на фу-
ражную голову, а корова Ка-
приза из Рабитиц стала извест-
ной на всю Россию, установив 
рекорд в 20 тыс. кг); но и ломо-
носовские «Красная Балтика» 
(более 10 тыс.), «Красносель-
ское», «Можайское», «Кипень» 
(более 9 тыс.) тоже достигли 
высокой продуктивности. 

Ленинградская область на 
первом месте в России по про-
изводству яиц: птицефабри-
ки обеспечивают наш регион 
на 600% и успешно экспорти-
руют свою продукцию. Так, на-
пример, выборгский «Роскар» 
производит 18 продуктов из 
яйца, которые покупают в Гер-
мании, Японии. На птицефа-
бриках («Роскар», «Синявин-
ская») активно осваиваются 
самые передовые технологии; 
органические отходы (помёт) 
перерабатываются в удобре-
ния, подстилку, идут на выра-
ботку тепла. 

В свиноводстве преуспева-
ет компания «Идаванг» из Тос-
ненского района, стремитель-
но наращивая поголовье. 

В целом же, как отметил 
Олег Михайлович Малащен-
ко, Ленинградская область се-
годня, находясь в т.н. зоне ри-
скованного земледелия, зани-
мает свободные пока «ниши» в 
отечественном сельскохозяй-
ственном производстве. В за-

крытом грунте выращиваются 
не только овощи, но и зелень, 
грибы. Причем путь от грядки 
до покупателя сократился до 
4 часов.

В экономику региона вне-
дряется промышленное са-
доводство – в Лужском рай-
оне уже используется 138 га 
под плодовые деревья (ябло-
ни, груши). В Ленобласти по-
явился «УТКОНОС» – крупное 
фермерское хозяйство, где по 
европейским технологиям вы-
ращиваются ягоды; ягодники 
расположены в экологически 
чистом Приозерском районе, 
и в этом году собран первый 
урожай – 45 тонн.  

Заслуживает высокой оцен-
ки труд рыбоводов Ленин-
градской области, благодаря 
которому рыбный рынок насы-
щается полезными продукта-
ми питания; успешно наращи-
вается товарное производство 
форели, клариевого сома. Со-
бран первый урожай креветок, 
в замкнутом цикле планирует-
ся выращивать до 200 тонн в 
год различных моллюсков. 

«Мы уверенно завершаем 
год», – подвел итог Олег Ми-
хайлович. А далее продолжил-
ся разговор о земле. «Когда 
мне говорят, что земли в рай-
оне нет, и поэтому уходят ин-
весторы, это меня удивляет, – 
сказал зампред Правительства 
Ленобласти. – Особенно, когда 
видишь огромные простран-
ства необработанных, зарос-
ших кустарниками полей. Вот 
в Белоруссии пустой земли 
точно нет. А у нас – просто не 

На заседании Совета дирек-
торов предприятий агропро-
мышленного комплекса Ло-
моносовского района, кото-
рое проводилось на ООО «ЭКО 
ПРОМ», поблизости от дерев-
ни Лаголово, вновь анализи-
ровались итоги сельскохозяй-
ственного года – как в обла-
сти, так и в районе. С рядом 
показателей читатели могут 
ознакомиться в статьях «Чем 
богаты» и «Праздник Урожая», 
напечатанных в этом номере 
«ВЕСТНИКА». Повторять уже 
сказанное вряд ли нужно. Олег 
Михайлович Малащенко сооб-
щил об успешных показателях, 
достигнутых в Ленинградской 
области, и о тех программах 
поддержки села, сельскохо-
зяйственных предприятий и 
фермеров, которые действуют 
в регионе; председатель Со-
вета директоров – генераль-
ный директор АО «Племенной 

завод «Красная Балтика» Ста-
нислав Алексеевич Глинистый 
доложил о том, как завершает 
год агропромышленный ком-
плекс Ломоносовского рай-
она. Когда диалог ведут про-
фессионалы, и обе стороны 
заинтересованы в успехе, они 
находят пути решения про-
блем. В том числе таких, как 
субсидирование покупки но-
вой дорогостоящей сельско-
хозяйственной техники. Об-
ластной руководитель сделал 
акцент на том, что перспекти-
вы развития сельхозпредпри-
ятий сегодня – в переработ-
ке продукции, производстве 
востребованных покупателем 
товаров, к примеру, сыра или 
консервов. 

В этой теме внимания за-
служивает и само предприя-
тие, на котором проходил Со-
вет. «ЭКО ПРОМ» (генераль-
ный директор ООО Сергей 

Валентинович Иванов) произ-
водит из растительного сырья 
натуральные красители и пи-
щевые добавки. Для этого ис-
пользуются и экстракты экзо-
тических растений, не произ-
растающих в России, но ведь 
есть и такие, которые впол-
не можно выращивать на на-
ших полях: морковь, свекла и 
др. Всё дело в сорте и особен-
ностях. На экскурсии по лабо-
раториям участники Совета 
увидели особую, чёрную мор-
ковь, узнали, что цвет яичного 
желтка можно сделать более 
насыщенным за счет кароти-
ноидов, а также придать бо-
лее аппетитный вид продуктам 
птицеводства и рыбоводства. 
Знакомство с уникальным 
предприятием, которое гото-
вится открыть в Ломоносов-
ском районе вторую очередь 
производства, было действи-
тельно запоминающимся. 

Чем богаты
26 ноября в ТАСС в формате Пресс-клуба состоялась встреча журналистов 
областных СМИ с заместителем председателя Правительства 
Ленинградской области – председателем комитета по агропромышленному 
и сельскохозяйственному комплексу Олегом Михайловичем МАЛАЩЕНКО.

ведется работы: надо каждый 
клочок земли поставить на ба-
ланс и наказывать собственни-
ка, если он не работает.»

Для постановки земель-
ных участков на кадастровый 
учет в областном бюджете 
заложены средства. На борь-
бу с борщевиком тоже. Но, по 
словам О.М. Малащенко, за-
явок от местных администра-
ций пока очень мало, всего 
около 15% населенных пун-
ктов, а ведь это муниципаль-
ные полномочия. 

«Заработал «Ленинградский 
гектар», прошёл первый отбор 
участников программы, – про-
должил Олег Михайлович. – Из 
45 заявителей уже 15 отобра-
ны, 9 заключили соглашение.»

В подтверждение жизне-
способности программы «Ле-
нинградский гектар» на Пресс-
клуб пришёл один из участ-
ников, Дмитрий Геннадьевич 
Исаев, получивший более 6 га 
в Бокситогорском районе для 
семейного фермерского хо-
зяйства. Кстати, у Исаевых се-

меро детей, которые, по мере 
сил, участвуют в общем кре-
стьянском труде. 

«Крупные хозяйства произ-
водят продукцию, а фермеры 
сохраняют территорию», – от-
метил Олег Михайлович Ма-
лащенко и продолжил: «С 90-х 
годов мы теряли молодежь, 
которая уходила в менеджеры; 
теперь настало время возвра-
щать селу утраченное». Речь 
идёт не только о рабочих руках, 
но и о всей той инфраструкту-
ре, которая формировалась в 
советское время: дома куль-
туры, школы и детские сады, 
жильё для работников, тор-
говля и бытовое обслужива-
ние, транспорт. Впрочем, се-
годня это должно создавать-
ся на уже ином, современном 
уровне. И для этого реализует-
ся ряд государственных про-
грамм, в том числе и по ком-
плексному развитию сельских 
территорий. 

Агро-стартап для тех, кто ре-
шил заниматься сельским хо-
зяйством, сегодня последова-

тельно разработан. 3 млн. ру-
блей выделяется участнику 
«Ленинградского гектара», 17 
млн. – начинающему ферме-
ру, а дальше можно получить 
государственную поддержку 
на создание малой птицевод-
ческой фермы, сельскохозяй-
ственного кооператива. 

Вопросов от журналистов 
поступило много, а значит, 
зампред, курирующий аграр-
ное направление в регионе, 
сумел заинтересовать прессу; 
некоторые даже сами поду-
мали о том, чтобы стать фер-
мерами. А в заключение Олег 
Михайлович сообщил, что Ле-
нинградская область в буду-
щем году станет местом про-
ведения Первого Всемирного 
чемпионата по пахоте. Состя-
заться профессионалы с раз-
ных континентов будут на по-
лях «Приневского», которые, 
по оценке О.М. Малащенко, 
идеальные. 
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За селом – будущее
5 декабря, на следующей неделе после встречи с журналистами Ленобласти 
в ТАСС, заместитель председателя Правительства Ленинградской 
области, председатель областного комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Олег Михайлович Малащенко посетил 
Ломоносовский район в формате рабочей поездки.

Далее руководители посе-
тили рыбоперерабатываю-
щее предприятие ООО «Май», 
тоже в промзоне бывшей Ла-
головской птицефабрики, где 
генеральный директор Мак-
сим Александрович Долго-
полов рассказал о производ-
стве: за счет 70 рабочих мест, 
современного холодильного и 
разделочного оборудования 
обеспечивается переработка 
рыбы на филе.

Далее Олег Михайлович Ма-
лащенко в сопровождении гла-
вы администрации Ломоносов-
ского муниципального района 
Алексея Олеговича Кондрашо-
ва и заместителя главы рай-
онной администрации Сергея 
Александровича Годова побы-
вал на объектах, реконструк-
ция которых ведется в рам-
ках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Одним 
из зданий с «трудной судьбой» 
стал муниципальный Дом куль-
туры в с. Русско-Высоцкое, ра-
нее принадлежавший птицефа-
брике: объем работ там дей-
ствительно большой, частично 
уже сделан, но многое, в том 
числе и благоустройство при-
легающей территории, еще 
предстоит выполнить. Согла-
сована подача заявок на буду-
щий год. В Яльгелево ремонт 
Дома культуры к 5 декабря уже 
должен завершиться, но сроки 
затягиваются. Областной руко-
водитель высказал замечания 
по ходу работ. 

Завершилась поездка от-
крытием нового здания Роп-
ш и н с к о г о  в е т е р и н а р н о -
го участка государственного 

бюджетного учреждения Ле-
нин градской области «Стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных Ломоносовского 
района». Старое здание се-
годня уже практически не при-
годно для работы. На стро-
ительство, оборудование 
нового помещения и благоу-
стройство территории было 
затрачено 3,8 млн. рублей за 
счёт средств учреждения, по-
лученных от оказания платных 
услуг. О.М. Малащенко отме-
тил эффективную работу ве-
теринарной службы, позволя-
ющую обеспечивать эпизооти-
ческое благополучие региона. 
После традиционного разре-
зания ленты начальник Стан-
ции по борьбе с болезнями 
животных Ломоносовского 
района Владислав Алексеевич 
Редько пригласил гостей озна-
комиться с новым помещени-
ем, где будут работать вете-
ринары. Модернизация вете-
ринарной службы – еще один 
фактор, способствующий эф-
фективному развитию сель-
ской местности. 
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Заседание Совета директоров АПК Ломоносовского района

Экскурсия по предприятию «ЭКО ПРОМ»
Открытие нового здания Ропшинского 
ветеринарного участка
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Развитие села



Ленобласть готовится к Единому 
уроку «Права человека»

В Ленинградской области активно ведется 
подготовка к проведению Единого урока 
«Права человека», который состоится 
10 декабря во всех общеобразовательных 
школах региона.

Единый урок – это всероссийская образовательная ак-
ция, которая проводится по инициативе Уполномоченно-
го по правам человека в РФ Татьяны Москальковой во всех 
субъектах страны уже в третий раз.

10 декабря – не случайная дата. Именно в этот день, в 
1948 году была принята Всеобщая декларация прав чело-
века. Текст Декларации является первым глобальным опре-
делением прав, которыми обладают все люди. Несомненно, 
это выдающийся документ в истории человечества.

В этом году особенностью Единого урока в нашем регионе 
станет его масштабность – он пройдет во всех старших клас-
сах 345-ти школ Ленинградской области, с массовым привле-
чением специалистов различного уровня, особенно обладаю-
щих познаниями в области юриспруденции и правозащиты.

На организованных для почетных гостей площад-
ках перед школьниками выступят члены Правительства 
Ленинградской области, председатели областных комите-
тов, депутаты Законодательного собрания, члены Обще-
ственной палаты Ленинградской области и региональной 
Адвокатской палаты, сотрудники городских и районных про-
куратур, руководители и специалисты администраций му-
ниципальных образований.

Подготовкой и проведением Единого урока занимаются 
Уполномоченный по правам человека в Ленинградс кой об-
ласти Сергей Шабанов и областной комитет общего и про-
фессионального образования. 

Главная задача мероприятия – довести до молодого по-
коления основную информацию о правах и свободах чело-
века, которые являются высшей ценностью в современном 
мире, а также о механизмах и способах их защиты. Полу-
ченные школьниками знания, несомненно, пригодятся им 
в дальнейшей жизни.

Пресс-служба Уполномоченного по правам человека Пресс-служба Уполномоченного по правам человека 
в Ленинградской областив Ленинградской области

«За поступок сродни под-
вигу, который служит нрав-
ственным примером об-
ществу и показывает, ка-
ким должна быть позиция 
настоящего Гражданина и 
Человека. За проявленные 
неравнодушие, гуманизм и 
милосердие по отношению 
к незнакомому человеку, 
оказавшемуся в трудной 
жизненной ситуации, и во-
время оказанную помощь, 
что позволило ему остать-
ся в живых,» – такие слова 
написаны в Благодарности 
Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской 
области. Сергей Сергеевич 
Шабанов вместе с главой ад-
министрации Ломоносов-
ского муниципального рай-
она Алексеем Олеговичем 
Кондрашовым торжествен-
но вручили Елене Анатольев-
не Бабинцевой этот офици-
альный документ, памятный 
подарок от районной адми-
нистрации и цветы. Приме-

В приеме, который состоял-
ся в здании районной админи-
страции, приняли участие гла-
ва администрации Алексей 
Кондрашов и районный про-
курор Денис Куприк.

На встречу с Уполномочен-
ным пришли более 30 заявите-
лей – пенсионеров, инвалидов, 
многодетных родителей, пере-
селенцев… Некоторые пришли 
с маленькими детьми. Вопро-
сов у людей было очень мно-
го. Уполномоченный никогда 

не ограничивается обозначен-
ными временн€ыми рамками 
приёмов и выслушивает каж-
дого человека. Поэтому приём 
длился более пяти часов вме-
сто запланированных трёх.

Тематика обращений была 
разнообразна – невыдача в ап-
теке льготных лекарств, про-
блемы обманутых дольщи-
ков, отсутствие бани, несо-
ответствие заявленного и 
фактического размеров зе-
мельного участка, выданного 

многодетной семье, нехватка 
остановочных пунктов, небла-
гоприятные условия прожива-
ния в муниципальном жилье, 
неудовлетворительная рабо-
та МФЦ, изменение размеров 
льгот и компенсаций ветеранам 
труда, проблемы трудоустрой-
ства, отсутствие питьевой воды 
в деревне Пикколово, и иные.

Все пришедшие на приём 
граждане получили необходи-
мые разъяснения, юридиче-
ские консультации, помощь в 

составлении документов и ре-
комендации по самостоятель-
ной защите своих прав, в том 
числе и в судебном порядке. 
Требующие детальной рабо-
ты обращения приняты Упол-
номоченным в производство.
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Территория, относящаяся к 
Виллозскому городскому по-
селению, передана в аренду 
ООО «ЛенОблРекультивация» 
на 10 лет с целью проведения 
рекультивации (восстановле-
ния) нарушенных земель, за-
нятых свалкой ТБО. Обще-
ственные обсуждения в фор-
ме слушаний по этому объекту 
прошли в администрации Ло-
моносовского муниципаль-
ного района 28 ноября.

В 2013 году полигон был за-
крыт. Тем не менее, периоди-
ческие пожары на нём вреди-
ли экологии. А запах, источа-
емый многолетней свалкой, 
беспокоит многих до сих пор. 
Рядом с полигоном распола-
гается садоводство «Орби-
та-3», которое для некоторых 
граждан стало местом посто-
янного проживания с соот-
ветствующей регистрацией. 
Представители садоводства, 
в том числе члены правления 
СНТ, участвовали в обсужде-
ниях проекта рекультивации.

Разработка проектной до-
кументации заказана ООО «СК 
«Гидрокор»». Представите-

Благодарность за поступок, который 
сродни подвигу

В августе в «Ломоносовском районном вестнике» 
(№19 (989) от 26.08.2019 г.) была опубликована 
заметка о том, как жительница поселка Лебяжье 
Елена Анатольевна Бабинцева спасла человека. 
4 декабря в администрацию Ломоносовского 
муниципального района приехал Уполномоченный 
по правам человека в Ленинградской области 
Сергей Сергеевич Шабанов; перед тем, как 
провести личный приём граждан, он вручил 
Елене Анатольевне письменную Благодарность – 
за поступок, который сродни подвигу.

чательно, что награждение 
совпало как раз с Днём рож-
дения Елены Анатольевны.

Кратко – история такова: в 
начале июля в посёлке Лебя-
жье, у дома 2 по улице Пляж-
ная, появился человек, явно 
не имевший места для ноч-
лега. Днём он сидел на ска-
мейке, а ночью уходил спать 
на лестничную клетку или в 
подвал. Многие жильцы хо-
тели избавиться от непроше-
ного «гостя», обращались в 
полицию (где, по сути, ника-
ких мер не приняли «за отсут-
ствием оснований»). И толь-
ко председатель совета дома 
Елена Анатольевна Бабинце-
ва решила разобраться, что 
же случилось с этим пожи-
лым мужчиной. А разобрав-
шись, помогла ему, а точнее 
сказать – спасла. 

Подробно о том, что про-
изошло с мужчиной, написа-
но в уже упомянутом выпуске 
«ВЕСТНИКА». Но в данном 
случае важно не то, почему 

он, пережив инсульт, оказал-
ся без крова и близких, а то, 
как поступила Елена Анато-
льевна. Она на своей маши-
не отвезла его (после чего 
пришлось делать дезинфек-
цию и дезинсекцию салона) 
в частный интернат и своими 
личными деньгами оплатила 
двухнедельное пребывание. 

Это – быль, и она так похо-
жа на евангельскую притчу о 
добром самарянине, только в 
21-м веке, когда в нашем об-
ществе такой самоотвержен-
ный поступок действительно 
сродни подвигу, а мы пого-
ловно грешим тем, что не ви-
дим в незнакомом человека 
своего ближнего. 

10 июля Елена Анатольевна 
позвонила в аппарат Уполно-
моченного по правам челове-
ка в Ленинградской области. 
Дальше участие в судьбе по-
павшего в беду человека при-
нял уже сам Уполномочен-
ный: Сергей Сергеевич Ша-
банов обратился в областной 
Комитет по социальной за-
щите населения, где специа-
листы решили все вопросы с 
помещением бездомного ин-
валида в учреждение соци-
ального обслуживания, что-
бы он мог получить необхо-
димый уход и лечение. 
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Сергей Шабанов провел пятичасовой прием жителей Ломоносовского района
4 декабря Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области вместе с сотрудниками 
аппарата Екатериной Пучковой, Маргаритой Сироткиной и Константином Савченко провел прием 
жителей Ломоносовского района.

Речь идет о бывшем полигоне твердых бытовых 
отходов (ТБО) у Волхонского шоссе по другую 
его сторону от Южного кладбища, на территории 
с красивым называнием «Цветы». Однако 
собирать букеты здесь можно будет ещё не скоро.

«Волхонка» подлежит рекультивации

ли этой организации вместе с 
сотрудниками ООО «ЛенОбл-
Рекультивация» провели пре-
зентацию проекта. Основными 
его задачами являются:

– восстановление системы 
сбора, очистки и отвода по-
верхностного стока;

– строительство системы 
сбора фильтрата;

– приведение инфраструк-
туры объекта в соответствие с 
современными экологически-
ми требованиями. 

 Проект предполагает фор-
мирование правильной фор-
мы террикона и откосов. Для 
этого, как сообщили разра-
ботчики, на свалку будут заво-
зить т.н. инертные материалы 
(т.е. неопасные отходы) – пе-
сок, вторичный щебень, гли-
ну, суглинки, различные инерт-
ные строительные отходы: бой 
бетона, кирпича и аналогич-
ных составов. Таким образом 
будет сформирован много-
слойный изолирующий экран 
для прекращения негативного 
воздействия на окружающую 
среду от размещенных ранее 
отходов и исключения риска 

возникновения внутренних по-
жаров на полигоне. При этом 
высота полигона не увеличит-
ся. Также предполагается ор-
ганизация системы сбора и 
очистки поверхностных стоков 
и системы дегазации полиго-
на (внутри свалок в результате 
гниения естественным путем 
вырабатывается т.н. свалоч-
ный газ, состоящий преиму-
щественно из метана (50-75%), 
окиси углерода, примесей азо-
та, сероводорода и органиче-
ских веществ). Авторы проек-
та утверждают, что за период 
рекультивации выделение газа 
будет постепенно стремиться 
к нулю. Тело террикона после 
формирования изолирующего 
слоя будет укрыто почвенным 
покровом, пригодным для по-
садки растительности.

Реализация проекта рас-
считана на 14 лет; участники 
обсуждений обратили внима-
ние на то, что договор арен-
ды заключен на 10 лет, одна-
ко разработчики уверены, что 
этот вопрос решится в поль-
зу продолжения рекультива-
ции. Предполагается, что че-
рез полтора десятка лет на 
месте свалки будет красивый 
зелёный холм. Есть мнение, 
что склон подойдет для горно-
лыжных трасс, а в летнее вре-
мя его можно будет использо-
вать для иных видов спорта. 

Отвечая на вопрос об алго-
ритме реализации проекта, 
представитель ООО «ЛенОбл-
Рекультивация» Михаил Лап-
шов сообщил, что реализация 
планируется на коммерческой 
основе за счет приемки инерт-

ных материалов. Контроль за 
ввозимыми грузами будет 
осуществляться в обязатель-
ном порядке, в том числе ра-
диационный. 

В газете «Ломоносовский 
районный вестник» №26 (996) 
от 28 октября 2019г. была опу-
бликована официальная ин-
формация – извещение о про-
ведении общественных об-
суждений 28 ноября 2019 
года. Для учета замечаний и 
предложений в секторе при-
родопользования управления 
коммунального хозяйства, 
благоустройства и жилищ-
ной политики администра-
ции Ломоносовского муници-
пального района находился 
журнал; до проведения об-
щественных обсуждений за-
мечаний и предложений в него 

не поступало. Как сообщила 
ведущий специалист секто-
ра природопользования Инна 
Маринкина, в соответствии с 
п.4.10 приказа Госкомэколо-
гии №372 от 16 мая 2000 г., за-
мечания и предложения мо-
гут быть направлены в адрес 
администрации и заказчика 
в течение 30 дней с моменты 
окончания проведения обще-
ственных обсуждений, т.е. до 
28 декабря 2019 г. 

Обсуждения прошли в спо-
койной деловой обстановке. 
Возражений по представлен-
ному проекту не было; замеча-
ния и уточнения технического 
характера внесены в протокол 
обсуждений. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 года, 

пунктом 15 статьи 13 Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он, 4 декабря 2019 года в актовом зале администрации Ломоносовского муниципального райо-
на под председательством Главы муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Иванова В.М. состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

С докладом о проекте бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов выступила заместитель председате-
ля комитета финансов администрации района – Чернова Е.А.

По итогам публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов считать их состоявшимися.

Рекомендовать Совету депутатов Ломоносовского муниципального района рассмотреть и при-
нять предложенный проект бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

27 ноября 2019 года  № 20

Об установлении на территории Копорского сельского поселения налога 
на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ленинградской области от 29.10.2015 
N 102-оз «О единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Копорское сельское поселение , совет депутатов Копорского сельского поселения решил:

1. Установить на территории муниципального образования Копорское сельское поселение на-
лог на имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории муниципального образования Копорское сельское поселение 
следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
екта налогообложения:

Объект налогообложения
Ставка налога на 

имущество физических 
лиц, проценты

Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат 0,3
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом 0,3

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом 0,3
Гаражи и машино-места, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса РФ 0,3

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства

0,3

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей

2,0

Прочие объекты налогообложения 0,5

3. Признать утратившим силу с 01.01.2020 решение совета депутатов Копорского сельского 
поселения от 11 декабря 2018 г. № 41 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского рай-
она Ленинградской области на 2019 год.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Копорского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не 
ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.

Глава муниципального образования: Глава муниципального образования: А.В. ДИКИЙ А.В. ДИКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

27 ноября 2019 года  № 21

Об установлении земельного налога на территории 
Копорского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом 
Российской Федерации и Уставом муниципального образования Копорское сельское поселение, 
совет депутатов Копорского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить на территории муниципального образования Копорское сельское поселение зе-
мельный налог в соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исклю-
чением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

– не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, 

а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 
2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре-
доставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы 

в виде освобождения от уплаты земельного налога в размере 100% следующим категориям 
налогоплательщиков:

1) казенные и бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств местного бюджета МО 
Копорское сельские поселение;

2) органы местного самоуправления МО Копорское сельское поселение на земли, предостав-
ленные для обеспечения их деятельности; 

4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц первый квар-
тал, второй квартал и третий квартал календарного года.

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими лицами в срок не позднее 1 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу под-
лежат уплате налогоплательщиками – юридическими лицами в срок не позднее пяти дней по 
окончании месяца, следующего за отчетным периодом.

6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 ст. 397 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

7. Считать утратившим силу с 1 января 2020 года р ешение Совета депутатов муниципального 
образования Копорское сельское поселение от 11 декабря 2019 г. № 40 «Об установлении 
земельного налога на территории Копорского сельского поселения Ло моно сов ского района 
Ленинградской области на 2019 год»

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Копорского сельского поселения.

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении од-
ного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не 
ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.

Глава муниципального образования: Глава муниципального образования: А.В. ДИКИЙА.В. ДИКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019 г.  № 25

О заключении соглашения с органами местного самоуправления 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения

Рассмотрев предложение местной администрации муниципального образования Низин-
ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области по вопросу передачи части полномочий органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области органам местного самоуправле-
ния муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, руководствуясь частью 4 статьи 15, подпунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Ни-
зинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области решил:

1. Передать с 1 января 2020 года органам местного самоуправления муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области полномочия органов 
местного самоуправления муниципального образования Низинское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в части 
организации ритуальных услуг на территории муниципального образования Низинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области. 

Для осуществления указанных в настоящем Решении полномочий главе местной админи-
страции МО Низинское сельское поселение направить в бюджет МО Ломоносовский муници-
пальный район из местного бюджета МО Низинское сельское поселение иные межбюджетные 
трансферты в сумме:

– п.22 ч.4 ст. 14 ФЗ-131– 100 000 (сто тысяч) рублей; 
2. Указанные в настоящем решении полномочия осуществлять на основании соглашения, за-

ключаемого между местной администрацией муниципального образования Низинское сельское 
поселение и администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район сроком на период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.

3. Направить настоящее Решение в Совет депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области и администрацию муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области для рассмотрения и 
заключения Соглашения.

4. Поручить местной администрации МО Низинское сельское поселение заключить соответ-
ствующее соглашение о передаче части полномочий с администрацией муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

5. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в 
печатном издании в соответствии с Уставом МО Низинское сельское поселение.

6. Настоящее Решение вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу местной администрации МО 

Низинское сельское поселение Клухину Е.В.

Глава муниципального образования Низинское сельское поселение Глава муниципального образования Низинское сельское поселение Н.А. ДЕРГАЧЕВАН.А. ДЕРГАЧЕВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2019 г.  № 24

О внесении изменения в решение Совета депутатов № 20 
«Об установлении земельного налога на территории МО Низинское 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2020 г.».

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и главой 31 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО Низинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, просим вас внести изменения 
в решение №20 от 12.11.2019 года, руководствуясь Уставом МО Низинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, рассмотрев предложение вре-
менно исполняющего обязанности главы местной администрации от 25.11.2019 г.№1663-19, Со-
вет депутатов МО Низинское сельское поселение решил:

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров 

площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) поль-
зовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной 
из следующих категорий:

• физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
 2. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования (обнародования на сайте МО Ни-

зинское сельское поселение).
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на временно исполняющего обя-

занности главы местной администрации.

Глава муниципального образования Низинское сельское поселение Глава муниципального образования Низинское сельское поселение Н.А.ДЕРГАЧЕВА Н.А.ДЕРГАЧЕВА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 26 ноября 2019 года  № 30/5 

Об одобрении публичных слушаний по проекту Устава муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний по проекту Устава муниципального 

образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области Совет депутатов муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области Р Е Ш И Л :

1. Считать публичные слушания от 26.11.2019 года по проекту Устава муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области состоявшимися.

2. Продолжить рассмотрение проекта Устава муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области во втором и третьем чтении.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

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

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 6 декабря 2019 года

Официально



ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богдановой Олесей Сергеевной, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Измайлов-

ский пр., д. 9/2, оф. 1, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел.: 7 (812) 425-35-23, 7 (921) 306-81-00, 
№ квалификационного аттестата 55-13-439 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 26786), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:14:0723004:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Копорское сельское поселение», д.Систо-Палкино, дом 37а, кадастровый квартал № 47:14:0723004.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев И.А., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр.Народного 
Ополчения, д.141, лит.А, кв.176. Контактный телефон: 7-921-759-02-99.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Копорское сельское поселение», д.Систо-Палкино, дом 37а «11» января 2020 
г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петербург, 
Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются  с «06» декабря 2019 г. по «11» января 2020 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «06 » декабря 2019 г. по «11» января 2020 г. по адресу: г.Санкт-Петербург, Измайловский пр., 
д. 9/2, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале № 47:14:0723004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кондрашовым Алексеем Николаевичем (№ квалификационного аттестата: 

63-12-580, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 23514), почтовый адрес: 191023, г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.26, литер А, пом.1Н, адрес элек-
тронной почты: kondrashovan.6312580@mail.ru, телефон: 89276958364, 89516784000 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером 
47:14:0643011:32, расположенного по адресу: РФ, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Виллозское сельское поселение», СНТ «Надежда» ВМА им.Кирова, участок 25, в кадастровом квартале 
№ 47:14:0643011;

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером 
47:14:0643011:8, расположенного по адресу: РФ, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Виллозское сельское поселение», СНТ «Надежда» ВМА им.Кирова, участок 40а, в кадастровом квартале 
№ 47:14:0643011.

Заказчиком кадастровых работ является:
Антонова Алена Алексеевна, почтовый адрес для связи: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 23, 

кв. 1, телефон 89217525706.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 09 января 

2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское 
сельское поселение», СНТ «Надежда» ВМА им.Кирова, участок 25.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресам:
г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.26, литер А, пом.1Н ;
Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Красная, д.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 06 декабря 2019 г. по 08 января 2020 г. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после озна-

комления, с проектом межевого плана принимаются с 06 декабря 2019г. по 08 января 2020 г. по адресам: 
г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.26, литер А, пом.1Н ;

Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Красная, д.10 в рабочие дни с 9 до 18 часов.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ: 
земельный участок c кадастровым номером 47:14:0643011:31, расположенный по адресу: РФ, Ленинград-

ская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Надежда» ВМА им.Кирова, 
уч. 24, в кадастровом квартале № 47:14:0643011,

земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Виллозское сельское поселение», СНТ «Надежда» ВМА им.Кирова, участок 27, в кадастровом квартале 
№ 47:14:0643011,

земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Виллозское сельское поселение», СНТ «Надежда» ВМА им.Кирова, участок 40, в кадастровом квартале 
№ 47:14:0643011,

а также иными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 47:14:0643011 и смеж-
ными с уточняемым земельным участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Николаевым Владиславом Станиславовичем, 198330, г. Санкт-Петербург, 

ул. Шевченко, дом 29, кв. 9, адрес эл.почты: nikolaev@radiant-spb.ru, тел.( 812) 414-92-77, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2051, СНИЛС 01530828721. В 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303005:16 и 

земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303005:67, расположенных по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», д. Низино, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Яковлева Светлана Николаевна, адрес: 197762, Санкт-Петербург, город Кронштадт, Якорная 
пл., д.3В, кв.1, тел. 8(931)9725568.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303008:48, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», д.Низино, 2, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.  Заказчиком ка-
дастровых работ является Григоренко Галина Анатольевна, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, дер.Низино, ул. Центральная, д.3, кв.48, тел.8(981)831-15-10. В отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:14:0303005:56, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Низинское сельское поселение», д.Низино, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является Корсюк Свет-
лана Николаевна, адрес: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, ул. Централь-
ная, д.6, кв.29, тел.8(911)9606663.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0000000:38497, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Низино, сад №3, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Шабалина Елена Валентиновна, адрес: г.Санкт-Петербург, 
ул.Ботаническая, д.18, корп.1, кв.51, тел.8(921)3098706.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303008:30, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», д.Низино, 2, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Попова Елена Михайловна, адрес: г.Санкт-Петербург, город Пе-
тергоф, Чебышевская ул., д.14, корп.2, кв.32, тел.8(911)1462852.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303006:43, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, д.Низино, 
квартал 6, сад №3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Пахтеев Владимир Геннадьевич, адрес: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, деревня Низино, ул. Центральная, д.10, кв. 45. тел. 8(911)2337307. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303006:10, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, д.Низино, 
квартал 6, сад №3. выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Дроздова Лариса Михайловна, адрес: Санкт-Петербург, город 
Петергоф, Университетский пр., д.8, кв.75. тел. 8(960)2395288.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
д. Низино, ул. Центральная, д. 1Д (здание администрации) «09» января 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проек-
тами межевых планов земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195112, г.Санкт-Петербург, про-
спект Энергетиков, д.9 к.6, тел.414-92-77, адрес эл.почты: nikolaev@radiant-spb.ru.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых 
планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «07»декабря 2019 г. по «23»декабря 2019 г. по адресу: 195112, г.Санкт-Петербург, 
пр.Энергетиков, д.9 к.6, тел.414-92-77, адрес эл.почты: nikolaev@radiant-spb.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: местоположение смежного(ых) земельного(ых) участка(ов): Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Низинское сельское поселение», д.Низино, сад №2, сад №5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-

моносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, 
askorgeo@gmail.com. Выполняются кадастровые работы в отношении исходного земельного 
участка с кадастровым номером 47:14:1102000:4:ЗУ1, расположенного: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», ЗАО «Кипень», у д.Глухово, р.у.12. 

Заказчиком кадастровых работ является: Спирин Валерий Николаевич, 188514, Ленинград-
ская обл., Ломоносовский район, д.Большие Горки, д.52, кв.3

тел.8-921-328-72-14.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2 

«09» января 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, 

Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на 

местности принимаются с 06 декабря 2019 г. по 09 января 2020 г. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются 06 декабря 2019 г. по 09 января 2020 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местопо-
ложение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское по-
селение», ЗАО «Кипень», у д.Глухово, р.у.12; ЗАО «Кипень»; кадастровый квартал – 47:14:1102005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной, № квалификационного аттеста-

та № 47-15-0764 от 17.07.2015 г. Почтовый адрес: 198412, СПб, гор. Ломоносов, ул. Рубакина, 
дом 2/5, оф. 210. Адрес электронной почты: jshl@mail.ru. Контактный телефон: 8-921-756-35-
55. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 28523.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1234006:100, расположенно-
го: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ 
«Михайловское», ул. Веселая, уч. 369, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Журавлева Ксения Юрьевна, зарегистрированная: г. 
Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 152, корп.1, кв. 107, тел.: 8-921-317-40-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210 «10» января 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоно-
сов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «06» декабря 2019г по «09» января 2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «06» декабря 2019г по «09» января 2020г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д.2/5, 2 этаж, офис 210.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ земельного участка расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Михайловское», ул. Веселая, уч. 368.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лотковым Денисом Вячеславовичем, 198412, Санкт-Петербург, 

г.Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22, офис 13, e-mail: delogeo@mail.ru, тел. (812) 380-79-00, номер 
регистрации в государственном реестре лиц 1644, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым №47:14:0231001:32, расположенного в Ленинградской 
области, Ломоносовский район, д. Дубки, СНТ «Дубки-1», уч. № 53, земельного участка с када-
стровым №47:14:0231001:33, расположенного в Ленинградской области, Ломоносовский рай-
он, МО «Пениковское сельское поселение», д. Дубки, СНТ «Дубки-1», уч. № 53»а», по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Силикова Елена Владимировна, 193231, 
Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, д.23, корп.1, кв.115, тел. +7 921 9161762

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 9 декабря 2019 года по 13 января 2020 года, обоснованные возражения 
относительно местоположения границ после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 9 декабря 2019 года по 13 января 2020 года, по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 
Дворцовый пр., д. 22, офис 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельные участки, расположенные в Ленинградской области, Ломоносовский 
район, Пениковское сельское поселение, в кадастровом квартале 47:14:0231001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Филиал ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети», контактное лицо – Левченко Вик-
тор Леонидович, телефон: +7 900 626 47 88, +7 921 750 20 08, выполняет согласование наложе-
ния охранной зоны ВЛ-10 кВ на земельные участки в рамках проектно-изыскательских работ 
по строительству воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ для присоединения энергопри-
нимающих устройств заявителей, на земельных участках с кад. номерами: 47:14:1002005:28, 
47:14:1002005:125, 47:14:1002005:134, расположенных по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское» участок Брандовка. 

 Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать наложение ох-
ранной зоны расположены по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Оржиц-
кое сельское поселение, ЗАО «Спиринское» участок Брандовка, кадастровые номера участков: 
47:14:1002005:64, 47:14:1002005:63, 47:14:1002005:41.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования наложения охранных зон на земель-
ные участки состоится 9 января 2020 г. в 10:00 по адресу: ЛО, г. Гатчина, ул. Солодухина, д.2. Со 
схемой размещения ВЛ-10 кВ можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Гатчина, ул. Солодухина, д.2. 
Возражения и тре бования по схеме размещения ВЛ-10 кВ принимаются с 06.12.19 г. по 10.01.20 
г. по адресу: ЛО, г. Гатчина, ул. Солодухина, д.2.

 При проведении согласования наложения охранных зон ВЛ-10 кВ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Филиал ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети», контактное лицо – 
Левченко Виктор Леонидович, телефон: +7 900 626 47 88, +7 921 750 20 08, выполняет 
согласование наложения охранной зоны ВЛ-10 кВ на земельные участки в рамках проектно-
изыскательских работ по строительству воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ для 
присоединения энергопринимающих устройств заявителей, на земельных участках с кад. 
номерами: 47:14:0802002:951, 47:14:0802002:969, 47:14:0802002:970, 47:14:0802002:971, 
47:14:0802002:949 расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка» у д.Горки, участок 5КП/15. 

 Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать наложение 
охранной зоны расположены по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка» у д.Горки, участок 5КП/15, кадастровый 
номер участка: 47:14:0802002:86.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования наложения охранных зон на 
земельные участки состоится 9 января 2020 г. в 10:00 по адресу: ЛО, г. Гатчина, ул. Солодухина, 
д.2. Со схемой размещения ВЛ-10 кВ можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Гатчина, ул. 
Солодухина, д.2. Воз ражения и требования по схеме размещения ВЛ-10 кВ принимаются с 
06.12.19 г. по 10.01.20 г. по адресу: ЛО, г. Гатчина, ул. Солодухина, д.2.

 При проведении согласования наложения охранных зон ВЛ-10 кВ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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Официально



Сельхозпредприятие продает 
населению телок и нетелей, 

порода черно-пестрая 
голштинизированная. 

Надои матерей – 7800 л.
Звоните: 8-921-3296955

Газета «Ломоносовский рай-
онный вестник» была учрежде-
на в 2000 году по инициативе 
Валерия Сергеевича Гусева – 
ныне Почетного гражданина 
Ломоносовского муниципаль-
ного района, а в то время – Гла-
вы района, избранного прямым 
общим голосованием избира-
телей. Изменились законы и 

обстоятельства, но не изме-
нился статус «ВЕСТНИКа» как 
общедоступного муниципаль-
ного издания, распространяе-
мого бесплатно. Читательская 
аудитория газеты расширилась 
за счёт собственного интернет-
сайта lomonosov-vestnik.ru, ре-
дакторской страницы и группы 
газеты ВКОНТАКТЕ.

Районная газета – это не 
только результат труда редак-
ционного коллектива. «Ломо-
носовский районный вестник» – 
очень верное по сути название, 
объединяющее участие всего 
района: руководителей, депу-
татов, жителей; участие как ма-
териальное, так и не оценивае-
мое деньгами, но не менее зна-

чимое для общего дела. В связи 
с выпуском тысячного номе-
ра газеты хотелось бы сказать 
искренние слова признатель-
ности всем, благодаря кому 
«ВЕСТНИК» продолжает жить.

С уважением, С уважением, 
Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 

главный редактор главный редактор 

17 ноября проходил IV Меж-
региональный турнир по кара-
тэ киокусинкай «Первенство 
города Всеволожска». Сорев-
нования собрали 430 участ-
ников из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области,  Ка-
лининградской области,  Ка-
релии, Москвы и Московской 
области.

 Бои проходили в упорной 
борьбе, результаты наших ре-
бят: 1 место – Батин Степан 

и Шведова София; 2 место – 
Муравьев Егор и Агулова Ва-
лентина; 3 место – Кашапов 
Максим.

С 29 по 1 декабря проходи-
ли Всероссийские соревнова-
ния по всестилевому карате 
на кубок Петра Великого. Со-
ревнования собрали огром-
ное количество участников 
из разных регионов России и 
различных стилевых направ-
лений. Уровень подготовки 

участников соревнований был 
высоким. 

От клуба Русско-Высоцкого 
принимали участие 8 человек. 
Наши результаты:

– 2 место заняли Агулова 
Вероника и Цыбина Ксения;

– 3 место заняли: Кищина 
Кира и Агулова Валентина.

Хочется выразить благодар-
ность и другим нашим участ-
никам соревнований – Рыль-
цину Егору, Маматкулову Му-

хаммаду, Шведовой Софии, 
Зверькову Дмитрию. Для на-
ших ребят соревнования были 
особенно сложными: новые 
правила и высокий уровень 
участников значительно по-
высили требования к ним. 
Побеждать было нелегко! На 
перспективу намечены новые 
цели и задачи, отработка но-
вых правил и техники.

Павел РУМЯНЦЕВ, тренерПавел РУМЯНЦЕВ, тренер

В год юбилея А.С. Пушкина мы 
должны были еще раз обратиться к 
его жизни и творчеству, рассказать о 
его семье, особенно о его жене, т.к. 
26 ноября – день памяти Натальи Ни-
колаевны.

Роль Натальи Николаевны в жиз-
ни Пушкина и событиях, предшеству-
ющих его последней дуэли, является 
предметом дискуссий до настояще-
го времени. С открытием новых доку-
ментальных и эпистолярных матери-
алов представления о личности Ната-
льи Николаевны были пересмотрены. 
Ведь долгие годы именно её обвиня-
ли, вслед за «высшим светом», в гибе-
ли поэта. 

Литературно-музыкальный спек-
такль «Ангел мой, Наталья Николаев-

на» – это рассказ о прекрасном чело-
веке, верной жене, доброй матери и 
помощнице поэта в его издательском 
деле.

Не передать словами то душевное 
волнение, то впечатление, которое 
осталось от спектакля. Связь музы-
ки и слова – одно из особых художе-
ственных направлений, очаровывает 
всех. Очаровывает до слёз...

Огромное спасибо артистам Евге-
нии Рудерман (автор спектакля), Ната-
лье и Сергею Русановым. Творческих 
им успехов, и до новых встреч!

Светлана ЧЕБОТАРЁВА, директор Светлана ЧЕБОТАРЁВА, директор 
Центральной библиотеки Центральной библиотеки 

Ломоносовского муниципального Ломоносовского муниципального 
района им. Н.А. Рубакинарайона им. Н.А. Рубакина

Дети и взрослые с интере-
сом слушали рассказ о ста-
ринных предметах. Но еще 
увлекательнее было то, что 
предметы, которыми пользо-
вались бабушки и дедушки, а 
может, и более дальние пред-
ки, можно было потрогать сво-
ими руками, а некоторые – 
даже опробовать в действии.

Есть вещи, назначение ко-
торые неизвестно даже мно-
гим из старших. Например, 
рубель – это деревянная доска 
с вырубленными поперечными 
желобками, которая использо-
валась для стирки и глажения 
белья. Отжатое вручную бельё 
наматывали на валик и раска-
тывали рубелем. 

У бедных крестьян не было 
свечей, поэтому они освеща-
ли своё жилище лучинами, а 
для того, чтобы лучины закре-
плять, придумали такое при-
способление – светец.

Что такое ухват – знают 
уже побольше: этим предме-
том ставили в печь чугунки и 
горшки. 

Назначение столь привыч-
ных еще в 20-м веке счёт уже 
непонятно детям века 21-го. 
Но всех желающих осво-
ить это древнее «цифровое» 
устройство прямо в ходе экс-
курсии научили складывать и 
вычитать. 

Грампластинки сегодня в 
цене у меломанов, но такой 
акустической системы как па-
тефон уже практически нигде 
не встретишь; а в Гостилицкой 
библиотеке можно было не 
только увидеть патефон, но и 
услышать его «голос». 

На пишущей машинке соз-
давали свои произведения 
классики советской и зару-
бежной литературы 20-го 
века, а для современных пи-
сателей она как для тех – гу-
синое перо. Впрочем, не 
только писатели печатали на 
машинке, а ведь сегодня  про-
фессия «машинистка» уже ка-
нула в лету. Для современных 
детей понажимать на клавиши 
механической машинки – про-
сто забава. 

Òûñÿ÷íûé «ÂÅÑÒÍÈÊ» – çíà÷èò, ìû âìåñòå!

Юбилей цирковой студии 
«Юность зажигает огни»

Цирковой студии «Юность зажигает огни» 
Ломоносовского районного Дворца культуры 
«Горбунки» исполняется 15 лет. По этому приятному 
поводу юные артисты и их бессменный руководитель 
Рифхат Сулейманов приглашают гостей 14 декабря 
на БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ!

Студии «Юность зажигает огни» присвоено звание «Образцо-
вый самодеятельный коллектив». Воспитанники студии – побе-
дители различных фестивалей и конкурсов циркового искусства. 

Возможно, наши читатели обратили внимание на номер этого выпуска газеты – 1000. В общем, 
не такое уж знаменательное событие: среди печатных СМИ есть и более «плодовитые»; да и отмечать 
принято юбилейные даты, а не номера. 20 лет «Ломоносовскому районному вестнику» исполнится 
только в будущем году. И всё же в нашем быстро меняющемся мире это – определённый стаж и опыт. 
Сколько бы ни говорили о том, что печатное слово уходит в прошлое, районные газеты – а среди них 
и наш «ВЕСТНИК» – живут. 

Победы не были лёгкими
В ноябре юные каратисты из села Русско-Высоцкое Ломоносовского района одержали 
знаменательные победы на соревнованиях различного уровня. 

«Ангел мой, Наталья Николаевна »
23 ноября в Центральной библиотеке Ломоносовского района состоялся литературно-музыкальный 
спектакль «Ангел мой, Наталья Николаевна». 

Потрогать прошлые века
В Гостилицкой библиотеке целый месяц проходила выставка «Предметы старины».

Такая получилась интерактивная выставка. Для кого-то – но-
стальгия, а для детворы – живой урок истории. 

Валентина БОНДАРЕНКО, Валентина БОНДАРЕНКО, 
заведующая Гостилицкой библиотекойзаведующая Гостилицкой библиотекой
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