


Разговор начался с перехода 
Ленинградской области на циф-
ровое телевидение. Заместитель 
председателя комитета цифрового 
развития Ленинградской области 
Сергей Демочко рассказал, как жи-
тели Ломоносовского района смо-
гут принимать цифровой телесиг-
нал после 3 июня 2019 года (с этой 
даты старое, аналоговое телеви-
дение будет отключено). Он отме-
тил, что в Ломоносовском районе 
очень хорошее покрытие, замеры в 
различных точках показывают, что 
нет ни одного населенного пункта, 
куда не доходит сигнал. Он сооб-
щил также, что полностью аналого-
вые каналы не исчезнут – на циф-
ру переходят только каналы двух 
мультиплексов (в них 20 федераль-
ных телеканалов). 

Всю необходимую справоч-
ную информацию можно полу-
чить на сайте смотрицифру.рф 
или по многоканальному телефону 
8-800-220-20-02. 

В многоквартирном доме, осна-
щенном кабельным телевидением, 
переход на цифру – забота опера-
тора, а не абонентов. Если абонент 
не получает положенный по закону 
пакет из 20 телеканалов свободно-
го доступа первого и второго муль-
типлексов – он вправе пожаловать-
ся в Управление Роскомнадзора 
по Северо-Западному федераль-
ному округу или в комитет цифро-
вого развития Ленинградской об-
ласти (адрес электронной почты: 
kis@lenreg.ru).

В многоквартирном доме, не 
имеющем кабельного телевиде-
ния, приём может осуществляться 
через общую антенну на крыше или 
индивидуальные антенны в квар-
тирах. В индивидуальном жилом 
доме потребуется собственная 
антенна, при выборе которой для 
покупки следует проконсультиро-
ваться со специалистом. Телеви-
зоры, произведенные после 2015 
года, имеют возможность приема 
цифровых каналов; из выпущен-
ных после 2012 года – некоторые 
модели. Телевизоры, произведен-
ные ранее и имеющие низкоча-
стотный вход (типа «колокольчи-
ки»), пригодны для подключения к 
приставке-приёмнику. Стоимость 

такой приставки в нашем регионе в 
среднем около 1000 рублей. 

Как отметили представители Ле-
нинградского областного казенно-
го учреждения «Центр социальной 
защиты населения», определенные 
категории граждан имеют право на 
получение компенсации затрат на 
приобретение приставки для при-
ёма цифрового сигнала. Как уже 
сообщалось в предыдущем выпу-
ске «Вестника» – №2 (972) от 28 
января 2019 года – единовремен-
ная денежная компенсация (ЕДК) 
предоставляется ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам фа-
шистских концлагерей, пенсионе-
рам, получающим федеральную 
социальную доплату к пенсии, се-
мьям, получающим ежемесячное 
пособие на приобретение това-
ров детского ассортимента и про-
дуктов детского питания. ЕДК бу-
дет предоставляться в размере 
фактически произведенных граж-
данами расходов на покупку обо-
рудования, но не более 3000 ру-
блей. Получить ЕДК смогут гражда-
не, которые осуществили покупку 
оборудования для приема цифро-
вого телевизионного сигнала в пе-
риод с 01.01.2018 г. по 30.06.2019 г. 
и обратились за её получением в 
филиалы ЛОГКУ «Центра социаль-
ной защиты населения» по месту 
жительства в период с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г. (в Ломоносовском 
районе – г. Ломоносов, Дворцовый 
проспект, д.57/11). 

Начальник филиала Центра со-
циальной защиты населения в Ло-
моносовском районе Валерий Гук 
и специалист Анна Немченко рас-
сказали и о других мерах социаль-
ной поддержки определенным ка-
тегориям граждан, пенсионерам и 
лицам предпенсионного возраста 
(подробно об этих мерах – в газете 
«Ломоносовский районный вест-
ник» №2 (972) от 28 января 2019 
года, в электронном формате – на 
сайте lomonosov-vestnik.ru).

Следующая тема – реализация 
на территории Ленинградской об-
ласти областного закона №147-оз 
от 28 декабря 2018 года «О старо-
стах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содей-

Первое заседание Общественной палаты 
Ломоносовского района 2-го созыва 

17 января 2019 года в соответствии со статьей 12 
Положения об Общественной палате МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденного решением Совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район от 22 апреля 2015 
года №25 (с изменениями утвержденными решениями 
Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район 
от 28 сентября 2016 года №47; от 26 августа 2018 года 
№26) состоялось первое заседание Общественной палаты 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области II созыва.

В состав палаты было избрано 15 человек – по одному от каждого по-
селения района. В Лебяженском городском поселении; Лопухинском, 
Ропшинском, Гостилицком и Горбунковском сельских поселениях в со-
ставе представителей в Общественную палату произошла ротация.  
Новый состав  представлен широким возрастным спектром членов па-
латы от 24 до 67 лет. В составе 6 мужчин и 9 женщин.

На первом заседании были рассмотрены организационные вопросы.
Председателем Общественной палаты избран Владимир Анфиноге-

нов (Низинское сельское поселение), заместителем председателя – 
Нина Матюшенкова (Лаголовское сельское поселение), ответственным 
секретарем – Любовь Черкасова (Ропшинское сельское поселение).

В заседании палаты приняла участие заместитель председате-
ля совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области Ольга Захарова.

Единый приёмный день 
в районной администрации

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 31.10. 2018 № 1883/18, с 1 февраля в структурных подраз-
делениях администрации муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области установлен еди-
ный день приема граждан и юридических лиц ( в том числе для подачи 
письменных обращений): каждый вторник с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 (кроме праздничных дней) 

В рамках государственной си-
стемы бесплатной юридической 
помощи в Ленинградской обла-
сти бесплатная юридическая по-
мощь предоставляется:

– органами исполнительной вла-
сти Ленинградской области, которые 
указаны в приложении 1 к постанов-
лению Правительства Ленинградской 
области от 07.03.2013 № 65 «Об ока-
зании бесплатной юридической по-
мощи на территории Ленинградской 
области», а также подведомственны-
ми этим органам государственными 
учреждениями;

– адвокатами, которые включены 
в список адвокатов, участвующих в 
деятельности государственной си-
стемы бесплатной юридической 
помощи в Ленинградской области 
в текущем календарном году.

Документы, регулирующие 
предоставление бесплатной 

юридической помощи 
гражданам.

Предоставление бесплатной 
юридической помощи гражданам 
в Ленинградской области регули-
руется:

 Федеральным законом от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в РФ» (с 
изменениями),

 Федеральным законом  от 
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в  
РФ» ( с изменениями), 

 законом Ленинградской области 
от 18.04.2012 № 29-оз «О гарантиях 

реализации права граждан на полу-
чение бесплатной юридической по-
мощи на территории Ленинградской 
области» (с изменениями),

 постановлением  Правитель-
ства Ленинградской области от 
07.03.2013 №65 «Об оказании 
бесплатной юридической помо-
щи на территории Ленинградской 
области»,

 р а с п о р я ж е н и е м  к о м и т е -
та по социальной защите насе-
ления Ленинградской области от 
19.03.2013 № 68 «О мерах по ре-
ализации постановления Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти от 7 марта 2013 года № 65 
«Об оказании бесплатной юри-
дической помощи на территории 
Ленинградской области».

Виды бесплатной юридической 
помощи.

В соответствии с ч.1 ст.6 Феде-
рального закона «О бесплатной 
юридической помощи в РФ» бес-
платная юридическая помощь ока-
зывается в виде:

– правового консультирования в 
устной и письменной форме;

– составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов 
правового характера;

– представления интересов граж-
данина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организа-
циях в случаях и в порядке, которые 
установлены указанным Федераль-
ным законом и другими федераль-
ными законами. 

Адреса предоставления 
бесплатной юридической 

помощи для льготных категорий 
граждан, имеющих постоянную 

регистрацию на территории 
Ломоносовского района 

Ломоносовский филиал ННО 
«ЛОКА»

198412, Г.Ломоносов, ул. Руба-
кина, д. 2/5,литер А, пом. 207; тел. 
8-911-962-56-96

Адвокаты:
Воротнев Николай Владимиро-

вич; реестровый № 47/86 
Мануйлов Николай Александро-

вич; реестровый № 47/309
Марков Вадим Викторович; рее-

стровый № 47/955
Соколова Элеонора Вячеславов-

на; реестровый № 47/995
Столяров Денис Борисович; рее-

стровый № 47/555
Пряников Дмитрий Юрьевич, 

реестровый № 47/1886; м/тел. 
8-911-762-84-00 

Адвокатский кабинет
1 9 8 4 1 2 ,  г о р .  Л о м о н о с о в , 

ул. Красного Флота, д. 23, лит. А, 
офис 3; тел. 423-37-25

Мартиросян Марина Ивановна; 
реестровый № 47/1288 

Подробнее о праве на бес-
п л а т н у ю  ю р и д и ч е с к у ю  п о -
мощь и документах, подтверж-
дающих это право, на офици-
альном сайте ЛО ГКУ «Центр 
социальной защиты населения» 
http://evc.47social.ru/pravo/free

Совет старост – о цифровом телевидении, 
мерах соцподдержки и старостах

Старосты населенных пунктов Ломоносовского муниципального района 8 февраля 
собрались в Горбунках, чтобы получить информацию по актуальным вопросам. 

ствии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на частях 
территорий муниципальных об-
разований Ленинградской обла-
сти». Информационное сообще-
ние сделала Наталья Шиманова, 
заместитель начальника депар-
тамента развития местного само-
управления – начальник отдела 
методической и правовой работы 
комитета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям 
Ленинградской области. 

Закон 147-оз пришел на смену 
95-оз. Главные изменения состоят 
в том, что староста назначается со-
ветом депутатов по представлению 
схода граждан, который считается 
правомочным, если в нём участво-
вало не менее половины постоян-
ных жителей данного населенного 
пункта, обладающих активным из-
бирательным правом, а кандидату-
ра старосты представляется на ут-
верждение совету депутатов, если 
за кандидата проголосовало более 
половины участников схода. Про-
должает действовать такая форма 
местного самоуправления как об-
щественные советы: для избрания 
общественного совета необходи-
мо, чтобы на данной территории 
проживало не менее 50 человек; в 
совете должно быть нечетное чис-
ло членов от 3 до 7. 

Изменения коснулись и принци-
пов финансирования мероприятий 
по закону №147-оз. Теперь субси-

дии предоставляются исходя из 
количества постоянно проживаю-
щих на определенной территории. 
Активно внедряется принцип «ини-
циативного бюджетирования», при 
котором предложения вносятся со-
бранием жителей; они же должны 
оценить целесообразность проек-
та на общественном обсуждении. 
Участие в софинансировании ме-
роприятий от администрации му-
ниципального образования уста-
новлено для городских поселений 
в размере 10%, для сельских – 5%, 
но при этом учитывается и размер 
бюджетной обеспеченности данно-
го муниципалитета. 

У старост возникло несколько 
вопросов по проблемам, связан-
ным с законодательными колли-
зиями. Так, например, что делать, 
если сход жителей представил 
кандидата в старосты совету де-

путатов, а совет депутатов данную 
кандидатуру не утвердил? Или – 
до сих пор закон не даёт четкого 
определения понятия «постоянно 
проживающий»: официально за-
регистрированный или фактиче-
ски проживающий? Вопросы оста-
лись; старосты хотели бы получить 
четкие юридические разъяснения. 

Завершился совет старост со-
общением ведущего специали-
ста сектора природопользования 
управления коммунального хозяй-
ства, благоустройства и жилищной 
политики администрации Ломоно-
совского муниципального райо-
на Инны Маринкиной о подготов-
ке к началу работы регионального 
оператора по обращению с комму-
нальными отходами в Ломоносов-
ском районе с 1 ноября 2019 года. 

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН
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Гражданское общество



Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс» раскрывает информацию 
по тарифам, действующим с 01.01.2017 по 31.12.2019 года на коммунальные услуги 

№ 
п/п Наименование потребителей, услуг

Тарифы, руб./м3
Наименование органа 
принявшего решение, 
реквизиты решения и 

источник официального 
опубликования решения

с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019
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 №632-пн от 

20.12.2018 г.
(Опубликован: 

http://tarif.lenobl.ru/)

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода) 40,11 48,13 40,91 49,09 
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 32,03 38,44 32,67 39,20 

№ 
п/п Наименование потребителей, услуг Год с календарной разбивкой Тарифы, руб/м3 

(без НДС)

Комитет по тарифам 
и ценовой политике 

Ленинградской области. 
Приказ №378-п от 

14.12.2018 г.
(Опубликован:

 http://tarif.lenobl.ru/)

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», МО «Русско-Высоцкое СП» Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области

1 Питьевая вода

с 01.01.2017 по 30.06.2017 46,96
с 01.07.2017 по 31.12.2017 48,55
с 01.01.2018 по 30.06.2018 48,55
с 01.07.2018 по 31.12.2018 50,17
с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,17
с 01.07.2019 по 31.12.2019 53,70 

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», МО «Русско-Высоцкое СП» Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области

2 Водоотведение

с 01.01.2017 по 30.06.2017 46,29
с 01.07.2017 по 31.12.2017 47,86
с 01.01.2018 по 30.06.2018 47,86
с 01.07.2018 по 31.12.2018 49,46
с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,46
с 01.07.2019 по 31.12.2019 51,68

Адрес сайта: http://loiek.ru/

Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс» раскрывает информацию 
по тарифам, действующим с 01.01.2019 по 31.12.2019 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 №679-п 
от 20.12.2018 г.
(Опубликован: 

http://tarif.lenobl.ru/)Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019  2 404,29 
с 01.07.2019 по 31.12.2019  2 452,38 

№ 
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 №679-п от 

20.12.2018 г.
(Опубликован: http://

tarif.lenobl.ru/)

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 01.01.2019 по 30.06.2019 32,35 1 527,19

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,00 1 557,74
С наружной сетью горячего водоснабжения, 
с изолированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,35 1 672,64

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,00 1 706,09

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,35 1 424,00

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,00 1 452,48

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,35 1 527,19

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,00 1 557,74

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,35 1 727,48

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,00 1 762,03

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,35 1 463,56

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,00 1 492,83

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,35 1 596,61

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,00 1 628,54

Адрес сайта: http://loiek.ru/

Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс» раскрывает информацию 
по тарифам, действующим с 01.01.2017 по 31.12.2019 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 №537-п от 20.12.2018 г.

(Опубликован: 
http://tarif.lenobl.ru/)

Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017  2 710,77 
с 01.07.2017 по 31.12.2017  2 710,77 
с 01.01.2018 по 30.06.2018  2 710,77 
с 01.07.2018 по 31.12.2018  2 900,52 
с 01.01.2019 по 30.06.2019  2 900,52 
с 01.07.2019 по 31.12.2019  3 103,51 

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 01.01.2017 по 30.06.2017 43,30 2710,77
с 01.07.2017 по 31.12.2017 45,22 2710,77
с 01.01.2018 по 30.06.2018 45,22 2710,77
с 01.07.2018 по 31.12.2018 46,70 2900,52
с 01.01.2019 по 30.06.2019 42,00 2900,52
с 01.07.2019 по 31.12.2019 42,58 3103,51

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. 31; адрес электронной по-
чты: 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 47:14:0303014:25, расположен-
ного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низин-
ское сельское поселение», д. Низино, ул. Победы, дом 14, выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением границ и пло-
щади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Бутяк Ксения Станис-
лавовна, зарегистрированная: г. Санкт-Петербург, гор. Петергоф, 
ул. Ботаническая, д. 5, корп. 2, кв. 30, тел.: 8-981-771-95-63.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Ру-
бакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «15» 03.2019 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 «12»02.2019 г. по 
«15»03.2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «12»02.2019 г. по «15»03.2019 г. по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское 
поселение», д.Низино, ул.Победы, дом 14, кадастровый номер: 
47:14:0303014:26.

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 гола 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Никола-
евной, № квалификационного аттестата № 47-11-0093 от 
14.02.2011 г.; почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский 
район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31; адрес 
электронной почты: pantel100@rambler.ru ; контактный теле-
фон 8-981-987-09-18; № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
10699; в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0524003:2, расположенного: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Аннинское сельское поселение», СНТ 
«Кировец-2», участок, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Ирина 
Александровна, зарегистрированная: Санкт-Петербург, ул. Счаст-
ливая, дом 7, квартира 4, тел. 8-911-217-43-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Руба-
кина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «14» марта 2019 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 гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «11» февраля 
2019г по «14» марта 2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «11» февраля 2019г по «14» марта 
2019 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское посе-
ление», СНТ «Кировец-2», ул. Кутузова, участок 6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мокеевым Сергеем Юрьевичем, 
198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51, e-mail: 
mokeichik@mail.ru, контактный телефон +79117561258, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 15758, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0622009:8, 
расположенного по адресу:  Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ 
«Можайское», 58, кадастровый квартал 47:14:0622009.

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Ольга 
Дмитриевна.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Можайское», 
58 – 15 марта 2019 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, 
д. 28, к. 2, кв. 51.

Требование о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
12.02.2019 г. по 15.03.2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 12.02.2019 г. по 
15.03.2019 г., по адресу: 198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, 
д. 28, к. 2, кв. 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
47:14:0622009:16, кадастровый квартал 47:14:0622009.

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

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 311 февраля 2019 года

Официально



В музей прибыло подразде-
ление, в котором служат рядо-
вые Никита Васильев, Александр 
Шиллер, Артимир Амельчиев. 
Провел экскурсию и подробно 
рассказал о решающей роли Ора-
ниенбаумского плацдарма в бит-
ве за Ленинград методист музея 
Виктор Васильевич Самойленко. 

 Вначале военнослужащие ка-
зались несколько скованными, но 
затем начали задавать вопросы, 
сами делиться своими знаниями, 
и это порадовало. Есть у молодых 
людей тяга к истории, стремление 
узнать как можно больше.

 Во второй части перед солда-
тами выступил Народный само-

деятельный коллектив – ансамбль 
военной песни «Ораниенбаумский 
плацдарм», руководит которым 
Геннадий Иванович Панин – автор 
и исполнитель песен. 

7 дней включают в себя пери-
од с 14 января по 20 января 1944 
года. 

 Текст читал солист ансамбля 
полковник авиации Анатолий Ива-
нович Самарский: 
День первый, 14 января 1944 года, 

пятница. 
 Утро выдалось туманное и мглистое.
 Первый эшелон готов к броску.
 Дело только за артиллеристами,
 Ждут солдаты: – «Нужно б огоньку!»». 

И далее звучала песня на слова 

27 января – день па-
мятный для всех ленин-
градцев. В этот день со-
ветскими войсками был 
полностью освобожден 
Ленинград от фашист-
ской блокады, длившей-
ся 872 дня. 872 дня го-
лода и холода, авиана-
летов и обстрелов, но 
город выстоял. Это была 
Победа, важная не толь-
ко для жителей города и 
его защитников, но и для 
всей страны. 75 лет про-
шло с того знаменатель-
ного события, но пом-
нить и праздновать Ле-
нинградскую Победу мы 
будем всегда! 

Центральная библиоте-
ка Ломоносовского рай-
она – это не только об-
ширный фонд книг и пе-
риодики, но и активно 
действующий информа-
ционный и общественный 
центр. Плакаты времён 
Великой Отечественной 
войны, инсталляция «Ян-
варский гром» – таким 
было оформление ви-
трины к неделе Памяти. 
В вестибюле библиотеки 
можно познакомиться с 
книжно-иллюстративной 
выставкой, посвященной 

прорыву блокады Ленин-
града, в читальном зале – 
почитать «Ленинград-
скую правду» от 19 янва-
ря 1944 года.

23 января с лекцией о 
боевых действиях под 
Л е н и н г р а д о м ,  о  р о л и 
Ораниенбаума в оборо-
не города на Неве высту-
пил Ф.М. Тимофеев, со-
трудник Ломоносовского 
краеведческого музея. 
30 января состоялся ли-
тературно-исторический 
вечер с рассказом воен-
ного историка, предсе-
дателя Военно-истори-
ческого общества Форт 
Красная горка А.И. Се-
нотрусова. Много ново-
го об Ораниенбаумском 
п л а ц д а р м е ,  о  ф о р т а х 
южного берега Финского 
залива и их роли в исто-
рии нашего края узнали 
мы из рассказа Алексан-
дра Ивановича. Совре-
менное состояние форта 
Красная горка, его про-
блемы очень взволно-
вали слушателей, а рас-
сказ о волонтерах Форта 
у читателей вызвал же-
лание тоже поучаство-
вать в его восстановле-
нии. 

Семь дней, который потрясли мир
В дни, когда отмечалось 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в районном историко-краеведческий музее прошла 
литературно-музыкальная композиция «Семь дней, которые потрясли мир». 

Геннадия Панина «Вторая ударная».
День третий, 16 января, воскре-

сенье.
Нет, этот день не может быть забытым,
Вот Куликов упал на пулемет…
В бою под Ропшей мужественно Рытов
С фашистами неравный бой ведет!

Далее идут день четвертый, пя-
тый, шестой…

День седьмой. 20 января. Чет-
верг.
Ну, что ж! Сегодня в Ропше 

окончательно,
 Соединились славные войска!
 И память той Победы замечательной,
 Десятки лет жить будет, и – века!

Каждое вступление к очеред-
ному дню завершалось испол-

нением тематически подобран-
ной песни.

Закончилась композиция сло-
вами:
Нам привычен свет победной славы,
Нам знакома тяжкая война,
Много нас – защитников Державы,
А Россия – Родина – одна

После этих слов все дружно 
встали и поприветствовали арти-
стов долгими аплодисментами. В 
заключение рядовой Егор Крутов 
поблагодарил всех за организа-
цию такого мероприятия, от име-
ни командования вручил руково-
дителю ансамбля грамоту. 

Директор музея Анатолий ТИУНОВДиректор музея Анатолий ТИУНОВ

Неделя Памяти о блокаде 
в Центральной библиотеке 

Ломоносовского района
С 23 по 30 января Центральная библиотека Ломоносовского района проводила неделю Памяти, 
посвященную 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

З а в е д у ю щ а я  б и б л и -
отекой им. В.В. Бианки 
М.М. Сарамотина расска-
зала об Александре Гали-

че, во второй музыкальной 
части преподаватели и уча-
щиеся школы искусств ис-
полнили романс из к/ф «На 
семи ветрах» А.А. Матвиен-
ко, за роялем П.А. Таберт; а 
сводный ансамбль гитари-
стов, руководитель Т.В. Ба-
бичева, – песню солдата из 
к/ф «Старая, старая сказ-
ка». Зрители долго апло-
дировали. На этот раз го-
стями вечера, вместе с жи-
телями п. Лебяжье, стали 
активные участники лите-
ратурного салона «Ступе-
ни», которые уже больше 
года проводят свои встре-
чи в библиотеке семейно-

го чтения поселка Боль-
шая Ижора, для того, чтобы 
вспомнить о наших земля-
ках, оставивших свой след 
в литературе, встретить-
ся с именитыми поэтами 
и п исателями, послушать 
народные песни, расска-
зать о своих достижени-
ях и просто почитать стихи 
собственного сочинения. 
«Удивительный, замеча-
тельный вечер. Очень по-
нравилось. Нам надо поча-
ще выезжать на подобные 
мероприятия,» – такие от-
зывы я слышала после ве-
чера от ижорцев.

Мы благодарим гла-

ву МО «Большеижорское 
городское поселение» 
С.И. Бортника за оказан-
ную помощь и Т.В. Невскую, 
сотрудника МО «Больше-
ижорское городское по-
селение», за сотрудниче-
ство с библиотекой. Лите-
ратурный салон «Ступени» 
приглашает всех желаю-
щих на свои встречи в по-
следнюю субботу месяца в 
15.00. Телефон библиоте-
ки: +7-931-997-85-74.

Заведующая библиотекой Заведующая библиотекой 
семейного чтениясемейного чтения

 п. Б.Ижора п. Б.Ижора
 И.А. ЧИКУНСКАЯ И.А. ЧИКУНСКАЯ

«Ступени» в гостях у Лебяженской 
библиотеки им. В.В. Бианки

В Лебяженской детской школы искусств прошёл литературно-музыкальный вечер «Когда я вернусь…», 
посвящённый 100-летию со дня рождения А. Галича. 

АФИША ЛОМОНОСОВСКОГО ГДК 

Выступление ансамбля 
русской народной пес-
ни «Сударыня» под руко-
водством М.Н. Зубаре-
вой из Ломоносовского 
районного дворца культу-
ры «Горбунки» слушатели 
ждали с нетерпением. С 
удовольствием подпева-
ли артистам, ведь пес-
ни звучали самые душев-
ные – «Огонёк», «Катю-
ша», «Ладога».

Б у д е м  ж д а т ь  н о в ы х 
встреч с А.И. Сенотрусо-

вым и ансамблем «Суда-
рыня»

Директор ЦБЛР Директор ЦБЛР 
С.В. ЧЕБОТАРЁВАС.В. ЧЕБОТАРЁВА

Центральная библиотека Центральная библиотека 
Ломоносовского района Ломоносовского района 

им. Н.А. Рубакина открыта им. Н.А. Рубакина открыта 
со вторника по пятницу со вторника по пятницу 

с 11 до 19 часов, в субботу с 11 до 19 часов, в субботу 
с 11 до 18 часов. Выходные с 11 до 18 часов. Выходные 

дни – воскресенье, дни – воскресенье, 
понедельник. понедельник. 

Адрес: г. Ломоносов, Адрес: г. Ломоносов, 
ул.  Швейцарская, 14ул.  Швейцарская, 14
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