
27 марта на сцене Центра 
культуры и спорта Низино 
состоялся Большой концерт 
в честь 300-летия петер-
гофского Фонтанного во-
довода – смелый экспери-
мент по поиску новых форм 
подачи классического мате-
риала. Прочтение актером 
Михаилом Драгуновым по-
эмы А.С. Пушкина «Медный 
всадник» сопровождалось 
музыкальной импровизаци-
ей и показом кинохроники 
петроградского наводнения 
1924 года. Благословение 
трех муз удачно соедини-
лось – и дало мощный дра-
матический эффект! 

Во втором отделении кон-
церта прозвучала «Симфо-
ния воды» в исполнении пе-
тербургских музыкантов-
импровизаторов Владимира 
Грига, Ольги Круковской, 
Леонида Перевалова, Макса 
Позина, Николая Рубанова и 
Дмитрия Тыквина. Они оз-
вучили идею видеофильма 
«Гений водовода» Алексан-
дры Деминой, снимавшего-
ся 5 лет на всем протяжении 
водоподводящей системы.

Концерт стал событием 
настолько ярким и необы-
чайным, что мы должны рас-
сказать об этом подробно.

В начале действия публи-
ке явился гость из прошло-
го – популярный немецкий 
композитор Иосиф Гайд-
манн, приглашенный к цар-
скому двору еще Петром 
Великим и с той поры за-
державшийся в России. На 
ломаном, но понятном рус-
ском языке он поведал свои 
воспоминания о строитель-
стве петергофского водо-
вода, которое наблюдал с 
вершины Бабигонского хол-
ма 300 лет тому назад. Он 
рассказал изумленной пу-
блике неожиданный факт: 
«герр Питер» далеко не сра-
зу стал любителем «водных 
потех». Напротив, в детстве 
император испытывал па-
ническую боязнь воды. При-
чина этому – случай: мать с 
пятилетним Петром попа-
ли в разлившийся в полово-
дье ручей: царица, «увидя 

воду в карете, несколько на-
клонившейся и опрокинуть-
ся готовой, сильно закри-
чала. Царевич, от сего кри-
ка пробудившийся, увидя 
бледность испуганной ма-
тери, воду в карете и шум-
ное стремление воды, столь 
был поражен страхом, что 
тогда же получил лихорад-
ку». Будущий император 
приобрел «таковое отвра-
щение от воды, что не мог 
взирать на реку, на озеро и 
даже на пруд равнодушно». 
Как же он сумел преодолеть 
свой страх? Помогли при-
ближенные – наставник ца-
ревича князь Борис Голи-
цын, желавший избавить его 
от боязни воды, на охоте, 
под предлогом необходимо-
сти дать отдых людям и ло-
шадям, намеренно привел 
Петра к реке. Затем он, «не 
дожидаясь ответа, поехал 
через оную, а между тем все 
охотники, по предваритель-
но данному приказу, раздев-
шись, очутились в реке ку-
пающимися». Сначала царь 
«на то досадовал, но, уви-
дев князя, с другого берега 
приглашающего его к себе, 
постыдился показать себя 
страшащимся воды», усили-
ем воли «осмелился въехать 
в реку и переехать оную. Все 
бывшие при Его Величестве 
и за ним следовавшие, ве-
дая страх его, обрадовались 
сему, да и сам монарх ощу-
тил в себе от всего переезда 
некое удовольствие».

Что было потом – извест-
но всем. Царь стал страст-
ным любителем водной сти-
хии, создал российский 
флот, захватил выход к Бал-
тике, основал на море новую 
столицу и построил парад-
ную морскую резиденцию – 
Петергоф, куда подвел воду 
для фонтанов от Ропшин-
ских высот.

П е т р  В е л и к и й  п о б е -
дил свой страх – а царские 
победы тем характерны, что 
имеют воплощение госу-
дарственно-исторического 
значения!

Об этом значении при до-
статочной чуткости мы мо-

жем узнать лично. Есть та-
кое понятие – Гений места 
(genius loci), впервые встре-
чающееся у древних рим-
лян и впоследствии подхва-
ченное европейскими лите-
раторами и архитекторами. 
Мы можем обнаружить его в 
творчестве Вергилия и Пуш-
кина. Означает оно – непо-
вторимую особенность ме-
ста, воспринимаемую не 
только всеми органами 
чувств, но и всеми возмож-
ностями разума и мерой об-
разования. Гений места име-
ет персонификацию, то есть 
мы можем увидеть его, как 
видели древние римляне, 
как видели Пушкин и Верги-
лий, – в виде конкретного су-
щества или человека. И вот, 
стоя на Бабигонском холме, 
вблизи дворца Бельведер, 
объемля вниманием все 300 
лет течения Фонтанного во-
довода, мы спрашиваем: кто 
ты, Гений места? И получаем 
ответ… И – узнаем его.

Здравствуй, Гений места. 
Здравствуй, император Петр 
Великий, гений авангарда 
своего времени. Ты удивлен, 
что твоя идея – Фонтанный 
водовод – уже три столетия 
несет свои струи с Ропшин-
ских высот к каменным ча-
шам Петергофского дворца? 

А поскольку Гений места 
таков, – то и мы, причаст-
ные ему, должны быть до-
стойны его. 

Петр I был мощнейшим ге-
нератором новых, неожидан-
ных для современного ему 
общества идей – и мы зна-
ем, как нужно поздравить его 
с 300-летием его творения.

Наше событие культуры 
соразмерно тому, чему оно 
посвящено. 

Мощно и страстно зву-
чит со сцены поэма «Мед-
ный всадник» в исполне-
нии Михаила Драгунова – 
актера Театра антрепризы 
им. А. Миронова. На экране 
кадры кинохроники петро-
градского наводнения 1924 
года. Непокоренная, убий-
ственная вода предстает 
перед нами сквозь время – 
и видим мы дальше... 

Большой концерт – 
третье мероприятие 
проекта Дома 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики д. Низино, 
посвященного 
празднованию 
300-летия 
петергофского 
Фонтанного 
водовода. Проект 
открылся 7 февраля 
театрализованным 
представлением 
«Встреча Петра I 
с инженерами XVIII 
века» и шутейным 
карнавальным 
шествием в стиле 
«императорских 
забав». Затем в ДК 
Низино открылись 
две фотовыставки, 
посвященные 
водоводу: Д. Алексеев 
«Ода водоводу» 
и А. Демина 
«Сияние»; 
с 4 апреля выставки 
представлены 
в культурном 
центре «Каскад» 
(Петергоф). 
Культурные 
мероприятия 
проекта, 
посвященные 
Фонтанному 
водоводу 
и, одновременно, 
Году воды, будут 
происходить 
в течение всего 2021 г. 
Продолжение 
следует... 

Праздник муз на Бабигонских холмах
300-летие Фонтанного водовода – факт такого значения, когда речь идет 
о событии не регионального масштаба, и даже не масштаба страны, – 
а поистине планетарного уровня. 
Поэтому культурное событие, знаменующее этот факт, должно было стать 
соразмерным его масштабам. И оно таковым и стало – не только потому, что 
посвящено объекту ЮНЕСКО, но и по блеску художественного воплощения.

Видим мы, как здесь, 
на этом холмистом ланд-
шафте Ропшинских высот и 
Бабигона, был проявлен Ге-
ний места трудом многих 
людей, мыслью царя-фан-
тазера, авангардиста и ре-
форматора – и была поко-
рена вода. 

Видеофильм «Гений во-
довода» Александры Деми-
ной показывает Фонтанный 
водовод в разные време-
на года и разных состояни-
ях. Стихия воды предстает 
на экране во всех своих ипо-
стасях: бурной, спокойной, 
льда, снега и даже облаков. 
Вода скользящая, вода стре-
мящаяся, падающая, паря-
щая, застывшая и освобож-
денная. Но это вода созида-
ющая. Собранная в единый 
поток умелыми руками ин-
женеров, без остановки ле-
тящая три столетия, – в фи-
нале своего танца она вы-
рывается на волю ростками 
из каменных чаш, создавая 
чудо волшебного сада пе-
тергофских фонтанов!

И вдруг – видимое обре-
тает объем. И мы начинаем 
ее слышать. Удивительные 
музыканты, конгениальные 
Гению места, умеют озву-
чить чудо, соединяя земную 
тонкость чувств и небесное 
благословение талантом.

На сцене – музыканты 
Санкт-Петербургского им-
провизационного оркестра. 

St. Petersburg Improvisers 
Orchestra – первый в Рос-
сии оркестр, занимающий-
ся дирижируемой импрови-
зацией. Оркестр, основан-
ный в 2012 году дирижером 
и пианистом Дмитрием Шу-
биным, объединил в себе 
музыкантов-эксперимен-
талистов Петербурга. Им-
провизационный оркестр – 
новое и редкое явление, 
существующее лишь в не-
которых европейских цен-
трах культуры – Берлине, 
Париже, Лондоне, Кракове, 
Праге и нескольких других 
европейских городах. Каж-
дое выступление его непо-
вторимо; музыка, исполня-
емая этими уникальными 
музыкантами, звучит един-
ственный раз – и больше 

никогда и нигде не прозву-
чит так же!

Санкт-Петербургский им-
провизационный оркестр 
можно услышать в Музее 
Звука в Арт-центре «Пуш-
кинская-10» – культовом 
месте авангардной и им-
провизационной музыки. 
Но и классические сцены 
рады принимать музыкан-
тов: Санкт-Петербургская 
капелла, Эрмитажный те-
атр, Мраморный дворец, 
зал им. М. П. Мусоргского 
в Мариинском театре, Но-
вая сцена Александринско-
го театра, Анненкирхе. 

Н е к о т о р ы е  с е с с и и 
Санкт-Петер бург ский им-
провизационный оркестр 
сыграл вместе с другими 
европейскими оркестра-
ми: Fishermanns Orchestra 
( Ш в е й ц а р и я ) ,  O N C E I M 
(Франция), с музыкантами 
кафедры импровизации Па-
рижской консерватории. 

И вот – для нас они игра-
ют единственную «Симфо-
нию воды». Их музыка неве-
роятно чуткая и мгновенная, 
ее нельзя услышать дважды, 
как нельзя дважды увидеть 
сверкнувшие мимо струи 
Фонтанного водовода.

Владимир Григ (гитара), 
Ольга Круковская (контра-
бас), Леонид Перевалов 
(бас-кларнет), Макс Позин 
(флейта), Николай Рубанов 
(бас-кларнет) и Дмитрий 
Тыквин (кото – модифици-
рованные японские гусли). 
Кроме традиционных, музы-
канты привезли с собой не-
обычные «водные» инстру-
менты – орган, сделанный 
из водопроводных труб, и 
«фанофон» из фановой тру-
бы. И водовод звучит го-
лосами их инструментов – 
здесь и сейчас.

Так исполнилось это собы-
тие, талантом и мастерством 
поэзии, феерией удивитель-
ной музыки почтившее Гений 
нашего места в год 300-ле-
тия Фонтанного водовода.

Текст: Текст: Н. ИСУПОВА, Н. ИСУПОВА, 
Д. АЛЕКСЕЕВД. АЛЕКСЕЕВ

Фото: Фото: Д. АЛЕКСЕЕВ, Д. АЛЕКСЕЕВ, 
Н. ИСУПОВАН. ИСУПОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (N регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10632, СНИЛС 
044-911-250 38), тел.89215717131, адрес: Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, 
офис 106, qwert41@yandex.ru 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка (КН 47:14:0619001:40), 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллоз-
ское сельское поселение», СНТ «Малое Карлино», 120. Заказчиком является Ваганова А.С. 
(тел. 89811403655, адрес: Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, д.Малое Карлино, д.18, 
кв.15). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 16.05.2021г. в 
11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское 
сельское поселение», СНТ «Малое Карлино», 120.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: – Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сель-
ское поселение», СНТ «Малое Карлино», уч. 119 (КН 47:14:0619001:41) – Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Малое Карлино», 
уч. 140 (47:14:0619001:30) и всеми заинтересованными владельцами смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 47:14:0619001.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, офис 106.

Возражения по местоположению границ, содержащихся в проектах межевых планов, и 
требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принима-
ются с 16.04.2021г. по 16.05.2021г. по адресу: СПб, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, офис 
106. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.06.2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттестата № 47-11-0093 от 

14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес 
электронной почты: pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699.

В отношении образуемого земельного участка с условным обозначением:ЗУ1, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с образованием земельного участка путем перераспределения земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402000:17.

Заказчиком кадастровых работ является Филатова Людмила Федоровна, зарегистрированная: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. Приморская, д.75, кв.33, тел.: 8-921-903-78-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ломоно-
сов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «18» мая 2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 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 
«16» апреля 2021г по «18» мая 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» апреля 2021г по «18» мая 2021г., по адресу: г. Ломоно-
сов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье, участок 
127; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье, участок 123; Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье, участок 71; земельные 
участки, расположенные в границах кадастрового квартала 47:14:1402027, 47:14:1402051, местная администрация МО Лебя-
женское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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. До-

блести, д. 28, к. 2, кв. 51, e-mail: mokeichik@mail.ru, контактный телефон +79117561258, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
15758, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:14:1506005:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ «Орбита» 20-я Линия, участок 357, ка-
дастровый квартал 47:14:1506005.

Заказчиком кадастровых работ является Семеняко Максим Евгеньевич.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленин-

градская область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ 
«Орбита» 20-я Линия, участок 357 – 18 мая 2021 г. в 11 часов 30 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 17.04.2021 г. по 17.05.2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17.04.2021 г. по 17.05.2021 г., по адресу: 198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, 
д. 28, к. 2, кв. 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 47:14:1506005:8, 47:14:1506005:14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
На основании решения правления № 20 от 10.04.2021 г. 08.05.2021 г. в 12:00 на площадке возле здания правления 

на 7 км состоится внеочередное отчетно-выборное общее собрание членов СНТ «Николаевское» в очной форме.  На-
чало регистрации в 11:00, окончание 11:45.

Повестка внеочередного общего собрания:
1. Вопросы организации и ведения общего собрания
2. Избрание председателя товарищества
3. Досрочное прекращение полномочий всего состава правления с целью синхронизировать сроки полномочий всех 

органов управления товарищества
4. Избрание членов правления товарищества
5. Избрание членов ревизионной комиссии товарищества
6. Принятие решения о газификации товарищества
7. Информирование о состоянии электрохозяйства товарищества и принятие решения об оптимизации контроля и 

учёта за потреблением  электроэнергии
8. Приём в члены товарищества
Со всеми материалами, которые будут рассматриваться на собрании, можно ознакомиться в здании правления в 

часы работы, в информационной группе «СНТ Николаевское» в WhatsApp и на официальном сайте СНТ «Николаевское» 
в разделе «Документы» в установленные законом сроки.

Кандидатуры для избрания в органы контроля и управления товарищества выдвигаются непосредственно на общем 
собрании членов СНТ «Николаевское».

Садоводам, желающим вступить в члены товарищества, необходимо вплоть до начала внеочередного общего собра-
ния подать соответствующее заявление в правление СНТ «Николаевское».

Собрание будет проводиться на открытом воздухе с соблюдением мер индивидуальной защиты в соответствии с 
постановлением Правительства Ленинградской области №573 от 13.08.2020г. При регистрации необходимо предъя-
вить удостоверение личности.

Правление СНТ «Николаевское»Правление СНТ «Николаевское»

С отчётным докладом за пя-
тилетний период выступил 
председатель районного Сове-
та ветеранов почётный гражда-
нин Ломоносовского муници-
пального района Николай Ива-
нович Михайлов.

Внимательные читатели га-
зеты «Ломоносовский район-
ный вестник» наверняка помнят, 
что районный Совет ветеранов 
не только регулярно проводит 
заседания, где заслушивает 
представителей администра-
ции района, региональных и фе-
деральных служб по актуальным 
вопросам (таким, как подготов-
ка к отопительному сезону, ме-
дицинская помощь и профилак-
тика заболеваний, социальная 
поддержка пожилых людей), но 
и активно участвует в област-
ных мероприятиях, а также про-
водит свои, зачастую – ори-
гинальные и необычные. Так, 
например, мы хорошо знаем 

наших лучших садоводов, цве-
товодов, животноводов, пчело-
водов по ежегодному смотру-
конкурсу «Ветеранское подво-
рье». Чтобы протянуть живую 
нить связи между поколения-
ми, в этом конкурсе была при-
думана номинация «Детская 
грядка». На связь поколений 
нацелен и ежегодный шахмат-
ный турнир в преддверии Дня 
Победы, где в команды поселе-
ний обязательно включают ве-
теранов и школьников. Сфор-
мировался динамичный и твор-
ческий ветеранский актив, с 
энтузиазмом включающийся в 
организацию районных меро-
приятий и успешно представ-
ляющий Ломоносовский рай-
он на выездных конкурсах. На-
помним, что наша ветеранская 
пара победила в номинации 
«Бальный танец» в областном 
конкурсе «Мужество и грация». 
Всегда и не без успеха борется 

за победу наша команда на об-
ластных Спартакиадах ветера-
нов. Капитаном команды и ор-
ганизатором всегда выступает 
председатель Совета ветеранов 
Николай Иванович Михайлов.

Но, конечно, кроме смотров-
конкурсов есть и повседневная 
работа: участие в жизни рай-
она, в формировании выбор-
ных органов местного самоу-
правления поселений, в кон-
сультативном совете по делам 
ветеранов при губернаторе 
Ленинградской области, а так-
же помощь ветеранам в защите 
их законных прав, просто това-
рищеская поддержка пожилых 
людей, оказавшихся в трудной 
ситуации, что особенно важно 
было в начальный период пан-
демии новой коронавирусной 
инфекции. 

Не случайно на конференцию 
был приглашён представитель 
Ломоносовской межрайонной 

больницы – заместитель глав-
ного врача по амбулаторно-по-
ликлинической работе Ирина 
Викторовна Баринова, которая 
рассказала о том, насколько 
важно (особенно для пожилых 
людей) вовремя сделать при-
вивку от коронавируса; пояс-
нила, когда и как можно вакци-
нироваться, в том числе на вы-
ездных прививочных пунктах в 
поселениях.

В выступлениях делегатов 
конференции звучали не толь-
ко положительные оценки ра-
боты районного Совета вете-
ранов, но и критические заме-
чания по поводу организации 
медицинского обслуживания и 
лекарственного обеспечения, 
социального общественно-
го транспорта, получения по-
ложенных льгот. Присутствую-
щие на конференции глава Ло-
моносовского муниципального 
района Виктор Михайлович 

11 апреля – День памяти о 
десятках миллионов погублен-
ных и замученных фашистскими 
нелюдями. Большинство плен-
ников не дожили до Победы. 
Сегодня среди нас есть те, кого 
нацистские оккупанты лишили 
светлых лет детства, юности, 
чей путь домой был долгим и 
многострадальным. В Ломоно-
совском районе, по данным на 
завершение 2020 года, заре-
гистрировано немногим более 
200 бывших узников фашизма.

В деревне Кипень, где в годы 
немецкой оккупации (с осени 
1941 года до полного освобож-
дения Ленинградской области 
от фашистских захватчиков в 
январе 1944 года), мирных жи-
телей, в том числе детей, сго-
няли на пересылочные пункты 
и отправляли в концентрацион-
ные лагеря, установлен един-
ственный в Ломоносовском рай-
оне памятник узникам фашизма. 
Перед ним ежегодно собирают-
ся наши земляки 11 апреля.

Состоялась отчётно-выборная конференция районной ветеранской организации
2 апреля в Гостилицах прошла отчётно-выборная конференция общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Ломоносовского района.

Иванов и председатель сове-
та Ленинградской региональ-
ной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных ор-
ганов Юрий Иванович Олейник 
взяли на заметку эти замеча-
ния и, будем надеяться, смогут 
довести до сведения соответ-
ствующих руководителей ре-
гиональных служб таким обра-
зом, чтобы был положительный 
практический результат.

Делегаты и официальные го-
сти конференции поблагодари-
ли районный Совет ветеранов за 
активную работу в отчетный пе-
риод. Председателем Совета ве-
теранов Ломоносовского района 
вновь был избран Николай Ива-
нович Михайлов – за его канди-
датуру делегаты проголосовали 
единогласно. Избран состав Со-
вета в количестве 27 человек.
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Кипень – место Памяти узников фашизма
Ежегодно 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей. 76 лет тому назад, 11 апреля 1945 года, в фашистском концлагере «Бухенвальд» 
узники – люди разных национальностей, граждане разных стран, угнанные в фашистское рабство – 
подняли восстание, которое закончилось их освобождением. Меньше месяца оставалось до полного 
разгрома фашистов, взятия Берлина советскими войсками и окончательной и безоговорочной 
капитуляции гитлеровской Германии. Нацистские преступники были осуждены международным 
трибуналом и прокляты в веках народами всего мира.

Долг местных администра-
ций поселений – пригласить на 
памятное мероприятие тех, кто 
относится к категории бывших 
несовершеннолетних узников, 
доставить их на место проведе-
ния митинга. Руководство Ло-
моносовского муниципального 
района совместно с местной 
администрацией Кипенского 
сельского поселения и район-
ной общественной организа-
цией «Память детства», объе-
диняющей бывших узников, по 

традиции обеспечивают прове-
дение митинга и организуют ча-
епитие для участников.

В этом году, как уже по-
велось со времени установ-
ки памятника, к нему пришли 
и приехали жители деревень и 
посёлков нашего района. Вы-
ступили глава Ломоносовского 
муниципального района Вик-
тор Михайлович Иванов, депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Андрей 
Николаевич Шаронов, предсе-

датель Совета ветеранов Ло-
моносовского района Николай 
Иванович Михайлов и предсе-
датель районной организации 
бывших малолетних узников 
фашизма «Память детства» Ан-
тонина Владимировна Пыжова. 
На районный митинг прибыли 
почётные гости – председатель 
областного отделения Россий-
ского общества «Знание», член 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации, заместитель 
председателя Общественной 
палаты Ленинградской области 
Владимир Павлович Журавлёв и 
известный советский и россий-
ский актёр, народный артист 
России Иван Иванович Краско.

После митинга дорогих гостей 
радушно принял Кипенский дом 
культуры, где за чайным столом 
пожилые люди, много настрадав-
шиеся ещё в начале своей жизни, 
общались и смотрели концерт. 

Особенно трогательными были 
номера, представленные детьми. 

Председатель районной орга-
низации бывших малолетних уз-
ников «Память детства» Антони-
на Владимировна Пыжова рас-
сказала о книге, изданной ИПК 
«Вести» в 2010 году, «Мы ро-
дом не из детства, из войны...». 
В этом редком издании со-
держатся воспоминания быв-
ших узников из разных районов 
Ленинградской области, в том 
числе и из Ломоносовского. Эк-
земпляр книги Антонина Влади-
мировна передала на память ре-
дакции газеты «Ломоносовский 
районный вестник».
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Для приведения в соответствие Федеральному 
закону от 06.10.2003 №131-ФЗ, Областному зако-
ну Ленинградской области от 11.02.2015 №1-оз, 
внесения сведений о распоряжениях Правитель-
ства Российской Федерации и приказах Минз-
дравсоцразвития РФ, а также для уточнения по-
рядка проведения конкурса, условий конкурса, 
уведомления о проведении конкурса и внесения 
изменений в даты проведения конкурса, совет де-
путатов муниципального образования Большеи-
жорское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Приложе-
ние 1 к решению совета депутатов муниципаль-
ного образования Большеижорское городское по-
селение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области от 07.04.2021г. №26:

1) главы III пункта 1 подпункт 1) изложить 
в следующей редакции:

«квалификационные требования, предъяв-
ляемые к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подго-
товки:

иметь высшее образование не ниже уровня 
специалитета, магистратуры;

иметь не менее четырех лет стажа муници-
пальной службы или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности, направлению под-
готовки;»;

2) главы III пункта 2 подпункт 2) изложить 
в следующей редакции:

«собственноручно заполненную и под-
писанную анкету (с цветной фотографи-
ей) по форме, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы 
анкеты, представляемой гражданином Рос-
сийской Федерации, поступающим на госу-
дарственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации или на муниципальную служ-
бу в Российской Федерации» (Приложение 2 к 
Порядку проведения конкурса)»;

3) главы III пункта 2 подпункт 5) изложить 
в следующей редакции:

«заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу (форма 
заключения утверждена приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н «Об ут-
верждении Порядка прохождения диспансе-
ризации государственными гражданскими 
служащими Российской Федерации и муници-
пальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государствен-
ную гражданскую службу Российской Федера-
ции и муниципальную службу или ее прохожде-
нию, а также формы заключения медицинского 
учреждения»)»;

4) главы III пункта 2 подпункт 7) изложить 
в следующей редакции:

«сведения за три календа рных года, пред-
шествующих году поступления на муниципаль-
ную службу, об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых претендент 
размещал общедоступную информацию, а так-
же данные, позволяющие его идентифициро-
вать по форме, установленной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
28.12.2016 № 2867-р «Об утверждении формы 
представления сведений о адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на кото-
рых государственным гражданским служащим 
или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на за-
мещение должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации или муни-
ципальной службы, размещались общедоступ-
ная информация, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать»»;

5) главы III пункта 2 подпункт 8) изложить 
в следующей редакции:

«страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования и его копию»;

6) главы III пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«Документы, названные в пункте 2 Раздела III 
настоящего Порядка, кандидаты лично подают 
дежурному депутату совета депутатов МО Боль-
шеижорское городское поселение, уполномо-
ченному Распоряжением главы муниципального 
образования на прием документов от кандида-
тов, согласно графику дежурств, утвержденно-
му главой муниципального образования. Дата 
начала приема документов от кандидатов де-
журным депутатом – 15 апреля 2021 года. Дата 
окончания приема документов от кандидатов 
дежурным депутатом – 06 мая 2021 года. Часы 
приема документов от кандидатов дежурным 
депутатом устанавливаются по рабочим дням с 
11 до 13 часов и с 14 до 16 часов, по выходным 
и праздничным дням документы от кандидатов 
не принимаются. Прием документов от кандида-
тов дежурным депутатом будет осуществляться 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, гп. Большая Ижора, ул. Астанина, 
д. 5, холл администрации МО Большеижорское 
городское поселение.

Подлинники документов, названных в подпун-
ктах 3-5, 8-10 и 12 пункта 2 Раздела III настоя-
щего Порядка, возвращаются кандидату после 
их обозрения в момент предъявления, а их ко-
пии подшиваются к делу кандидата. Дежурный 
депутат совета депутатов МО Большеижорское 
городское поселение, уполномоченный на при-
ем документов от кандидатов, принимает доку-
менты и их копии, составляет и выдает канди-
дату расписку о принятии копий и документов с 
описью принятых копий и документов. Дежур-
ный депутат совета депутатов МО Большеижор-
ское городское поселение, уполномоченный на 
прием документов от кандидатов, по требова-
нию председателя конкурсной комиссии пере-
дает под роспись копии и документы, получен-
ные от кандидатов, председателю конкурсной 
комиссии.»;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ
15 апреля 2021 г.   № 31

«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Большеижорское 
городское поселение №23 от 10.03.2021 г. «О бюджете муниципального 

образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов во втором и третьем окончательном чтении»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совета депутатов муниципаль-
ного образования Большеижорское городское поселение 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Большеижорское 

городское поселение №23 от 10.03.2021г. «О бюджете муниципального образования Большеижор-
ское городское поселение на 2021 год и плановый период на 2022 – 2023 годы» 

1.1. Статья 1. 
 Основные характеристики бюджета на 2021 год

 – прогнозируемый объем доходов в сумме 77 179,72 тыс. рублей;
 – прогнозируемый объем расходов в сумме 77 519,72 тыс. рублей;
 – прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 340,0 тыс. рублей.

 Основные характеристики бюджета на 2022 год
 – прогнозируемый объем доходов в сумме 41 181,92 тыс. рублей;
 – прогнозируемый объем расходов в сумме 42 139,43 тыс. рублей;
 в т. ч. условно утвержденные расходы 790,53 тыс. рублей
 – прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 957,51 тыс. рублей.

 Основные характеристики бюджета на 2023 годы:
 – прогнозируемый объем доходов в сумме 58 920,22 тыс. рублей;
 – прогнозируемый объем расходов в сумме 60 877,24 тыс. рублей;
 в т. ч. условно утвержденные расходы 1 611,72 тыс. рублей
 – прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1 957,02 тыс. рублей.

 Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Большеижорское городское поселение на 2020 год» изложить в прежней ре-
дакции.

1.2. Статья 2. 
 Приложение №2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Большеижорское го-

родское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
 Приложение №3 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в 2020 году» изложить в но-

вой редакции.

1.3. Статья 4. 
 Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, це-

левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2021 г. и плановый пери-
од 2022-2023 гг.» изложить в новой редакции.

 Приложение №7 «Ведомственное распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2021 г. и 
плановый период 2022-2023 гг.» изложить в новой редакции. 

 Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым ста-
тьям (государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 г. и плано-
вый период 2022-2023 гг.» изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации муници-
пального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области и разместить на официальном сайте МО Большеижорское город-
ское поселение в сети Интернет www.bizhora.ru.

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

Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение Е.В. СУХОВАГлава муниципального образования Большеижорское городское поселение Е.В. СУХОВА

7) главы V пункт 9 изложить в следующей 
редакции:

«Кандидаты, рекомендованные комиссией 
для назначения на должность Главы админи-
страции по итогам второго этапа конкурса, не 
позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведе-
ния второго этапа конкурса в порядке, предус-
мотренном Областным законом Ленинградской 
области от 15.12.2017 № 80-оз (с изменениями) 
«О порядке представления гражданами, претен-
дующими на замещение должности главы мест-
ной администрации по контракту, муниципаль-
ной должности, и лицами, замещающими такие 
должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о порядке проверки достоверности 
и полноты указанных сведений», представляют 
Губернатору Ленинградской области, путем по-
дачи в Администрацию Губернатора и Прави-
тельства Ленинградской области (далее – Ад-
министрация ГиПЛО), сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, по 
форме справки, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации» (далее – справка).

Кандидаты не позднее 3 (трех) рабочих дней с 
даты проведения второго этапа конкурса пред-
ставляют Председателю конкурсной комис-
сии документы, подтверждающие факт подачи 
(либо направления) справки в Администрацию 
ГиПЛО (копию справки с отметкой о приеме ра-
ботниками Администрация ГиПЛО либо доку-
менты, подтверждающие направление справ-
ки посредством почтовой связи). Время и место 
передачи вышеуказанных документов оговари-
ваются с Председателем конкурсной комиссии 
по телефону или посредством электронной по-
чты, указанных в описи принятых документов.

После получения от кандидатов докумен-
тов, подтверждающих факт подачи (либо на-
правления) справки в Администрацию ГиПЛО, 
Председатель конкурсной комиссии представ-
ляет в совет депутатов список кандидатов, со-
ответствующих квалификационным требовани-
ям, предъявляемым к должности Главы адми-
нистрации, вместе с заключениями конкурсной 
комиссии (с приложениями), носящими реко-
мендательный характер, не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты проведения второго эта-
па конкурса.»;

8) главы V пункт 11 изложить в следующей 
редакции:

«Совет депутатов принимает решение о на-
значении кандидата на должность Главы ад-
министрации поселения из числа кандидатов, 
представленных Председателем конкурсной ко-
миссии по результатам конкурса»;

9) главы VI пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«Назначенным на должность Главы админи-
страции считается кандидат, набравший боль-
шинство голосов от установленной численно-
сти депутатов совета депутатов. 

В случае если кандидаты набрали равное ко-
личество голосов, на должность Главы админи-
страции назначается тот кандидат, за которо-
го проголосовал глава муниципального обра-
зования.»;

10) главы VI пункт 6 изложить в следую-
щей редакции:

«В случае непринятия советом депутатов ре-
шения о назначении на должность Главы адми-
нистрации из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией, совет депутатов 
принимает решение о проведении повторного 
конкурса, которое оформляется правовым ак-
том совета депутатов.».

2. Внести следующие изменения в Приложе-
ние 2 к решению совета депутатов муниципаль-
ного образования Большеижорское городское по-
селение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области от 07.04.2021г. №26:

1) пункт 1 изложить в следующей редак-
ции:

«Конкурс на замещение должности гла-
вы администрации муниципального образо-
вания Большеижорское городское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области (далее – конкурс) объяв-
лен решением совета депутатов муниципального 
образования Большеижорское городское посе-
ление Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области от 07.04.2021г. №26.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редак-
ции:

«Прием документов от граждан, изъявивших 
желание участвовать в конкурсе (далее – кан-
дидаты) на замещение должности главы адми-
нистрации муниципального образования Боль-
шеижорское городское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области осуществляется дежурным депутатом 
совета депутатов МО Большеижорское город-
ское поселение, уполномоченным Распоряже-
нием главы муниципального образования на 
прием документов от кандидатов, согласно гра-
фику дежурств, утвержденному главой муници-
пального образования, с 15 апреля 2021 года 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, гп. Большая Ижора, ул. Астанина, 
д. 5, холл администрации МО Большеижорское 
городское поселение, в рабочие дни с 11 до 13 
часов и с 14 до 16 часов, по выходным и празд-
ничным дням документы от кандидатов не при-
нимаются. Прием документов от кандидатов 
заканчивается 06 мая 2021 года в 16 часов. По 
истечению указанного срока документы от кан-
дидатов не принимаются.

Дата и время заседания конкурсной комис-
сии по первому этапу конкурса – 07 мая 2021 
года в 16 часов.»;

3) пункт 5 изложить в следующей редак-
ции:

«Дата и время проведения конкурса – 13 мая 
2021 года, начало в 17 часов. 

Дата и время заседания конкурсной комис-
сии по второму этапу конкурса – 13 мая 2021 
года, в 17 часов.»;

4) пункт 8 изложить в следующей редак-
ции:

«Совет депутатов принимает решение о на-
значении кандидата на должность Главы ад-
министрации поселения из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса.»;

5) пункт 9 изложить в следующей редак-
ции:

«Дата заседания совета депутатов МО Боль-
шеижорское городское поселение, на котором 
будет приниматься решение о назначении од-
ного из кандидатов на должность главы админи-
страции – 19 мая 2021 года, начало в 19 часов. 
Место (адрес) проведения заседания совета 
депутатов – Ленинградская область, Ломоно-
совский район, гп. Большая Ижора, ул. Астани-
на, д. 5, холл администрации МО Большеижор-
ское городское поселение.».

3. Внести следующие изменения в Приложе-
ние 3 к решению совета депутатов муниципаль-
ного образования Большеижорское городское 
поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области от 07.04.2021г. 
№26:

1) пункта 3 подпункт 1) изложить в следу-
ющей редакции:

«к уровню профессионального образования 
и стажу муниципальной службы или стажу рабо-
ты по специальности, направлению подготовки:

иметь высшее образование не ниже уровня 
специалитета, магистратуры;

иметь не менее четырех лет стажа муници-
пальной службы или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности, направлению под-
готовки;»;

2) пункта 4 подпункт 2) изложить в следу-
ющей редакции:

«собственноручно заполненную и под-
писанную анкету (с цветной фотографи-
ей) по форме, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы 
анкеты, представляемой гражданином Рос-
сийской Федерации, поступающим на госу-
дарственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации или на муниципальную служ-
бу в Российской Федерации» (Приложение 2 к 
Порядку проведения конкурса)»;

3) пункта 4 подпункт 5) изложить в следу-
ющей редакции:

«заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу (форма 
заключения утверждена приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н «Об ут-
верждении Порядка прохождения диспансе-
ризации государственными гражданскими 
служащими Российской Федерации и муници-
пальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государствен-
ную гражданскую службу Российской Федера-
ции и муниципальную службу или ее прохожде-
нию, а также формы заключения медицинского 
учреждения»)»;

4) пункта 4 подпункт 7) изложить в следу-
ющей редакции:

«сведения за три календарных года, пред-
шествующих году поступления на муниципаль-
ную службу, об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых претендент 
размещал общедоступную информацию, а так-
же данные, позволяющие его идентифициро-
вать по форме, установленной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
28.12.2016 № 2867-р «Об утверждении формы 
представления сведений о адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на кото-
рых государственным гражданским служащим 
или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на за-
мещение должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации или муни-
ципальной службы, размещались общедоступ-
ная информация, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать»»;

5) пункт 6 изложить в следующей редак-
ции:

«Прием документов от граждан, изъявивших 
желание участвовать в конкурсе (далее – канди-
даты) на замещение должности главы админи-
страции муниципального образования Больше-
ижорское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области 
осуществляется дежурным депутатом совета де-
путатов МО Большеижорское городское поселе-
ние, уполномоченным Распоряжением главы му-
ниципального образования на прием докумен-
тов от кандидатов, согласно графику дежурств, 
утвержденному главой муниципального обра-
зования, с 15 апреля 2021 года по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, гп. 
Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, холл адми-
нистрации МО Большеижорское городское по-
селение, в рабочие дни с 11 до 13 часов и с 14 до 
16 часов, по выходным и праздничным дням до-
кументы от кандидатов не принимаются. Прием 
документов от кандидатов заканчивается 06 мая 
2021 года в 16 часов. По истечению указанного 
срока документы от кандидатов не принимаются.

Дата и время заседания конкурсной комис-
сии по первому этапу конкурса – 07 мая 2021 
года в 16 часов.»;

6) пункт 7 изложить в следующей редак-
ции: 

«Дата и время проведения конкурса – 13 мая 
2021 года, начало в 17 часов. 

Дата и время заседания конкурсной комис-
сии по второму этапу конкурса – 13 мая 2021 
года, в 17 часов.».

4. Опубликовать настоящее решение в офици-
альных средствах массовой информации муни-
ципального образования Большеижорское город-
ское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области и разместить на 
официальном сайте МО Большеижорское город-
ское поселение в сети Интернет www.bizhora.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Большеижорское городское поселение Большеижорское городское поселение 

Е.В. СУХОВАЕ.В. СУХОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
15.04.2021 г. № 30

«О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области от 07.04.2021г. №26»
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В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА 
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– ПОВАРА
– КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ

5-ка, 7-15:00
ЗП – 30 000 р./мес
официальное оформление
изготовление медкнижки
обучение

Связываться по телефону:
+7 9006574537 /

+7 9681854275 Ольга.

РЕКЛАМА

Если мы хотим сохра-
нить здоровье и природу, то 
должны заботиться не толь-
ко о том, какой водой поль-
зуемся для питья и хозяй-
ственных нужд, но и о том, 
какие стоки сбрасываем. 
2021 год в Ленинградской 
области объявлен Годом чи-
стой воды. ИЭК идёт в ногу 
со временем и даже немно-
го опережая: работы, о ко-
торых сегодня идёт речь, 
начались ещё в прошлом, 
2020 году. 

В производственной про-
грамме, о которой расска-
зал генеральный директор 
АО ИЭК Геннадий Сергее-
вич Васильев, вопросы во-
доотведения сегодня не 
второстепенные, а основ-
ные: ИЭК сегодня серьёзно 
занимается очистными со-
оружениями, которые, надо 
сказать, совершенно уста-
рели; причём не только в 
технологическом смысле. 
Понятно, что сегодня уже 
строят по-другому и требо-
вания к очистке другие. Но 
дело ещё и в том, что ста-
рыми очистными в течение 
десятилетий никто прак-
тически не занимался, не 
проводились необходимые 
по регламенту работы. И не 
секрет, что объекты водоот-
ведения в Ломоносовском 
районе находятся в плачев-
ном состоянии. «С середи-
ны прошлого года мы сде-
лали акцент на приведение 
в порядок именно очистных 
сооружений и всей системы 
водоотведения», – отметил 
Геннадий Сергеевич. 

С заместителем гене-
рального директора ИЭК 
Алексеем Александровичем 
Степановым мы побывали 
на нескольких объектах во-
доочистки, где уже прове-
дены или ведутся в настоя-
щее время работы. 

 – Пробной площадкой 
стали очистные в д.Яль ге-
лево, – рассказывает Алек-
сей Александрович. – Ещё 
задолго до того, как ИЭК 
начал работать в Ломоно-
совском районе, их предпо-
лагалось заменить новыми, 
которые решили построить 
с расчётом на большие пер-
спективы жилищного стро-
ительства. Но планы изме-
нились, и слишком доро-

Время чистой воды
 АО «Инженерно-энергетический комплекс» (сокращённо – ИЭК) 
работает в Ломоносовском районе с 2016 года. Эта ресурсоснабжающая 
организация, уже имеющая опыт работы в Гатчинском районе, приняла 
коммунальное хозяйство Ломоносовского – с изношенными сетями, 
устаревшими котельными. Впрочем, так везде: то, что построено 
ещё в советское время, нещадно эксплуатируется до полного износа. 
Но неизбежно приходит время перемен. Пусть пока не кардинальных, но 
уже значимых.

гостоящий проект остался 
нереализованным. Ста-
рые очистные, которые со-
бирались выводить из экс-
плуатации и, соответствен-
но, не выделяли средств 
на улучшение, сегодня по-
прежнему несут на себе 
всю нагрузку стоков нема-
лого населенного пункта. 
Прошлым летом мы полно-
стью очистили отстойники, 
которые десятилетиями не 
знали глубокой очистки. Си-
стема спуска ила абсолют-
но не работала, и нам при-
шлось откапывать отстой-
ник и вычерпывать из него 
практически твёрдую фрак-
цию. Восстановили ило-
вые площадки, полностью 
возобновили работу био-
фильтров. Мы реанимиро-
вали систему очистки сточ-
ных вод в Яльгелево если 
не в современном понима-
нии, то хотя бы в тех пара-
метрах, которые эти очист-
ные должны выдавать. Фак-
тически, «покойника» мы 
вернули к жизни. И внеш-
не очистные привели в по-
рядок, чтобы смотрелись 
не как памятник разрухи, а 
как рабочий объект водно-
коммунального хозяйства. 
Такие результаты нас очень 
обнадежили: можно чего-то 
добиться и без многомил-
лиардных вложений, просто 
надо привести в порядок то, 
что у нас и так есть. 

Приблизительно к кон-
цу лета то же сделали на 
очистных сооружениях в 
Оржицах – там меньший 
объем, и пусть это была не 
такая крупная победа, но 
всё-таки: запустив в рабо-
ту отстойники, которые там 
имеются, ИЭК повысил ка-
чество очистки сточных вод. 

***
В 2021 году ИЭК продол-

жил «чистку» очистных: сей-
час ведутся работы в Лебя-
жье и Большой Ижоре. 

«Проект лебяженских 
очистных более современ-
ный, там предполагает-
ся доочистка воды на пес-
чаных фильтрах, – поясня-
ет Алексей Александрович 
Степанов. – Наверное, лет 
10 назад проходила их ре-
конструкция, но, к сожа-
лению, в полном объеме 

завершена не была. Пес-
чаные фильтры не были 
запущены в работу, на-
рушена система дренажа 
на иловых площадках. Ил 
сбрасывался, но дальше с 
ним ничего не происходи-
ло – не было обезвожива-
ния и последующего вы-
воза. В начале 2021 года 
мы очистили иловые пло-
щадки с помощью экскава-
тора и вывезли ил, в режи-
ме пусконаладки запустили 
песчаные фильтры в рабо-
ту, что существенно повы-
сило процент очистки сточ-
ных вод. Сейчас занимаем-
ся очистными в Шепелево, 
Гора-Валдай. 

Самый трудный объ-
ект – Боль шая Ижо ра. Там 
отстойники также не чи-
стились десятилетиями, а 
сами очистные сооружения 
1968 года постройки никак 
не модернизировались: со-
хранились даже старые ду-
бовые бочки для приготов-
ления хлорного раство-
ра – такого не увидишь уже 
нигде. Надо сказать, в 2020 
году ИЭК проделал боль-
шую работу по полному пе-
реводу на обеззаражива-
ние с помощью гипохлори-
да натрия. Это позволяет 
точно регулировать дози-
ровку с помощью автома-
тики: дозирующие насосы 
впрыскивают строго опре-
деленное количество реа-
гента. Происходит необхо-
димое обеззараживание и 
одновременно уменьшает-
ся негативное воздействие 
на окружающую среду.»

В том, что работы идут 
полным ходом, мы убеди-
лись, побывав на очист-
ных в поселках Лебяжье и 
Большая Ижора. Началь-
ник участка Олег Юрьевич 
Беляков, мастер Александр 
Альбертович Марк в Лебя-
жье (кстати, отметим, что 
в этом году он награждён 
Благодарностью Главы Ло-
моносовского муниципаль-
ного района за многолет-
ний добросовестный труд) 
и более молодой его кол-
лега – мастер Никита Иго-
ревич Захаров в Большой 
Ижоре – показали то, что 
уже сделано. Лебяженские 
очистные сейчас не только 
выполняют свою основную 
функцию, выдавая прозрач-
ную, без запаха и примесей 
воду, но и преображаются 
внешне: бригада ИЭК за-
нимается покраской кон-
струкций, ремонтом насти-
лов. В Большой Ижоре пока 
до косметики дело не до-
шло – там ещё много рабо-
ты по механической очистке 
отстойников. 

Ну а рядом, для контра-
ста, в Сагомилье, – ком-
пактная станция очистки 
стоков. К ней подключены 
два новых дома. Станция 
полностью автоматизиро-
вана; необходимо лишь с 
определённой периодич-
ностью контролировать её 
работу и с помощью илосо-
са очищать ёмкости и вы-
возить ил. Это, можно ска-

зать, образцовый элемент 
инженерии XXI века для жи-
лищного строительства в 
сельской местности. К со-
жалению, при застройке 
мы часто видим иной под-
ход: новые дома подключа-
ются к общему коллектору, 
а как справятся с дополни-
тельной нагрузкой старые 
инженерные сети и очист-
ные сооружения – это уж 
забота обслуживающей ор-
ганизации.

«Наши машины для от-
качки и промывки сетей 
сегодня нарасхват, каж-
дый день по нескольку вы-
ездов, – отмечает Алексей 

Александрович Степанов. – 
Канализационно-насосные 
станции и сети не промы-
вались десятилетиями, от-
ложения там, можно ска-
зать, «доисторические», и 
в этом году мы будем за-
ниматься плановыми рабо-
тами по очистке и промыв-
ке. В результате добьёмся 
существенного снижения 
аварийных ситуаций.»

А в перспективе, как ста-
ло ясно из нашего дальней-
шего разговора с генераль-
ным директором АО ИЭК 
Геннадием Сергеевичем 
Васильевым, – крупная ин-
вестпрограмма на пятилет-

ку, которая включает в себя 
модернизацию очистных 
сооружений и приведение 
их к современным требо-
ваниям, в том числе с уста-
новкой блоков доочистки. 
«Это требует крупных вло-
жений, но перспективы 
вполне реальны, – счита-
ет Геннадий Сергеевич Ва-
сильев. – Сейчас програм-
мы нами сформированы, 
поданы на рассмотрение в 
Ленобласть, ждём положи-
тельного решения.» 

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Мастер А.А. Марк (слева) и бригада ИЭК работают на лебяженских очистных

Мастер Н.И. Захаров и начальник участка О.Ю. Беляков 
на автоматической очистной станции в Сагомилье

Два века водоочистки – Большая Ижора (слева), Сагомилье (справа)
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