


11 марта на расширенном информационном совещании руководители Ломоносовского 
района вручили Илье Каулио благодарственное письмо и памятный подарок – часы 
с символикой Ломоносовского района. Зал стоя аплодировал юному жителю деревни 
Горбунки – ученику 3-го класса Ломоносовской школы №3.

Встреча состоялась в здании адми-
нистрации. В работе приняли участие 
депутаты Совета депутатов Ломоно-
совского муниципального района – 
члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области Андрей 
Николаевич Шаронов и Сергей Васи-
льевич Коняев, представители адми-
нистрации Ломоносовского района, 
члены и сторонники Партии.

После приветственного слова 
глава МО Ломоносовский муници-
пальный район Виктор Михайлович 
Иванов поделился опытом работы 
созданных 5 лет назад депутатских 
фракций в представительных ор-
ганах муниципальных образований 
Ломоносовского района.

Практика работы фракций за эти 
годы показала, что депутаты муни-
ципального уровня четко осведом-

лены обо всех актуальных пробле-
мах населения. Благодаря Совету 
фракций решать вопросы жителей 
стало легче.

Представители Ломоносов-
ского района обсудили с гостя-
ми из Татарстана перспективы 
сотрудничества. В рамках пере-
говоров состоялась презентация 
инвестиционных возможностей 
района.

В докладе главы района прозву-
чало, что за отчетный период по во-
просам местного значения им было 
издано 15 постановлений, 13 из ко-
торых – о назначении публичных 
слушаний по вопросам архитектуры 
и градостроительства. По вопросам 
организации деятельности Совета 
депутатов и аппарата Совета депу-
татов издано 43 распоряжения гла-
вы района.

В 2018 году глава района провел 
16 приёмов граждан по различным 
вопросам: в основном, речь шла о 
состоянии жилищного фонда, бла-
гоустройстве территории, качестве 
предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению и оказа-
ния медицинских услуг; были вопро-
сы предоставления и оформления в 
собственность граждан земельных 
участков. Решение вопросов, пере-
данных для рассмотрения по суще-
ству в администрации поселений и 
администрацию района, поставле-
но на контроль.

В 2018 году в адрес Главы района 
и Совета депутатов поступило 420 
документов (писем, обращений, за-
явлений, жалоб). 

В 2018 году состоялось 8 заседа-
ний Совета депутатов. За отчетный 
период было принято 50 муници-
пальных правовых актов (решений), 
26 из которых – нормативно-право-
вого характера. Все они своевре-
менно размещались в официальном 
печатном издании района – газете 
«Ломоносовский районный вест-
ник», на официальном сайте Ломо-
носовского муниципального райо-

на, а также, в соответствии с тре-
бованиями законодательства, в 
течение 15 рабочих дней со дня их 
издания были предоставлены для 
включения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
Ленинградской области. 

Следует отметить, что все вопро-
сы, выносимые на повестку дня за-
седаний Совета, предварительно 
рассматриваются, обсуждаются и 
прорабатываются постоянными де-
путатскими комиссиями.

На заседания районного Сове-
та депутатов приглашались и при-
нимали участие в обсуждении во-
просов депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области, 
главы сельских и городских посе-
лений, глава администрации Ломо-
носовского муниципального райо-
на и его заместители, начальники 
структурных подразделений район-
ной администрации, руководители 
предприятий и учреждений, а так-
же представители прокуратуры и 
корреспонденты районных средств 
массовой информации. 

Из всех принятых за отчетный 
период Советом депутатов ре-
шений главным является приня-
тие бюджета на очередной финан-
совый год, который детально был 
рассмотрен на заседании бюд-
жетно-финансовой комиссии, на 
публичных слушаниях, а также де-
путатами во время его принятия 20 
декабря 2018 года. 

Глава района отметил наиболее 
значимые решения. В их числе – По-
ложение о порядке осуществления 

Настоящий герой

Илья спас свою одноклассницу 
Надю, которая 26 февраля во вре-
мя прогулки провалилась под лед на 
реке Стрелка. Когда девочка поняла, 
что самостоятельно ей не выбраться, 
она стала звать на помощь. Среди 
тех, кто услышал крик, были и взрос-
лые, но первым на выручку пришел 
девятилетний Илья. Он действовал 
отважно и, в то же время, разум-

но: пробирался к полынье, в кото-
рой тонула Надя, пробуя прочность 
льда, затем лег, подполз к краю по-
пластунски и протянул девочке руки. 
Многие, да и сам Илья, до сих пор не 
понимают, как мальчику хватило сил 
вытащить одноклассницу, но это ему 
удалось. «Илья поступил как настоя-
щий мужчина, и если кто-то окажется 
в беде, он снова придет на помощь 

так же, без паники, взвешенно и от-
ветственно», – уверена директора 
школы Татьяна Анатольевна Акатно-
ва. Она вместе с родителями Ильи – 
Ольгой Юрьевной и Андреем Валто-
вичем – приехала на совещание и 
рассказала о героическом поступке 
своего ученика. 
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Отчетная кампания в Ломоносовском районе завершилась
Собрания прошли по поселениям в январе-феврале. 27 февраля депутаты Совета депутатов Ломоносовского муниципального района заслушали отчеты 
главы Ломоносовского муниципального района Виктора Михайловича Иванова и главы администрации Ломоносовского муниципального района Алексея 
Олеговича Кондрашова и признали удовлетворительной работу каждого из названных руководителей.

муниципального земельного кон-
троля на территории Ломоносов-
ского района (принято 26 августа 
2018 года, вступило в силу с 1 сен-
тября 2018 г.). 

Решение о принятии отдельных 
полномочий поселений на районный 
уровень в части исполнения бюдже-
тов поселений, а также в части орга-
низации ритуальных услуг и содер-
жания мест захоронения, принятое 
20 декабря 2018 года, позволит рай-
ону обслуживать и исполнять бюд-
жеты поселений в целях более ка-
чественного решения вопросов 
местного значения поселенческо-
го уровня. 

Своевременно принят и опубли-
кован бюджет района на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов. 
Принятие данного решения позво-
лит органам местного самоуправ-
ления района в полной мере выпол-
нить все социальные обязательства.

Совет депутатов последователь-
но занимался такими проблемны-
ми вопросами, как подготовка рай-
онного жилищно-коммунального хо-
зяйства к отопительному сезону и 
реализация мероприятий, предус-
мотренных производственной про-
граммой ООО «Инженерно-энерге-
тический комплекс». 

 Конструктивное взаимодействие 
с прокуратурой Ломоносовского 
района осуществлялось в течение 
всего года. Как и в предыдущий 
период, все нормативные право-
вые акты Совета проходили право-
вую экспертизу на предмет соот-
ветствия действующему законода-
тельству.

В соответствии со своими полно-
мочиями Контрольно-счетная па-
лата Ломоносовского муниципаль-
ного района осуществляла внеш-
нюю проверку исполнения бюджета 
муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, прово-
дила экспертно-аналитическую и 
контрольно–ревизионную деятель-
ность, принимала участие в работе 
районного Совета депутатов, депу-
татских комиссий и органов мест-
ного самоуправления. В 2018 году 
впервые соглашения по осущест-
влению внешнего муниципального 
финансового контроля с КСП заклю-
чили все 15 поселений района. 

Следует отметить, что в 2018 
году затраты на содержание аппа-
рата Совета депутатов и Контроль-
но-счетной палаты (заработная пла-
та с начислениями) по сравнению с 

2017 годом уменьшились более чем 
на 3 млн. рублей – это вызвано со-
кращением штатных должностей и 
перераспределением должностных 
обязанностей между оставшимися 
сотрудниками аппарата. 

***
Глава администрации Ломоно-

совского района Алексей Олего-
вич Кондрашов 27 февраля отчи-
тался о работе дважды: утром – 
на заседании Совета депутатов, 
а затем вечером – на собрании 
общественности в Доме культу-
ры поселка Виллози. 

В докладе было отмечено, что 
Ломоносовский район традицион-
но занимает лидирующие позиции 
в промышленности Ленинградской 
области. Объем оборота промыш-
ленных предприятий в прошлом 
году составил 156 млрд. рублей, 
по этому показателю район зани-
мает второе место в области, а по 
количеству отгруженной продук-
ции – третье. Рост суммы инвести-
ций крупных и средних предприятий 
впечатляет: с 5 млрд. рублей в 2014 
году до 16 млрд. рублей в 2018 году. 
Активно развиваются не только та-
кие уже давно освоенные промыш-
ленностью территории, как пром-
зона «Горелово» в Виллозском по-
селении, но и в других поселениях. 
С 3 до 6 млрд. рублей вырос оборот 
торговых предприятий, что является 
одним из лучших показателей обе-
спеченности района объектами по-
требительского рынка. 

Сельское хозяйство занимает в 
экономике района всего лишь один 
процент. Объем отгруженной сель-
хозпродукции на протяжении по-
следних лет стабильно держится 
на уровне 1,5 млрд. рублей. Райо-
ну удалось сохранить фонд земель 
сельхозназначения, что дает воз-
можности для дальнейшего роста 
сельхозпроизводства, в том числе 
за счет новых фермерских хозяйств.

По вводу жилья район держится в 
тройке лидеров по Ленинградской 
области. В прошлом году этот по-
казатель достиг абсолютного ре-
корда – 230 тыс. квадратных метров 
(3300 квартир). 

Из года в год растет количество 
квартир, предоставляемых районом 
детям-сиротам. За 4 года для сирот 
приобретена 71 квартира (тогда как 
за период 2012-2014 годов было ку-
плено всего 9 квартир); теперь оче-
редь, копившаяся годами, полно-
стью ликвидирована. 

Район постепенно реализует 
программу ремонта индивидуаль-
ных жилых домов ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и прирав-
ненных к ним категорий граждан: за 
4 года отремонтировано 22 дома, на 
этот год в плане 7 таких домов. 

За 4 года в районе построено три 
новых детских сада; в сентябре это-
го года открывается детский сад в 
Новогорелово, в следующем году – 
школы в Новогорелово и в Ново-
селье. После сдачи школы в Ново-
селье там планируется еще строи-
тельство детского сада. Проводится 
подготовительная работа для стро-
ительства школы и детского сада в 
Малом Карлино. 

8 новых пришкольных стадио-
нов построено за 4 года в Ломо-
носовском районе (4 по област-
ной программе, 4 по программе 
«Газпрома»), на текущий год за-
планировано строительство ста-
диона в Лебяжье (программа 
«Газпрома») и в Оржицах (по об-
ластной программе). 2 модульных 
фельдшерско-акушерских пун-
кта (ФАП) построены в этом году 
в Иннолово и Пениках, идет про-
цесс ввода в эксплуатацию ФАПа 
с жилыми квартирами для врачей 
в Глобицах. Проектируются ФАПы 
в Яльгелево и Лаголово. Постро-
ены два новых дома культуры – в 
Новоселье и в Низино. В ближай-
ших планах – строительство ДК в 
Пениках и в Лебяжье. За три года 
планируется осуществить строи-
тельство полноценного физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса в Виллози. 

300 семей получили за три года 
земельные участки для индивиду-
ального строительства по област-
ному закону №105-оз. В ближайшем 
будущем район будет обеспечивать 
по этому закону бесплатными участ-
ками 80 многодетных семей. 

В числе приоритетных задач для 
района остаются модернизация ин-
женерных сетей и объектов комму-
нального хозяйства, ремонт дорог 
общего пользования. 

***
В полном объеме отчеты руко-

водителей Ломоносовского муни-
ципального района опубликованы 
на официальном сайте МО Ломо-
носовский муниципальный район 
lomonosovlo.ru в разделе «Совет де-
путатов», подраздел «Решения» (Ре-
шения от 27.02.2019, приложения к 
решениям №4 и №5).

Гости из Татарстана
1 марта депутаты Лом оносовского района – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
встретились с однопартийцами из Республики Татарстан.
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С л о в о с о ч е т а н и е  « с м а р т -
устройства» прочно закрепи-
лось в нашем словаре, и при-
меняем мы его по отношению 
к современным сложным тех-
нологическим устройствам: 
смарт-телевидение, смартфон, 
смарт-часы и т.д. В переводе с 
английского слово «смарт» оз-
начает умный, быстрый, сооб-
разительный.

Смарт-устройство представ-
ляет собой электронное устрой-

ство, как правило, связанное с 
другими устройствами или се-
тями с помощью различных бес-
проводных протоколов, таких как 
Bluetooth, NFC, Wi-Fi, и т.д. Смарт-
устройства могут работать в инте-
рактивном режиме и автономно.

Появление «умных» техноло-
гий приносит много возможно-
стей для потребителей, однако 
существуют некоторые серьез-
ные причины для беспокойства: 
сетевая уязвимость или утечка 

информации. Бывает, нарушает-
ся конфиденциальность личных 
данных, люди не знают о возмож-
ных рисках и о том, кто несет от-
ветственность при возникнове-
нии убытков.

В этой связи является законо-
мерным, что в Стратегии госу-
дарственной политики Россий-
ской Федерации в области защи-
ты прав потребителей на период 
до 2030 года поставлены четкие 
задачи в области защиты прав 

потребителей. Важно, чтобы по-
требители обладали набором ба-
зовых прав и знаний, чтобы они 
были защищены. Важно, чтобы 
права не снижались, независи-
мо от того, касается это, напри-
мер, приобретения товаров и ус-
луг традиционно, в присутствии 
покупателя, или покупок в сети 
Интернет. Тем более, что по мере 
глобального развития сегмен-
та электронной коммерции и во-
влечения в нее все большего чис-

ла активных пользователей сети 
Интернет потребуется не только 
изменение законодательства, но 
и реализация иных мер, которые 
для потребителей новой цифро-
вой эпохи обеспечат достаточный 
уровень защиты, комфорта и без-
опасности при совершении дис-
танционных покупок.

Всемирный день прав потреби-
телей – хороший повод еще раз 
обратить внимание на то, что про-
гресс цифровых технологий дол-

жен прежде всего учитывать раз-
носторонние интересы потреби-
телей: это и право на качество и 
безопасность «умной электрони-
ки», и право знать о том, как со-
бирается, обрабатывается и ис-
пользуется личная информация.

Информация предоставлена 
сектором потребительского рын-
ка Управления экономического 
развития и инвестиций админи-
страции Ломоносовского муни-
ципального района

Защищая права и интересы 
граждан

 Никто из нас не застрахован от различного рода бед, 
несчастных случаев и преступлений. И каждый раз, 
попадая в подобные ситуации, мы не знаем, куда нам 
обращаться. Задаемся вопросом: а в этот ли орган 
нам звонить, а в их ли компетенции решение нашей 
проблемы? 

В связи с этим, хотелось бы разъяснить, что все граждане, в отношении 
которых были совершены преступления как на территории Ломоносовского 
района Ленинградской области, так и за его пределами, могут обращаться 
в любой правоохранительный орган, будь то пожарная охрана, служба су-
дебных приставов, полиция или ФСБ, и, конечно, в прокуратуру. Сотрудни-
ки указанных органов обязаны в течение 3-х суток рассмотреть подобные 
заявления и сообщения по существу и принять предусмотренное законом 
решение, о чем уведомить заявителя. 

 Еще раз хочется обратиться к гражданам, чьи обращения в правоохра-
нительные органы о преступлениях остались без рассмотрения: обращай-
тесь в прокуратуру Ломоносовского района Ленинградской области, 
в том числе по телефону 423-54-81. Каждый такой факт нами будет про-
верен, и будут приняты все меры для защиты прав и интересов граждан, по-
страдавших от преступлений. 

Заместитель прокурора Ломоносовского района Заместитель прокурора Ломоносовского района 
Ленинградской области А.И. КЕЛИН Ленинградской области А.И. КЕЛИН 

Полномочия депутата 
прекращены досрочно 

Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской 
области проведена проверка исполнения 
требований антикоррупционного законодательства 
при предоставлении сведений о доходах депутатами 
муниципального образования Лебяженское городское 
поселение.

Установлено, что депутатом городского поселения Антоновским Е.В. 
в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за 2016 год не указаны сведения о доходах, получен-
ных от продажи автомобиля ВАЗ-211240.

В связи с этим прокуратура внесла в адрес Совета депутатов МО Лебя-
женское городское поселение представление с требованием рассмотреть 
вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Антоновского Е.В.

06.03.2019 представление рассмотрено с участием заместителя проку-
рора Ломоносовского района Жукова А.Г. и удовлетворено, полномочия де-
путата прекращены досрочно.

Прокурор района старший советник юстиции Д.В. КУПРИК Прокурор района старший советник юстиции Д.В. КУПРИК 

Напомним, что на ежемесячную выплату 
могут рассчитывать семьи с невысокими 
доходами, в которых второй ребенок ро-
дился или был усыновлен после 1 января 
2018 года.

Для определения права на выплату, 
нужно взять общую сумму доходов семьи 
за последние 12 календарных месяцев, 
разделить ее на 12, а потом разделить на 
количество членов семьи, включая рож-
денного ребенка. Если полученная сумма 
меньше 1,5-кратного прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, уста-
новленного в субъекте за 2-й квартал года, 
предшествующего году обращения за на-
значением выплаты, семья имеет право 
на получение ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала.

С 1 января этого года доход на каждо-
го члена семьи для получения ежемесяч-
ной выплаты должен быть ниже 18095 ру-

блей 70 копеек в Санкт-Петербурге и ниже 
15747 рублей в Ленинградской области. 
Также изменился и размер выплаты: для 
жителей Санкт-Петербурга он составля-
ет 10747 рублей 70 копеек, для жителей 
Ленинградской области – 9680 рублей.

При расчете учитываются доходы 
семьи, полученные в денежной форме:

 Заработная плата, премии;
 Пенсии, пособия, оплата больничных, 

стипендии, алименты;
 Выплаты пенсионных накоплений пра-

вопреемникам;
 Компенсации, выплачиваемые государ-

ственным органом или общественным объ-
единением в период исполнение государ-
ственных и общественных обязанностей;

 Денежные компенсации и доволь-
ствие военнослужащих, сотрудников ор-
ганов внутренних дел и других правоохра-
нительных органов.

Не учитываются: суммы единовремен-
ной материальной помощи из федераль-
ного бюджета в связи с чрезвычайными 
происшествиями.

Важно знать, что выплата назначает-
ся сроком на один год, т.е. по истечении 
этого срока необходимо подать новое за-
явление о назначении указанной выплаты 
на срок до достижения ребенком 1,5 лет. 
В этом случае выплата будет назначена с 
даты подачи нового заявления.

Прием заявлений о предоставлении еже-
месячной выплаты из средств материнско-
го капитала осуществляется территори-
альными органами ПФР, через МФЦ, либо 
в электронной форме через «Личный каби-
нет гражданина» на сайте ПФР. Однако, в 
последнем случае, необходимые докумен-
ты должны быть представлены в орган Пен-
сионного фонда в течение 5 рабочих дней со 
дня направления электронного заявления.

Для достойного существования феде-
ральных льготников в Российской Феде-
рации предусмотрен набор социальных 
услуг, включающий: лекарственные пре-
параты, санаторно-курортное лечение, 
бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на 
транспорте междугородного следования 
к месту лечения и обратно.

Получать набор социальных услуг мо-
гут инвалиды и дети-инвалиды, участни-
ки и инвалиды Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда, 
участники боевых действий, а также граж-

дане, пострадавшие от воздействия ради-
ации и техногенных катастроф. Ежегодно 
им предоставляется выбор – получать со-
циальные услуги в натуральном виде или 
отказаться от него в пользу денежной ком-
пенсации.

Например, если вы получили инва-
лидность в январе 2019 года, вы смо-
жете сделать свой выбор на 2020 год до 
1 октября 2019 года, подав заявление 
через электронный сервис ПФР «Лич-
ный кабинет гражданина», лично в тер-
риториальном Управлении ПФР, МФЦ 
или по почте. С 1 октября 2019 года из-

менить свой выбор на 2020 год будет 
нельзя.

Отозвать заявление, поданное ранее в 
этом году, и заменить его на другое также 
возможно не позднее 1 октября 2019 года. 
Если вы не меняете своего решения о по-
лучении набора социальных услуг, то пода-
вать заявление не требуется.

При отказе от полного набора социаль-
ных услуг либо его лекарственной состав-
ляющей важно понимать, что получать не-
обходимые препараты бесплатно будет 
нельзя. Приобретать медикаменты при-
дется самостоятельно за наличный расчет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании Федеральных законов 
от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации», от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ 
«О животном мире» и от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» комитет по охране, контролю и 
регулированию использования объ-
ектов животного мира Ленинградской 
области проводит общественные об-
суждения материалов, обосновыва-
ющих проекты лимитов и квот добы-
чи охотничьих ресурсов на террито-
рии Ленинградской области на период 
охоты с 1 августа 2019 года до 1 авгу-
ста 2020 года. С материалами можно 
ознакомиться в комитете по охране, 
контролю и регулированию исполь-
зования объектов животного мира 
Ленинградской области по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3.

Общественные слушания состоятся 
25 апреля 2019 года в 14:00 ч. по адре-
су: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
д. 3, 3 этаж, зал для заседаний.

Кадастровым инженером ООО «АКР СПБ» Павлиновой Натальей Игорев-
ной, почтовый адрес: 192286, г.Санкт-Петербург, пр-т Славы, д.51, кв.70; 
e-mail: spb_akr@mail.ru; тел: (812)903-74-05; рег. № 26513, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:14:0644011:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Николаевское», 
5-я Линия, участок 238/239, номер кадастрового квартала: 47:14:0644006. 

Заказчиком кадастровых работ является Котова Надежда Викторовна, по-
чтовый адрес: 195030, г.Санкт-Петербург, улица Отечественная, дом 2/11, 
кв.193, тел: 8(921)758-55-03. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сель-
ское поселение», СНТ «Николаевское», 5-я Линия, участок 238/239, 18 апреля 
2019г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г.Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.183-185, оф.73, (812)903-74-05 
с 09.00 до 18.00 (с понедельника по пятницу). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 марта 2019 г. по 18 апреля 2019г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 марта 2019 
г. по 18 апреля 2019г. по адресу: г.Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.183-
185, оф.73. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Николаевское», 5-я Линия, 
участок 240/241, в кадастровом квартале 47:14:0644006. При проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка при  себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Дмитриевым Евгением Юрьевичем, 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14 лит. А, кабинет № 2, тел. 423-07-76, регистрационный 
№ 10925, askorgeo@gmail.com выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:14:0222001:21, расположенного: Ленинградская область, Ломо-
носовский муниципальный район, Пениковское сельское поселение, деревня Лимузи, улица 
Железнодорожная, участок 13.

Заказчиком кадастровых работ является: Ефищенко Александр Александрович, 
г. Санкт-Петербург, пер. Альпийский, д. 41, кв. 83, тел. 8-921-343-79-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский муниципальный район, Пениковское сельское поселение, деревня 
Лимузи, улица Железнодорожная, участок 13, 18 апреля 2019 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 18 марта 2019 г. по 18 апреля 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 марта 2019 г. по 18 апреля 2019 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: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципа-
льный район, Пениковское сельское поселение, д.Лимузи, кадастровый квартал 47:14:0222001.

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»).

15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Цифровой мир: надежные смарт-устройства
 – девиз Всемирного дня прав потребителей в этом году. Всемирный день прав потребителей проводится ежегодно 15 марта начиная с 1983 года, а с 1994 года широко отмечается 
и в  Российской Федерации. Его тематику по сложившейся традиции определяет Международная Федерация потребительских организаций (Consumers International – CI) 

ПРОКУРАТУРА 
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Ежемесячная выплата из средств материнского 
капитала в 2019 году

Управления ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области продолжают принимать заявления 
на установление ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала. Такая 
возможность у владельцев сертификатов появилась в начале прошлого года, по итогам которого 
с заявлением на предоставление выплаты обратилось 1496 семей в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. Общая сумма по принятым решениям о выплате 2018 года составила 80,7 млн. рублей.

Как распорядиться набором социальных услуг
в год получения инвалидности?

Обеспечить себя материально даже на минимальном уровне может не каждый федеральный льготник. 
Чтобы проблема не была непосильной, помочь в непростой жизненной ситуации готово государство.

ОФИЦИАЛЬНО

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 318 марта 2019 года

 К сведению



СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ 

на межрайонную ярмарку 
вакансий 29 марта 2019 года 

с 14:00 до 17:00 

в МАУ «Молодежный центр «Диалог»» 
по адресу: г. Сосновый Бор, 

ул Ленинградская, д. 30, с участием 
работодателей Сосновоборского городского 

округа и Ломоносовского района. 

В ВОЙСКОВУЮ ЧАСТЬ 
ПОС. БОЛЬШАЯ ИЖОРА ТРЕБУЮТСЯ: 

телефонист (без специального образования, 
подходит для людей пенсионного возраста), 

медсестра, фельдшер, врач.

Звонить по тел. 89516743830, 
Екатерина Алексеевна.

АФИША ЛОМОНОСОВСКОГО ГДК

 В репертуаре ансам-
бля – русские народные 
песни и песни современ-
ных авторов. Артисты вы-
ступили безупречно, у 
них шикарные и звонкие 
голоса. Зрители получи-
ли море положительных 
эмоций и хорошего на-
строения, говорили ис-
кренние слова благодар-
ности; громкие и продол-
жительные аплодисменты 
звучали после каждой 
песни.

Библиотека семейного 
чтения выражает большую 
благодарность за сотруд-
ничество МБУ «Атлант» МО 
Большеижорское город-
ское поселение, руководи-
телю ансамбля «Родник» 
Марии Лори, сотруднику 
МБУ «Атлант» Т.В. Невской 
и командиру в/ч 55443-ЛИ 
майору Д.Н. Таирову.

Заведующая Библиотекой Заведующая Библиотекой 
семейного чтения семейного чтения 
И.А. ЧИКУНСКАЯИ.А. ЧИКУНСКАЯ

К организаторам – препо-
давателям изобразительно-
го искусства Ксении Анато-
льевне Шергиной и Людми-
ле Федоровне Шергиной – в 
этом году присоединилась 
Виктория Низамиевна Обе-
рон, преподаватель по клас-
су аккордеона. Благодаря ей 
у праздника было прекрас-
ное музыкальное сопрово-
ждение для хоровода – жи-
вая народная музыка. 

Все желающие поуча-
ствовать в конкурсе рисун-
ка в этот раз рисовали Бары-
ню Весну. Пока на мольбер-
тах, вооружившись кистями 
и красками, кто-то в одиноч-
ку, кто-то попарно, рисова-
ли под весёлую музыку, дру-
гие ребята пошли на конкурс 
«бои на подушках». Мешки с 
лоскутками вручили желаю-
щим помериться силушкой. 
На импровизированный мо-
стик становились двое, нуж-
но было сбить друг друга: 
ступивший на снег проиграл, 
победителям вручали слад-
кие призы. Желающих ока-
залось так много, что масле-
ничные гуляния затянулись. 
Тем временем участники ху-

дожественного конкурса за-
кончили свои работы, и все 
ребята собрались вместе. 
Вместе обсуждали, какие ри-
сунки лучшие. Победителей 
определяли вместе – шум-
ным и весёлым голосовани-
ем. Все получили конфеты 
за участие, а победители – 
сладкие призы побольше. 

Потом устроили конкурс 
«Найди прищепку»: все ре-
бята встали в круг, в центре 
было две пары, которым за-
вязали глаза, и они должны 
были отыскать друг на друге 
5 прищепок. Очень весёлое 
действо! Окружение актив-
но болело и подбадривало. 
Конкурс оказался не такой 
лёгкий, как могло показаться 
на первый взгляд. Победите-
лям давали сладкие призы. 

И вот – долгожданный мо-
мент: встреча Масленицы! 
Чучело красавицы-барыни 
Масленицы вынесли из шко-
лы под весёлый аккомпане-
мент Виктории Низамиев-
ны. Масленицу поставили в 
центре, дружно водили хо-
роводы, согревались танца-
ми, топаньем и хлопаньем. 
С шутками-прибаутками пе-

Командиры же повторяют: 
«Женщина в армии – такой же 
боец, наравне с остальными». 
Но это они только говорят. На 
деле же и дверь придержат, 
и тяжелое сами понесут. Вот 
и получается: с одной сторо-
ны – женщина, с другой – сол-
дат. Но подслушав их диалоги 
на работе, вернее, на службе, 
сразу понятно, что гендерная 
принадлежность перевешива-
ет всё.

– Ой, девочки, я такую пома-
ду в интернет-магазине зака-
зала! Закачаешься!

– Дай посмотреть! Ух, ты! А 
сколько стоит?

....
– И чем вечером мужиков 

своих кормить, ума не приложу.
– А я капусту квашеную до-

стаю, когда придумать ужин не 
могу. Сама квасила! Хотите ре-
цептик?

– А у меня все просто. Когда 
мать не успевает с ужином, то 
все едят блюдо под названием 
«гуляш вокруг дома». 

...
– Ты чего сегодня с хвости-

ком?
– Командир сказал: еще раз 

с распущенными волосами 
увидит – побреет налысо.

...
– Девочки, зацените маникюр!
– Классный! 
– Делаю его вчера и думаю, 

как бы неделю командиру на 
глаза не попадаться, чтоб не 
ругал за красоту такую.

– А ты варежки надень!
...
– Чего сидишь? Бежим ско-

рее! Там же команда «тревога» 
была!

– Не хочу. Можно я сегодня 
раненой побуду? Буду красиво 
лежать и громко стонать.

...
(По телефону)
– Ну и в чем проблема? Си-

нус нашла же, умничка! Теперь 
географию рассказывай.

(Входит старший по званию)
– Сержант Иванова, чем Вы 

занимаетесь?
– Уроки с дочкой делаю по 

телефону. Разрешите продол-
жать?

– Продолжайте, чё уж там, 
дети же.

...
– Хочу лето, надоела зима. 

Цветочки, травка – всё зеле-
ное.

– Ага, и сослуживцы тоже.
...
– В случае тревоги хватаем 

этот рюкзак и бежим на войну. 
Понятно?

– Я его не унесу, он же боль-
ше меня! Я мужа позову, пусть 
мой рюкзак сам тащит.

Весеннее настроение
7 марта в Библиотеке семейного чтения в пос. Большая Ижора был настоящий праздник: царило «Весеннее 

настроение» – наших дорогих читателей поздравляли с Международным женским днём ансамбль «Родник» 
МБУ «Атлант» МО Большеижорское городское поселение и В. Марушков (кларнет, вокал).

Масленица творческая: 
отпраздновать и нарисовать

В Горбунковской детской школе искусств проводить Масленицу – ежегодная традиция. Этот проект 
нацелен на преемственность традиций и ознакомление с истоками русской культуры. 

решли к следующему кон-
курсу – перетягивание ка-
ната, в котором неожиданно 
победила команда девочек. 

После такого весёлого 
Разгуляя ребята были при-
глашены наверх, где уже сто-
яли накрытые столы с уго-
щениями. Чаепитие с бли-
нами и душевные разговоры 
согрели ребят. А еще в этот 
день в школе под руковод-
ством педагога Елены Ев-

геньевны Балиной прошел 
концерт с тематической му-
зыкой, а в фойе школы была 
подготовлена выставка дет-
ских рисунков учащихся Раз-
бегаевского и Горбунковско-
го отделений к празднику 
Масленицы. 

Ксения ШЕРГИНАКсения ШЕРГИНА
Рисунок: Кирилл КРАНЦ Рисунок: Кирилл КРАНЦ 

(14 лет), учащийся (14 лет), учащийся 
Горбунковской ДШИГорбунковской ДШИ

САМОПОДГОТОВКА

Женщины и Армия
Когда зима с весной встречаются, мы отмечаем два замечательных праздника: 23 февраля и 8 марта. 
И если второй красный день календаря посвящен исключительно женщинам, то первый никак 
не назовешь сугубо мужским днём. Женщина в погонах – привычное в современном мире явление. Но 
женщина в армии – это, прежде всего… женщина. Так сами женщины говорят.

...
И все-таки здорово, что жен-

щины служат. Иначе мужчинам 
было бы скучно.

Татьяна РЯБЕНКОВА, Татьяна РЯБЕНКОВА, 
военный психолог, военный психолог, 

жительница Гостилицкого жительница Гостилицкого 
сельского поселениясельского поселения
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