
Если бы простые трактористыЕсли бы простые трактористы
В танке не взялись за рычаги,В танке не взялись за рычаги,
Если б музыканты и артистыЕсли б музыканты и артисты
Не сменили фрак на сапоги,Не сменили фрак на сапоги,
Если бы безусые студентыЕсли бы безусые студенты
Не надели каску и шинель,Не надели каску и шинель,
Если бы деканы и доцентыЕсли бы деканы и доценты
Не пошли в атаку сквозь Не пошли в атаку сквозь 

шрапнель,шрапнель,
Если бы вчерашние девчонкиЕсли бы вчерашние девчонки
Не спасали раненых бойцов…Не спасали раненых бойцов…

Нет. Не появились бы потомкиНет. Не появились бы потомки
Наших дедов, братьев и отцов.Наших дедов, братьев и отцов.

Эти люди словно бы из стали!Эти люди словно бы из стали!
Подвиг их нельзя нам позабыть.Подвиг их нельзя нам позабыть.
Если бы стеной тогда Если бы стеной тогда 

не встали – не встали – 
Нас могло бы попросту не быть.Нас могло бы попросту не быть.

Андрей КРАСНОБОРОДЬКО,Андрей КРАСНОБОРОДЬКО,
член Союза писателей России, член Союза писателей России, 

житель деревни Гостилицыжитель деревни Гостилицы

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите искренние поздравления с самым доро-Примите искренние поздравления с самым доро-
гим для нас праздником – Днём Победы!гим для нас праздником – Днём Победы!

В истории нашей Родины немало героических В истории нашей Родины немало героических 
свершений, но совершенно особое место в ней за-свершений, но совершенно особое место в ней за-
нимает подвиг наших дедов и прадедов, остановив-нимает подвиг наших дедов и прадедов, остановив-
ших фашистское нашествие, завоевавших для все-ших фашистское нашествие, завоевавших для все-
го мира и нас – потомков – Великую Победу.го мира и нас – потомков – Великую Победу.

Ничем не измерить ту цену, которую заплатили Ничем не измерить ту цену, которую заплатили 
они, защищая свою Родину, свой дом, своих род-они, защищая свою Родину, свой дом, своих род-
ных и близких.ных и близких.

Мы помним о каждом, кто с оружием в руках сра-Мы помним о каждом, кто с оружием в руках сра-
жался на фронтах Великой Отечественной, об от-жался на фронтах Великой Отечественной, об от-
ваге партизан и подпольщиков, героизме жителей, ваге партизан и подпольщиков, героизме жителей, 
сопротивлявшихся оккупации, о страданиях неис-сопротивлявшихся оккупации, о страданиях неис-
числимых жертв нацистского террора.числимых жертв нацистского террора.

Сегодня, когда мир вновь столкнулся с угрозой Сегодня, когда мир вновь столкнулся с угрозой 
нацизма, мы с особой остротой понимаем, как важ-нацизма, мы с особой остротой понимаем, как важ-
но быть едиными, способными смело противосто-но быть едиными, способными смело противосто-
ять врагу и твердо верить в Победу.ять врагу и твердо верить в Победу.

Хочу адресовать слова особой поддержки нашим Хочу адресовать слова особой поддержки нашим 
воинам, участвующим сегодня в специальной опе-воинам, участвующим сегодня в специальной опе-
рации: мы годимся вами  достойными сынами Оте-рации: мы годимся вами  достойными сынами Оте-
чества, наследниками поколения победителей, от-чества, наследниками поколения победителей, от-
стоявшего мир и свободу в 1945-м.стоявшего мир и свободу в 1945-м.

Поздравляю наших дорогих ветеранов, всех жи-Поздравляю наших дорогих ветеранов, всех жи-
телей Ленинградской области с праздником и же-телей Ленинградской области с праздником и же-
лаю доброго здоровья, мира и благополучия!лаю доброго здоровья, мира и благополучия!

С Днём Великой Победы!С Днём Великой Победы!

Губернатор Ленинградской области Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКОАлександр ДРОЗДЕНКО

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Примите мои искренние поздравления с 77-й го-Примите мои искренние поздравления с 77-й го-
довщиной Победы в Великой Отечественной войне!довщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Этот праздник по праву считается главным в каж-Этот праздник по праву считается главным в каж-
дой российской семье. Сегодняшние события воз-дой российской семье. Сегодняшние события воз-
вращают нас к великому подвигу наших соотече-вращают нас к великому подвигу наших соотече-
ственников, невероятной ценой сокрушивших фа-ственников, невероятной ценой сокрушивших фа-
шизм. Наш общий нравственный долг – сохранить шизм. Наш общий нравственный долг – сохранить 
и передать помять об их подвиге потомкам. Эта па-и передать помять об их подвиге потомкам. Эта па-
мять делает нас сильнее и помогает пережить лю-мять делает нас сильнее и помогает пережить лю-
бые трудности.бые трудности.

В этот торжественный день я желаю вам мирного В этот торжественный день я желаю вам мирного 
неба над головой, счастья, веры в себя, в свою Ро-неба над головой, счастья, веры в себя, в свою Ро-
ди ну! С праздником Великой Победы!ди ну! С праздником Великой Победы!

Председатель Председатель 
Законодательного собрания Законодательного собрания 

Ленинградской области Сергей БЕБЕНИНЛенинградской области Сергей БЕБЕНИН

Дорогие участники Дорогие участники 
Великой Отечественной войны, Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, труженики тыла, 
жители блокадного Ленинграда, жители блокадного Ленинграда, 

узники фашистских концлагерей, узники фашистских концлагерей, 
дети войны!дети войны!

От имени президиума Совета ветеранов (пенси-От имени президиума Совета ветеранов (пенси-
онеров) Ломоносовского муниципального района онеров) Ломоносовского муниципального района 
и от себя лично поздравляю вас с 77-й годовщиной и от себя лично поздравляю вас с 77-й годовщиной 
Победы советского народа в Великой Отечествен-Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне!ной войне!

Этот праздник был и останется самым ярким сви-Этот праздник был и останется самым ярким сви-
детельством силы духа, несгибаемой стойкости и детельством силы духа, несгибаемой стойкости и 
мужества нашего народа. Поэтому, сколько бы ни мужества нашего народа. Поэтому, сколько бы ни 
прошло времени, к братским могилам будут возла-прошло времени, к братским могилам будут возла-
гаться живые цветы, будут зажигаться свечи в па-гаться живые цветы, будут зажигаться свечи в па-
мять о тех, кого нет с нами. Пусть в наших сердцах мять о тех, кого нет с нами. Пусть в наших сердцах 
навсегда сохранится вечная память о тех, кто, за-навсегда сохранится вечная память о тех, кто, за-
щищая Отечество, не искал славы, но своей отва-щищая Отечество, не искал славы, но своей отва-
гой и верностью Родине обессмертил себя.гой и верностью Родине обессмертил себя.

Спасибо вам, ветераны, за то, что нашли в себе Спасибо вам, ветераны, за то, что нашли в себе 
силы победить врага и восстановить страну. Зем-силы победить врага и восстановить страну. Зем-
ной вам поклон. Здоровья вам, долгих лет жизни и ной вам поклон. Здоровья вам, долгих лет жизни и 
мирного неба над головой! Пусть близкие и дорогие мирного неба над головой! Пусть близкие и дорогие 
вам люди будут всегда рядом, пусть согревают вас вам люди будут всегда рядом, пусть согревают вас 
теплом и заботой. теплом и заботой. 

Председатель Ломоносовской местной общественной Председатель Ломоносовской местной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда 

Н.И. МИХАЙЛОВН.И. МИХАЙЛОВ

В праздничном выпуске ВЕСТНИКА мы рас-
сказываем о Гостилицах. Точнее – о Гостилицком 
сельском поселении, одном из пятнадцати муни-
ципальных образований, составляющих Ломоно-
совский муниципальный район. Почему именно о 
нём? Не один десяток лет главный районный ми-
тинг в День Победы, 9 мая, проводится на Гости-
лицком мемориале. Гостилицы – первый и един-
ственный пока в Ломоносовском районе Насе-
лённый пункт воинской доблести Ленинградской 
области. Гостилицы – деревня с богатой историей, 
прославленная подвигами советских воинов в годы Великой Отечествен-
ной войны; здесь свято хранят память о героях и с любовью заботятся о 
том, чтобы деревня, в центре которой расположен самый большой в райо-
не воинский мемориал, выглядела красивой и ухоженной. Жить достойно – 
наш долг перед теми, кто отдал свою жизнь за сегодняшний мирный день. 

Подробнее о Гостилицком сельском поселении – в этом выпуске, 
на цветном развороте (4-я – 5-я страницы)

Уважаемые жители 
Ломоносовского района!

Сердечно поздравляем Вас 
с Днем Великой Победы!
Это священный для всех нас россиян 

день памяти и воинской славы стал глав-
ным праздником страны, который сим-
волизирует силу и волю нашего народа. 
Мы чтим и помним подвиг героев Вели-
кой Отечественной войны!

Желаем Вам здоровья, счастья, бла-
гополучия, крепкой дружбы, долгих и ра-
достных лет жизни!

С уважением,С уважением,
Глава МО Гостилицкое сельское поселение Глава МО Гостилицкое сельское поселение 

З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК
Глава администрации МО Гостилицкое Глава администрации МО Гостилицкое 

сельское поселение Л.С. БАЙКОВАсельское поселение Л.С. БАЙКОВА

Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Уважаемые жители 

и гости Ломоносовского района!и гости Ломоносовского района!

Для нас большая честь в День Победы привет-Для нас большая честь в День Победы привет-
ствовать вас на легендарном рубеже непокорён-ствовать вас на легендарном рубеже непокорён-
ного плацдарма. Наш район, который в годы Ве-ного плацдарма. Наш район, который в годы Ве-
ликой Отечественной войны назывался Ораниен-ликой Отечественной войны назывался Ораниен-
баумским, имел ключевое значение для обороны баумским, имел ключевое значение для обороны 
Ленинграда и последующего полного освобож-Ленинграда и последующего полного освобож-
дения нашего любимого города от фашистской дения нашего любимого города от фашистской 
блокады. блокады. 

Мы свято чтим память героических защитни-Мы свято чтим память героических защитни-
ков родного края, советских воинов-освободите-ков родного края, советских воинов-освободите-
лей, партизан и тружеников тыла; всех, для кого лей, партизан и тружеников тыла; всех, для кого 
каждый день войны становился подвигом во имя каждый день войны становился подвигом во имя 
Победы. Победы. 

Мы склоняем головы, скорбя о миллионах на-Мы склоняем головы, скорбя о миллионах на-
ших соотечественников, отдавших свои жизни за ших соотечественников, отдавших свои жизни за 
нашу Родину, за мир, свободный от фашизма. нашу Родину, за мир, свободный от фашизма. 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен «Нет в России семьи такой, где б не памятен 
был свой герой», – как верны эти слова!был свой герой», – как верны эти слова!

Дорогие земляки! Поздравляем вас с 77-й го-Дорогие земляки! Поздравляем вас с 77-й го-
довщиной Победы советского народа в Вели-довщиной Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Пусть весна Великой кой Отечественной войне. Пусть весна Великой 
Победы всегда наполняет радостью наши серд-Победы всегда наполняет радостью наши серд-
ца! Пусть над Россией всегда будет чистое мир-ца! Пусть над Россией всегда будет чистое мир-
ное небо, а в каждом доме, в каждой семье – уют, ное небо, а в каждом доме, в каждой семье – уют, 
благополучие и благодарная память о тех, перед благополучие и благодарная память о тех, перед 
кем мы в долгу за нашу мирную жизнь. Ветера-кем мы в долгу за нашу мирную жизнь. Ветера-
нам – побольше здоровья на долгие годы. Детям нам – побольше здоровья на долгие годы. Детям 
и молодёжи – стать достойными гражданами Рос-и молодёжи – стать достойными гражданами Рос-
сии, для которых герои Великой Отечественной сии, для которых герои Великой Отечественной 
всегда будут примером и главным жизненным всегда будут примером и главным жизненным 
ориентиром. ориентиром. 

Глава Глава 
Ломоносовского Ломоносовского 
муниципального муниципального 
района района 
Виктор ИВАНОВВиктор ИВАНОВ

Глава Глава 
администрацииадминистрации
Ломоносовского Ломоносовского 
районарайона
Алексей КОНДРАШОВ
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По сути, каждый предста-
витель власти отвечает за 
настроение граждан. Без 
разницы – государственная 
власть или муниципальная. 
Вот и глава администрации 
Ломоносовского муници-
пального района Алексей 
Олегович Кондрашов в день 
профессионального празд-
ника работников местного 
самоуправления признал-
ся, что не видит принципи-
ального отличия между слу-
жащим государственным и 
муниципальным. Да, закон 
разделяет полномочия, но – 
задачи общие, ответствен-
ность равная, ограничения, 
которые необходимо со-
блюдать, тоже практически 
одинаковые. И цель одна: 
чтобы люди чувствовали 
себя под надёжным крылом 
крепкого государства, кото-
рое и поможет, и защитит. 

Депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области Станислав Герма-
нович Еремеев, обраща-
ясь к тем, кто несёт муни-
ципальную службу в Ломо-
носовском районе, сказал: 
«Вашим трудом создаёт-
ся хорошее социальное са-
мочувствие наших сограж-
дан». То есть опять – речь 
об ответственности за на-
строение. А другой наш де-
путат ЗакСа – Дмитрий Вя-
чеславович Рытов, который 
сам прошёл ступени муни-
ципальной службы и был 
главой Аннинского город-
ского поселения – выра-
зил уверенность, что кома-
нда Ломоносовского райо-
на никогда не подведёт. 

Самых лучших, трудолю-
бивых и целеустремлённых 
в этой команде по случаю 
Дня местного самоуправ-
ления награждали грамо-
тами и объявляли благо-
дарности от имени руко-
водства Ломоносовского 
муниципального района, 
Законодательного собра-
ния Ленинградской области 

Первенство Ломоносов-
ского района по шахматам 
среди ветеранов и школь-
ников проходит у нас в рай-
оне, в Гостилицах, в пред-
дверии Дня Победы, уже в 
пятнадцатый раз! Традиция, 
посвящённая подвигу совет-
ского народа, победившего 
фашизм в 1945 году, живёт, 
и очень хотелось бы, чтобы 
жила долго-долго; так, чтоб 
и на наш век хватило, и на 
будущие поколения оста-
лось побольше этого тёпло-
го островка спокойствия в 
нашем беспокойном мире. 

22 апреля шахматные со-
стязания в Гостилицах тор-
жественно открыли пред-
седатель районного Со-
вета ветеранов, Почётный 
гражданин Ломоносов-
ского района Николай Ива-
нович Михайлов, глава ад-
министрации Гостилицкого 
сельского поселения Ли-
лия Станиславовна Бай-
кова, председатель Сове-
та ветеранов Гостилицкого 
сельского поселения Ва-

Ответственные за настроение
На днях на одном из мероприятий заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного 
наследия Владимир Цой произнёс фразу, которую процитировала областная пресс-служба: «Мы отвечаем за то, чтобы в обществе было хорошее 
настроение». Наверное, Владимир Олегович не первый государственный чиновник, который так подумал, и не первый, кто сформулировал такую мысль. 
Просто цитата попалась и очень «вписалась» в момент. 21 апреля в России уже в 10-й раз отмечался День местного самоуправления. 

и депутата Государственной 
Думы. Для этого приятно-
го мероприятия собрались 
в Новогореловской школе, 
открывшейся 1 сентября 
2021 года.

Тут надо отметить, что 
в Ломоносовском райо-
не, возможно, укореняется 
своя традиция проведения 
Дня местного самоуправле-
ния: выезд в какое-либо по-
селение (а их у нас в райо-
не, напомним, 15) для зна-
комства с его «знаковыми» 
точками и обмена опытом 
работы органов местно-
го самоуправления. В про-
шлом году этот «сериал» 
стартовал в Лопухинке, а в 
нынешнем эстафету приня-
ли муниципалы Виллозско-
го городского поселения, 
но не в своём администра-
тивном центре, а в стреми-
тельно растущем Новогоре-
лово – по сути, новом горо-
де внутри поселения. 

Генеральный директор 
ООО «ЛенРусСтрой» Лео-
нид Яковлевич Кваснюк не 
скрывал радости от того, 
что его детище (а именно 
так можно сказать про Но-
вогорелово!) удивляет го-
стей широкими улицами и 
бульварами, благоустроен-
ными дворами и, конечно 
же, уже двумя прекрасны-
ми самыми современными 
школами и не менее заме-
чательными двумя детски-
ми садиками. 

Перед началом празд-
ничного собрания всем 
была предложена экскур-
сия по школе, которая от-
кроется в этом году, в День 
Знаний. Школа необычная – 
как по своему облику, так и 
по внутреннему содержа-
нию, и даже по имени: Ин-
женерно-технологическая. 
Это – муниципальная об-
щеобразовательная школа, 
в которую 1 сентября при-
дут ученики – от первокла-
шек до старшеклассников, 
чтобы обучаться по феде-

ральным государственным 
образовательным стандар-
там, но с определённым 
профилем, что и отража-
ет название школы. К про-
фильным предметам мож-
но отнести физику, мате-
матику, информатику – на 
них и будет сделан акцент с 
перспективой выбора буду-
щей профессии выпускни-
ка. Особое внимание гостей 
привлекли мастерские – 
слесарные, столярные. 
Есть и компьютерные клас-
сы, и лингафонные каби-
неты… Многое порадова-
ло. И, радуясь за совре-
менных школьников, всегда 
возвращаешься в памяти в 
своё школьное детство. Всё 
выглядело по-другому. Но 
всё было по-настоящему: и 
дружба, и книги, и знания, 
и незабываемые учителя… 
Будет ли так в этой – такой 
современной и суперком-
фортной школе?

Директор школы – учи-
тель русского языка и ли-
тературы, кандидат фи-
лологических наук, побе-
дитель Всероссийского 
конкурса 2021 года «Мой 
лучший урок» и лауре-
ат конкурса «Учитель года 
Ленинградской области» 
Ксения Александровна Ели-
стратова – на вопрос, с ка-
ким настроением она при-
нимает столь большое и 
беспокойное хозяйство 
(школа на 640 мест!), уве-
ренно ответила: с позитив-
ным! «Первая глава жизни 
нашей школы началась 30 
декабря 2021 года, когда её 
зарегистрировали. А теперь 
мне кажется, что мы уже на-
столько слились, что не мо-
жем существовать друг без 
друга. Мы хотим сделать 
нашу школу красивой, яр-
кой, интересной для ребят. 
А девиз у нас такой: «Вме-
сте создаём будущее»».

После знакомства с но-
вейшей школой и её моло-
дым директором экскурсан-

ты посетили детский сад, 
который также должен при-
нять малышей 1 сентября 
этого года. Точнее, это вто-
рое здание муниципального 
детского сада №4 (первое 
уже открылось в Новогоре-
лово более года тому на-
зад), которое сможет вме-
стить в себя почти 400 ре-
бят. Экскурсию провела 
заведующая – Анна Дми-
триевна Линецкая. 

Следующий объект – 
очень важный в обеспече-
нии безопасности город-
ского посёлка Новогорело-
во – хорошо построенное 
и оснащённое пожарное 
депо, у которого есть (и 
это надо особо отметить!) 
своя учебно-тренировоч-
ная башня. 

А если подводить итог, то 
вот, пожалуйста: появился и 
растёт новый город – Ново-
горелово, где всё продума-
но для его жителей. И сосе-
ди-петербуржцы мечтают 
пристроить в здешние дет-
ские садики и школы своих 
детей. Но преимущество, 
конечно же, у жителей Ло-

моносовского района. И 
районному бюджету прихо-
дится брать на себя нема-
лую нагрузку для того, что-
бы все муниципальные об-
разовательные учреждения 
были на высоте. 

Ломоносовский район 
был и остаётся в лидерах 
Ленинградской области, о 
чём свидетельствуют итоги 
прошлого года: первое ме-
сто по социально-экономи-
ческому развитию, пятёр-
ка лучших по рейтингу 47. 
Свою значительную лепту в 
эти достижения внесло бы-

стро развивающееся Вил-
лозское городское посе-
ление, глава которого , он 
же – глава Ломоносовского 
района, Виктор Михайлович 
Иванов и глава местной ад-
министрации Светлана Вла-
димировна Андреева рады 
были принимать гостей на 
своей земле. 

Александр ГРУШИН Александр ГРУШИН 
(текст и фото) (текст и фото) 

Фоторепортаж – на сайте Фоторепортаж – на сайте 
газеты «Ломоносовский газеты «Ломоносовский 

районный вестник» районный вестник» 
lomonosov-vestnik.rulomonosov-vestnik.ru

Партия на все времена
Речь совсем не о политике, а о партии в шахматы. Когда за шахматной доской встретились старые 
друзья, а может – люди прежде совсем не знакомые, а теперь вот подружившиеся благодаря 
старинной и вечно молодой игре. Когда возникает незримая нить общения между дедом и внуком… 
Да и бабушки, как и девчонки-школьницы, не прочь сразиться на шахматном поле. И то драгоценное 
время, которое они провели друг напротив друга, обязательно запомнится как доброе мгновение 
жизни, придающее душевные силы на все времена. И мы сфотографируем их вместе, потому что это 
действительно достойно семейного альбома!

лентина Николаевна Бон-
даренко, начальник отдела 
спортивно-массовой ра-
боты с населением муни-
ципальной Ломоносовской 
детско-юношеской спор-
тивной школы Сергей Ива-
нович Пыжов и, конечно же, 
бессменный главный судья 
соревнований – основатель 
и руководитель шахматной 
секции в Гостилицах Нина 
Дмитриевна Смирнова.

Девять команд, предста-
вившие различные поселе-
ния нашего района в соот-
ветствии с условиями Пер-
венства, построились, а 
затем, в строгом поряд-
ке расположились за шах-
матными столами. Осо-
бенность этого турнира – в 
обязательности соблюде-
ния квот в команде: двое 
игроков старшего возраста 
(один мужчина и одна жен-

щина) и двое школьников.
За шахматными блиц-

сражениями быстро про-
летел день. Настало время 
подведения итогов и торже-
ственного награждения. В 
тройке лидеров – команда 
Лебяженского городско-
го поселения (3-е место); 
команда Аннинского город-
ского поселения (2-е ме-
сто); 1-е место у команды 
Виллозского городского по-

селения. Победители опре-
делялись также по четырём 
доскам. Особо отметили са-

мого старшего участника 
турнира – Валентину Ива-
новну Колбину из Аннино; и 
самых младших игроков – 
Викторию Кривопуст из Ла-
голово и Алексея Литко из 
Низино, им по 9 годочков.

Александр ГРУШИН Александр ГРУШИН 
(текст и фото),(текст и фото),

Дмитрий БОГДАНОВ (фото Дмитрий БОГДАНОВ (фото 
награждения победителей) награждения победителей) 

Фоторепортаж – на сайте Фоторепортаж – на сайте 
газеты lomonosov-vestnik.ru, газеты lomonosov-vestnik.ru, 

в группе «Ломоносовский в группе «Ломоносовский 
районный вестник» ВКонтакте районный вестник» ВКонтакте 

vk.com/lovestnik, а также vk.com/lovestnik, а также 
в группе МКУ «Центр культуры в группе МКУ «Центр культуры 

и досуга» Гостилицкого и досуга» Гостилицкого 
сельского поселения vk.com/сельского поселения vk.com/

club86204907club86204907 
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Районный дневник



АЛЕКСЕЙ КОНДРАШОВ, глава администрации Ломоно-
совского района, сказал: «Посадили березы. Хотелось бы 
увидеть, что здесь будет лет через двадцать? Надеюсь, что 
здесь вырастет берёзовый парк. Надо будет сюда приехать.»

Памятный знак «Взрыв» установлен на рубеже оборо-
ны Ленинграда, где в августе 1941года сражались моря-
ки-балтийцы. В составе батареи находилось одно из ору-
дий крейсера «Аврора». 

Памятник был открыт 12 сентября 1987 года на месте 
огневой позиции орудия, которым командовал лейтенант 
А.А. Антонов. Когда фашисты окружили орудие, он грана-
той подорвал артиллерийский погреб – погиб сам и унес с 
собой жизни фашистов.

Инга МАЛИК,Инга МАЛИК,
пресс-секретарь главы администрации пресс-секретарь главы администрации 

Ломоносовского районаЛомоносовского района

Снаряд лежал примерно 
в 50 метрах от памятника. 
Единая дежурная диспет-
черская служба админи-
страции сообщила о проис-
шествии в полицию.

Место, где к 60-летию 
Великой Победы, в 2005 
году, был установлен ме-
мориал «Высота 105,3» 
или «Непокоренная высо-
та», имело стратегическое 
значение в годы обороны 
Ленинграда. Здесь распо-

лагался командный пункт 
советских войск. Именно 
отсюда в январе 1944 года 
стартовала операция «Ян-
варский гром», благода-
ря которой Ленинград был 
полностью освобождён со-
ветскими войсками от фа-
шистской блокады. 

Пресс-служба Пресс-служба 
администрации администрации 

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципального районамуниципального района

 1 мая сотрудники Центральной библиотеки 
Ломоносовского муниципального района 
им. Н.А. Рубакина приняли участие в Международной 
акции «Сад памяти»

 Второй год подряд вместе с волонтёрами Победы, сту-
денческими отрядами и активистами общественного дви-
жения «Круг Жизни» сотрудники  Центральной библиотеки 
им. Н.А. Рубакина принимали участие в  посадках деревьев 
на Форту Красная Горка. Цель – обновление живой изгоро-
ди у братской могилы моряков-балтийцев возле мемориа-
ла в Лебяженском городском поселении. Пройдет несколь-
ко лет, и воинское захоронение будет окружено живой из-
городью кизильника и белой сиренью. 

Каждый, кто принимал участие в этой акции, своим тру-
дом выразил благодарность защитникам Родины.

***
Редакция газеты «Ломоносовский рай-

онный вестник» благодарит коллектив му-
ниципального учреждения дополнитель-
ного образования «Центр информацион-
ных технологий» Ломоносовского района 
за важную работу для сохранения преем-
ственности поколений и исторической па-
мяти нашего народа, воспитания детей в 
духе патриотизма и почтительного отно-
шения к ветеранам. 

ЦВЕТНЫЕ ОТКРЫТКИ И РИСУНКИ 
РЕБЯТ – НА 8-й СТРАНИЦЕ

Письмо прадеду
Здравствуй, дорогой мой прадедушка Мефодий Герасимович Королев! Пишет тебе твоя правнуч-

ка Даша.
Так я хочу начать свое письмо. То письмо, которое смогло бы перелететь через время и простран-

ство, потому что сила моей любви и благодарности огромна и преодолеет всё. Доброе слово сумело бы 
сохранить мои мысли и чувства и передать их дорогому а дресату.

Как было бы прекрасно, если стала вдруг возможной бы наша встреча! Хочу немного помечтать… Ты взял 
бы меня на колени, погладил по голове и тихим голосом рассказал сказку. Да, да, именно сказку, потому что 
то, что ты видел на войне, очень страшно и тяжело. Я знаю, мне говорила бабушка, что ты не любил рассказы-
вать о том, что довелось пережить в это суровое время. Как были тяжелы бои на Смоленщине, где ты участво-
вал, нам известно, там сейчас есть огромное Поле памяти, на котором тогда проходили кровопролитнейшие 
сражения. Но смелость, упорство, сила духа, стремление защитить свою семью и отвага помогли победить. 

Советский солдат, русский воин защищал Родину, на долю которой выпало суровое испытание. Три 
года, десять месяцев и восемнадцать дней ночью и днём солдаты боролись за жизни миллионов людей. 
Как это было трудно, когда смерть ходила по пятам, каждый день, каждый час идти вперед, освобож-
дая родную землю от страшной чумы фашизма! За этими безликими цифрами кроется многое: конеч-
но, ежеминутный подвиг, который совершали бойцы, приближая хоть на миг светлый День Победы.

Сказка, которую ты рассказывал бы мне, стала доброй, волшебной и интересной. Герои преодолели 
все трудности, победили и будут жить долго и счастливо: «И стали они жить-поживать, да добра на-
живать». Твой тихий, ласковый голос убаюкивает меня… Светлые, тихие сны уносят в мир сказки: 
голубое небо над головой, кудрявые барашки облаков, красивые цветы, улыбки и счастье. 

А это же не сказка! Это то, что подарили нам ветераны, а значит, дедушка, и ты. Это сегодняшний день!
Я помню, дедушка, я знаю, сегодняшнее счастье – это подарок, который мы должны ценить и беречь. 

Мы не забудем героический поступок! Я горжусь тем, что живу в стране, где есть настоящие герои. 
«Никто не забыт и ничто не забыто!» – горящая надпись на глыбе гранита…

Теперь обо мне, дедушка. Я учусь в новой прекрасной школе. Там у нас светло, уютно, а главное – мир-
но. Получаю новые знания, думаю о своей будущей профессии, стараюсь оправдать ожидания родных. 
Это всё возможно благодаря вам, дедушка, ветеранам. 

До свиданья, дедушка, я не прощаюсь. Память вечна: она живет в сердцах и душах благодарных по-
томков, она живет, дедушка, в нашей семье.

Низкий поклон вам, ветераны, от нас, кто обязан вам счастьем…

Дарья КОРОЛЁВА, МОУ «Новогореловская школа»Дарья КОРОЛЁВА, МОУ «Новогореловская школа»

 «Полевая почта»
Я хочу написать письмо и отправить его в далекий 1945 год. Мой адресат – солдат, выжив-

ший и победивший в той страшной и кровопролитной войне. Письмо будет наполнено словами 
благодарности потомков, живущих ныне в стране, которую отстояли наши деды и прадеды.

И сложить хочу свое письмо в белый треугольник – именно так в годы Великой Отечествен-
ной войны велась переписка между людьми. Этот треугольник стал своего рода символом на-
дежды и победы.

Как жили, как воевали, как любили и ждали своих близких, мы знаем только из книг и кино-
фильмов, из рассказов ветеранов. И всегда вспоминают и показывают, наверное, самые проник-
новенные эпизоды – появление почтальона на передовой или в деревенском доме, в квартире. Их 
ждали всегда, встречали с нетерпением в надежде получить заветный белый треугольник, ве-
сточку от родных людей о том, что живы, здоровы, что любят, скучают, ждут. И почтальо-
ны с огромными сумками торопились принести эту весточку, преодолевая все мыслимые и не-
мыслимые трудности. 

Память о военных почтальонах увековечили в 2015 году, установив памятник в городе Во-
ронеже, в канун 70-летия Победы.

Солдатские треугольники читали всей семьёй, заучивали письмо наизусть, пересказывали 
друзьям и односельчанам и бережно хранили в комодах или на полках. И сохраняют эти пись-
ма до сих пор как память о том, через какие тяготы и лишения смогли пройти люди, пройти и 
не сломаться, победить и построить новую жизнь.

В нашем школьном музее в экспозиции хранятся копии фронтовых писем инженер-майора Сер-
гея Владимировича Середенина, погибшего в 1944 году и похороненного у деревни Глухово Ломоно-
совского района Ленинградской области. Когда читаешь строки его письма, невольно представ-
ляешь себе героическое прошлое, которое «смотрит» на нас с пожелтевших страниц солдатско-
го конверта. 

Я думаю, что письма во время войны были незримой ниточкой, соединявшей людей в долгие 
годы разлуки, дававшей силы биться до победного с врагом, преодолевая невзгоды и лишения, 
жить и работать в тылу. 

И пока хранятся эти письма, жива наша память, жива связь времен и поколений без срока 
давности для того, чтобы никогда не повторилась война, чтобы жили наши родные, и было мир-
ное небо над нашими головами.

Люба ЛЯСНИКОВА, МОУ «Кипенская школа» Люба ЛЯСНИКОВА, МОУ «Кипенская школа» 

Пусть у «Взрыва» березы шумят
 Глава Ломоносовского муниципального района Виктор Иванов и глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов на субботнике 23 
апреля сажали березы у памятника «Взрыв» возле деревни Пикколово Виллозского городского поселения. Вместе с сотрудниками местной администрации 
высадили более полусотни деревьев.

Сад 
Памяти 

на Красной Горке

На Колокольне нашли 
снаряд

Во время субботника 23 апреля сотрудники 
администрации Ломоносовского района нашли 
снаряд Великой Отечественной войны. Его 
обнаружили рядом с мемориалом «Высота 105.3» 
на горе Колокольня в Гостилицком сельском 
поселении Ломоносовского района. 

«Письмо ветерану»
– так называется конкурс, который уже традиционно в преддверии Дня Победы проводит муниципальный Центр информационных технологий среди 
учащихся школ и воспитанников детских садов Ломоносовского района. 

В этом году на конкурс было представлено 313 работ. Ребята 
создавали открытки, писали письма, сочиняли стихи, готовили 
рисунки, презентации и небольшие фильмы, в которых расска-
зывали о героических подвигах своих прадедов. К подготовке 
работ юные конкурсанты подошли с большой ответственностью, 
энтузиазмом, с любовью к истории своей семьи, с гордостью за 
свою страну и своих предков, победивших фашистских захват-
чиков, 

По бедителями конкурса в этом году стали:
 в номинации «Открытка» – Петрова Мария, Зорина Юлия, Топчий 

Ксения, Муравьёва Алиса, Бузулеева Анна; 
в номинации «Письмо Ветерану» – Родюшкин Андрей, Лясникова 

Любовь, Барышникова Владислава; 

в номинации «Рисует память детская рука» – Солнцева София, Со-
колов Михаил, Александрова Елизавета, Александрова Анастасия; 

в номинации «Семейный архив» – Волков Кирилл, Юдина Марга-
рита, Синицкий Александр, Утешева Ксения.

Полная информация об итогах муниципального конкурса опубли-
кована на сайте МАОУ ДО «ЦИТ» в разделе «Конкурсы» www.lmn.su. 

Выражаем благодарность педагогам, подготовившим победите-
лей: Григорьевой Е.Ю., Зуевой С.С., Ильиной Л.Я., Клевакиной С.В., 
Ковалёвой Л.А., Кубаевой М.Ю., Матвеевой Т.С., Михайловой В.П., 
Сергеевой А.А., Соколовой Е.С., Спириной О.А., Строкиной И.Г., Та-
ировой Г.И., Уракбаевой А.Я., Филимоновой Ю.Н.

(По информации Алёны ШАРУЕВОЙ, методиста МАОУ ДО «ЦИТ»)(По информации Алёны ШАРУЕВОЙ, методиста МАОУ ДО «ЦИТ»)
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Священная память



 Сотрудники Следственного Управления СКР по Ленинградской области и гостилицкие ветераны

 В пятидесяти шести километрах к юго-западу от Санкт-Петербурга и в двад-
цати от Петергофа открывается старинный парк, и в глубине его среди веко-
вых деревьев – руины некогда роскошного дворца. На светлой штукатурке ста-
ринных зданий четкие отметины пуль и осколков. А слева от дороги – строгая 
вертикаль обелиска, гранитные плиты братской могилы, жилые дома, магази-
ны, Дом культуры, административные здания. Это – деревня Гостилицы Ломо-
носовского района Ленинградской области. Традиционно здесь, на гостилиц-
кой земле, Ломоносовский район отмечает главный праздник страны – ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ. В годы Великой Отечественной войны Гостилицы являлись одним из 
важнейших рубежей обороны Ленинграда, где тысячи красноармейцев отдали 
свои жизни при освобождении города на Неве от вражеского кольца блокады. 

В память о подвиге советских воинов и местных жителях, погибших и высто-
явших в годы Великой Отечественной войны, в 2020 году Областным законом 
Ленинградской области от 27.07.2020г. №91-ОЗ деревне Гостилицы присво-
ено почетное звание «Населенный Пункт воинской доблести» Ленинградской 
области.

Наш ВЕСТНИК решил встретиться с главой Гостилицкого сельского поселе-
ния Зоей Николаевной Шевчук и главой администрации Гостилицкого сельско-
го поселения Лилией Станиславовной Байковой и узнать, как Гостилицы живут 
сегодня.

Вместе мы – Команда

Какие задачи, какие проблемы 
и, конечно, какие достижения 
есть у поселения? Ведь в этом 
году невозможно не отметить, 
как изменился центр деревни. 
Благоустроенная территория 
стала практически продолжени-
ем ансамбля мемориала Гости-
лицкий. Примыкающий к нему 
сквер ведет в центр культурной 
и социальной жизни поселения; 
по пути, посмотрев красивые 
информационные стенды, мож-
но познакомиться с многовеко-
вой историей поселка, а затем – 
отдохнуть на комфортных ска-
мейках, покачаться на качелях, 
а порой и увидеть выступления 
артистов. 

Зоя Николаевна, Вы являетесь 
главой муниципального образо-
вания уже восьмой год, хочется 
услышать Ваше мнение о жизни 
в Гостилицах, о преобразовани-
ях, задачах.

З.Н. ШЕВЧУК:
«Прежде всего, я хочу сказать, что 

в 2021 году в рамках федерального 
проекта «Формирование городской 
среды» в Гостилицах была благоу-
строена территория по улице Цен-
тральная. Сегодня эта территория, 
действительно, центр притяжения 
для всех жителей поселения: здесь 
и пожилые люди, и мамы с детьми, 
и молодежь… Здесь можно встре-
титься с жителями и в приятной ат-
мосфере обсудить всё, что интере-
сует наших граждан. Получить по-
ложительные отклики и замечания. 
Преображение центральной части 
административного центра посе-
ления высоко отмечено жителями 
и гостями. Остается только сохра-
нять и приумножать начатое. Конеч-
но, за всем этим стоит большая ра-

бота. Но, собственно, как без этого. 
Благодарю администрацию за реа-
лизацию этого проекта и надеюсь, 
что и в дальнейшем на территории 
будет продолжаться работа, кото-
рая сделает жизнь наших жителей 
еще более комфортной и интерес-
ной, – говорит Глава МО Гостилиц-
кое сельское поселение Зоя Ни-
колаевна Шевчук. – Думаю, Лилия 
Станиславовна нам расскажет бо-
лее подробно о тех вопросах мест-
ного значения, которые лежат в 
зоне ответственности исполнитель-
ной местной власти, а я обязатель-
но остановлюсь более подробно на 
общественной, социально-культур-
ной жизни поселения.»

Л.С. БАЙКОВА:
«Мы, конечно, всегда только за 

положительные изменения в на-
шем поселении, за его развитие в 
различных направлениях жизнеде-
ятельности, за решение всех на-
сущных проблем и задач. Однако, 
следует сказать, что бюджет МО 
Гостилицкого сельского поселе-
ния дотационный. Есть малые на-
селенные пункты, которые входят в 
состав муниципального образова-
ния – это деревни Дятлицы, Крас-
ный Бор, Старый Бор, Новый Бор, 
Клясино, Зрекино. И на всей тер-
ритории муниципального образо-
вания задачи одинаковые: это са-
нитарная очистка, уличное освеще-
ние, благоустройство, устройство 
детских площадок, ремонт до-
рог местного значения, организа-
ция подъездов к домам – то есть, 
реализация всех полномочий, ко-
торые закреплены за сельскими 
поселениями Федеральным за-
коном «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 

06.10.2003г. №131-ФЗ. Но, несмо-
тря на определенные сложности, 
только за два с половиной года в 
поселении проведен ремонт по-
рядка десяти дорог местного зна-
чения, и эта работа будет продол-
жена и в 2022 году. На постоянной 
основе проводится модернизация и 
ремонт сетей уличного освещения в 
населенных пунктах. В ходе реали-
зации «мусорной реформы» на тер-
ритории муниципального образова-
ния в 2020 году построены 11 пло-
щадок для сбора ТКО. 

Реализуются также другие раз-
личные мероприятия, требующие 
ежедневной работы и, конечно, фи-
нансирования. Задач много, они 
разноплановые и тезис «Экономи-
ка должна быть экономной» нам в 
помощь. Прежде всего, разумное 
отношение к имеющимся возмож-
ностям позволяет сегодня муници-
пальному образованию справлять-
ся с теми задачами, которые стоят 
на повестке. Поэтому, возвращаясь 
к благоустроенной в 2021 году об-
щественной территории по улице 
Центральной в деревне .Гостилицы 
в рамках реализации федерально-
го проекта «Формирование город-
ской среды», не могу не отметить, 
что это – один из самых ярких при-

меров тех возможностей, которые 
сегодня дают федеральный и реги-
ональный центры. Когда в достаточ-
но небольшие сроки в масштабах 
сельского поселения происходят 
глобальные изменения. Террито-
рия становится действительно ком-
фортной городской средой. Поэто-
му от лица жителей мы благодарим 
Федеральное правительство, пра-
вительство Ленинградской обла-
сти, комитет ЖКХ Ленинградской 
области за тот положительный ре-
зультат, который мы имеем здесь на 
территории. Следует отметить, что 
Гостилицкое сельское поселение 
второй раз стало участником это-
го проекта. Первый раз в 2017 году, 
когда была благоустроена дворовая 
территория между домами 9, 11, 12 
по улице Школьная, и теперь эта 
благоустроенная территория очень 
востребована жителями, особен-
но детьми. Сегодня многие поло-
жительные преобразования, про-
исходящие на территориях посе-
лений, реализуются благодаря и за 
счет действий различных программ 
по развитию сельских местностей. 
Так, программы реализуемые в со-
ответствии с Областными законами 
№147-оз и №3-оз (о старостах и об-
щественных советах – прим. ред.), 
позволяют ежегодно решать многие 
проблемы на территории поселе-
ний. В рамках реализации указан-
ных областных законов в деревне 
Дятлицы в 2020 году была постро-
ена и обустроена детская площад-
ка, в 2021 году отремонтированы 
дороги местного значения: переу-
лок Светлый (Дятлицы) и улица Цен-
тральная (Старый Бор), переулок 
Центральный (Гостилицы). Нельзя 
не отметить государственную про-
грамму Ленинградской области 
«Устойчивое общественное разви-
тие в Ленинградской области». Ис-
пользование субсидии из областно-
го бюджета Ленинградской области 
на поддержку развития обществен-
ной инфраструктуры муниципаль-
ного значения позволило нам на-

чать реализовывать мероприятия 
по ремонту дворовой территории 
по улицам Комсомольская и Школь-
ная, о чем давно просили жители. 
В 2021 году был завершен первый 
этап, в 2022 году эта работа будет 
продолжена. 

Конечно, нельзя не отметить ра-
боту фонда капитального ремонта 
Ленинградской области. На посто-
янной основе в поселении ведут-
ся работы по ремонту многоквар-
тирных домов, и что особенно ра-
дует: и в малых населенных пунктах 
дома преображаются до неузнава-
емости». 

Вот так кратко, но, тем не ме-
нее, информативно глава мест-
ной администрации Лилия Ста-
ниславовна Байкова рассказала, 
как сегодня в Гостилицком сель-
ском поселении решают задачи, 
стоящие перед органами мест-
ной власти. 

А мы продолжаем разговор 
с Зоей Николаевной Шевчук.

З.Н. ШЕВЧУК:
«Лилия Станиславовна практи-

чески изложила мини-отчет о ра-
боте, которая проводится в посе-
лении, и я присоединяюсь к словам 
благодарности в адрес Правитель-
ства федерального и регионально-
го уровня: ведь государственные 
программы открывают нам – ор-
ганам местной власти – всё но-
вые возможности для выполнения 
задач, которые перед нами ставят 
время и жители. Хочу также отме-
тить, что в 2022 году в Гостилицком 
сельском поселении в рамках го-
сударственной программы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий Ленинградской области» 
будет осуществлён капитальный 
ремонт здания МКУ «Центр культу-
ры и досуга». 

Что касается жизни нашего по-
селения в целом, я могу отметить 
плодотворную работу всех участ-
ников этого процесса, имя ко-
торому «местное самоуправле-
ние». Наше время, начиная с 2020 

года, – самое непростое время со-
временной истории. И справиться 
с трудностями, которые приходят в 
нашу жизнь, можно только вместе. 
Как это происходит, можно уви-
деть по результатам той работы, 
которая была проведена и прово-
дится в Гостилицком сельском по-
селении советом депутатов, адми-
нистрацией, старостами, советом 
ветеранов, сотрудниками социаль-
ной сферы, здравоохранения, мо-
лодежным советом, представите-
лями бизнеса, неравнодушными 
жителями. 

 Надо отметить, что представи-
тели предприятий и организаций, 
располагающихся на территории 
поселения, всегда откликаются и 
принимают участие в обществен-
ной жизни поселения: в суббот-
никах, в подготовке к праздникам, 
поздравлениях ветеранов… АО 
« ПЗ «Красная Балтика» ежегодно 
устраивает на летние работы ре-
бят, желающих поработать на ка-
никулах, и благодарит за оказан-
ную ими помощь.

Начиная с 2020 года, когда мы 
все узнали, что такое пандемия 
COVID-19, в поселении был создан 
оперативный штаб, была организо-
вана работа по информированию 
граждан, по оказанию различной 
помощи нуждающимся, по осущест-
влению вакцинации. Данная работа 
также объединяла всех неравнодуш-
ных жителей, несмотря на их заня-
тость и различные трудности.

 Наш молодежный совет сегод-
ня – это первые наши помощники 
во всех делах и начинаниях в нашем 
поселении. Помочь почистить тер-
риторию от снега, отнести лекар-
ства тому, кто не может выйти из 
дома, принять активное участие в 
обсуждении будущих планов и про-
ектов, провести мероприятие, ак-
цию – это всё они: молодежный со-
вет Гостилицкого сельского поселе-
ния. Лично выражаю благодарность 
руководителю молодежного совета 
Анастасии Лебедевой.

 Кроме того, выражаем огромную 
благодарность участникам моло-
дежной патриотической акции «Не-
вский десант». Второй год эта ор-

Благоустроенная в 2021 году общественная территория ул.Центральная 
д.Гостилицы в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование городской среды»

ганизация оказывает огромную по-
мощь нашему поселению.

Огромную культурно-просвети-
тельскую работу в поселении прово-
дят сотрудники нашего МКУ «Центр 
культуры и досуга» под руководством 
Ольги Борисовны Казак, совет вете-
ранов Гостилицкого сельского по-
селения под руководством Вален-
тины Николаевны Бондаренко, на-
родный самодеятельный коллектив 
«Ансамбль ветеранов войны и труда» 
под руководством Виктора Василье-
вича Ушакова. Занятия в различных 
кружках, концерты, акции, творче-
ские вечера – всё это делает жизнь в 
деревне современной и интересной. 
Большое им за это спасибо.

Отдельные слова благодарности 
выражаем Александру Михайлови-
чу Рудницкому – военному комисса-
ру Ломоносовского района, депута-
ту совета депутатов МО Гостилицкое 
сельское поселение, Андрею Ивано-
вичу Краснобородько – заместите-
лю директора по безопасности МОУ 
«Гостилицкая общеобразовательная 
школа» имени Потемкиной Татьяны 
Борисовны, председателю комис-

Улицы освещают современные 
светодиодные светильники

Новые площадки для сбора 
ТКО – теперь и в малых деревнях

сии по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимо-
действию с общественными совета-
ми, члену Общественной палаты Ло-
моносовского муниципального рай-
она, члену Союза писателей России. 
Деятельность этих людей, направ-
ленная на военно-патриотическое 
воспитание молодежи, сегодня име-
ет свои плодотворные результаты.

Не могу не отметить и поблаго-
дарить Следственного Управле-
ние Следственного комитета по 
Ленинградской области. Благода-
ря их неравнодушному отношению к 

памяти героев Великой Отечествен-
ной войны на территории Гостилиц-
кого поселения появилось еще одно 
памятное место. 4 мая 2021 года на 
месте, где в январе 1944 года в бою 
с превосходящими силами фашист-
ских захватчиков погибли десантни-
ки 222-го отдельного танкового пол-
ка, по инициативе сотрудников След-
ственного Управления СКР была 
установлена стела Памяти. В этом 
году мы уже традиционно встреча-
емся в этом месте, чтобы почтить па-
мять павших и поздравить дорогих 
наших ветеранов с Днём Победы.

И, конечно, мы с Лилией Ста-
ниславовной говорим большое 
спасибо неравнодушным жите-
лям, у которых большие сердца и 
только самые лучшие пожелания 
нашему поселению, связанные с 
его развитием и процветанием. 
Совет депутатов и администра-
ция Гостилицкого сельского по-
селения будут продолжать рабо-
ту на его благо. Только все вме-
сте мы сможем сделать нашу 
жизнь лучше.» 

© Ломоносовский районный вестник© Ломоносовский районный вестник

д.Красный Бор, ул.Советская, д.17, д.19

 Генеральный директор АО «ПЗ Красная Балтика» С.А. Глинистый вручает 
юным труженикам сельского хозяйства памятные подарки

Молодежный совет обсуждает и действует

 «Невский десант» – десант 
добрых дел

В будни и праздники – мы вместе!

Глава Гостилицкого сельского 
поселения З.Н. ШЕВЧУК

Глава администрации 
Гостилицкого сельского 
поселения Л.С. БАЙКОВА
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Если ранее за посо-
бием можно было обра-
щаться с момента поста-
новки на учёт в медицин-
ской организации, то с 
1 февраля 2022 года по-
дать заявление в Пенси-
онный фонд для назна-
чения пособия следует 

только после наступления 
12-й недели беременно-
сти.

Второе важное изме-
нение заключается в том, 
что пособие теперь во 
всех случаях назначает-
ся и выплачивается с ме-
сяца постановки на учёт в 

медицинской организа-
ции, но не ранее насту-
пления 6-ти недель бе-
ременности, до месяца 
родов или прерывания 
беременности включи-
тельно. Ранее такая нор-
ма действовала только 
для тех, кто подавал за-

явление в Пенсионный 
фонд в течение 30 дней с 
даты постановки на учёт 
в медицинской организа-
ции. Если же заявление 
поступало в ПФР по исте-
чении 30 дней, то выпла-
та назначалась с момента 
обращения за ней.

Напомним, что право 
на такие выплаты име-
ют женщины, если раз-
мер дохода на каждого 
члена семьи не превы-
шает величину прожиточ-
ного минимума на душу 
н а с е л е н и я ,  у с т а н о в -
ленную на 2022 год: в 

С а н к т - П е т е р б у р г е  – 
1 3 1 6 0  р у б .  2 0  к о п . , 
в Ленин градской обла-
сти – 12781 руб.

Р а з м е р  п о с о б и я 
в Санкт-Петер бурге со-
ставляет 7172 руб. 30 коп., 
в Ленин градской области – 
6965 руб. 50 коп.

Частично или полно-
стью погасили материн-
ским капиталом кредит 
либо первый взнос на 
приобретение или стро-
ительство жилья поряд-
ка 10 тыс. семей. Еще 
более 1 тыс. семей улуч-
шили жилищные условия 
без привлечения кре-

дитных средств.
Напомним, что с 2020 

года родители могут 
распорядиться маткапи-
талом на улучшение жи-
лищных условий непо-
средственно через кре-
дитные организации. В 
банке одновременно с 
оформлением кредита 

на покупку или строи-
тельство жилья подает-
ся заявление об оплате 
материнским капиталом 
первого взноса, процен-
тов или основного долга 
по кредиту. То есть вме-
сто двух обращений – 
в банк и Пенсионный 
фонд – семье достаточ-

но обратиться только в 
банк. Заявления и необ-
ходимые документы кре-
дитные организации пе-
редают в ПФР по элек-
тронным каналам, что 
позволяет ускорить рас-
поряжение.

Направить средства 
на улучшение жилищных 

условий можно, когда 
ребёнку, давшему право 
на материнский капитал, 
исполнится три года. 
Исключение – уплата 
первоначального взно-
са по жилищному кре-
диту или займу, а также 
направление средств на 
погашение жилищных 

кредитов и займов. В 
этом случае воспользо-
ваться капиталом мож-
но сразу после рожде-
ния или усыновления ре-
бёнка.

Пресс-служба Пресс-служба 
ОПФР ОПФР 

по СПб И ЛОпо СПб И ЛО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ МИФНС №3 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная инспекция ФНС №3 по Ленинградской 
области напоминает о последствиях неисполнения 
налогового законодательства об уплате имущественных 
налогов.

Если обязанность по уплате налогов не исполнена после на-
ступления срока уплаты (01.12.2021г.), то налоговым органом 
будут применяться меры принудительного взыскания, а именно:

1. В адрес налогоплательщика будет направлено требование 
об уплате задолженности, и если по истечению срока уплаты по 
требованию обязанность налогоплательщика будет не исполне-
на, налоговым органом будет инициирована процедура по на-
правлению заявления о взыскании за счет имущества должника 
в судебные органы.

2. Суд выносит приказ о взыскании, который направляется 
либо:

– в адрес работодателя, для удержания из заработной платы;
– в банк для взыскания за счет денежных средств должника;
– в Федеральную службу судебных приставов, и в процессе су-

дебного производства будут применены такие меры, как:
* арест имущества должника в целях дальнейшей его реали-

зации;
* ограничение права выезда за границу (на границе мигра-

ционной службой будут проверяться ограничения на выезд 
из РФ);

* запрет на регистрационные действия с имуществом;
* ограничения на банковский счет для взыскания за счет де-

нежных средств.

Если вы не исполнили обязанность по уплате налогов до 
наступления срока уплаты, сумма задолженности ежеднев-
но будет расти за счет начисления пеней.

Узнать о наличии задолженности можно посредством элек-
тронных сервисов ФНС России:

 «Личный кабинет налогоплательщика»,
 «СМС – информирование о наличии задолженности»,
 с помощью Единого портала государственных услуг.

Декларант вправе лично 
или через уполномоченного 
представителя подать спе-
циальную декларацию в лю-
бом территориальном нало-
говом органе или в централь-
ном аппарате ФНС России.

Д е к л а р а ц и я  п о д а е т с я 
в двух экземплярах.

Внимание! Не считаются 
поданными специальные 
декларации, отправленные 
по почте.

До 28 февраля 2023 года 
физические лица имеют 
возможность сообщить о 
своих счетах и вкладах в 
заграничных банках

Форма специальной декла-
рации и порядок ее заполне-
ния и представления разме-
щены на  официальном сайте 
ФНС России в разделе «Спе-
циальная декларация»

До 28 февраля 2023 года 
физические лица имеют воз-
можность сообщить о своих 
счетах и вкладах в загранич-
ных банках, ценных бумагах, 
долях участия в иностранных 
организациях, а также о кон-
тролируемых иностранных 
компаниях. В рамках четвер-
того этапа могут быть заде-
кларированы и другие фи-
нансовые активы, например, 
производные финансовые 
инструменты. Также физи-
ческие лица вправе заде-
кларировать наличные день-
ги при условии, что положат 
их на счёт в российском бан-
ке в течение 30 дней со дня 
представления декларации. 
При декларировании транс-
портных средств указывают-
ся сведения об их перереги-
страции в соответствующих 
государственных реестрах 
Российской Федерации.

В рамках четвертого эта-

па добровольного деклари-
рования сохраняются гаран-
тии освобождения декларан-
та и (или) лица, информация 
о котором содержится в спе-
циальной декларации, от уго-
ловной, административной и 
налоговой ответственности 
при условии зачисления де-
нежных средств и финансо-
вых активов на счета в рос-
сийских банках и организа-
циях финансового рынка. 

ФНС России обеспечива-
ет режим конфиденциально-
сти содержащихся в специ-
альной декларации сведе-
ний, не вправе передавать 
их третьим лицам и государ-
ственным органам и исполь-
зовать для целей осущест-
вления мероприятий налого-
вого контроля.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ»: 8 (800) 222-22-22 

WWW.NALOG.GOV.RU

– юридическим лицам 
(лицам, имеющее пра-
во действовать от имени 
юридического лица без 
доверенности);

–  и н д и в и д у а л ь н ы м 
предпринимателям;

– нотариусам.
Исключение составля-

ют кредитные организа-
ции, операторы платеж-
ных систем, некредитные 
финансовые организа-
ции и индивидуальные 
предприниматели, осу-
ществляющие виды дея-
тельности, перечислен-
ные в части 1 статьи 76.1 
Федерального закона от 
10.07.2002 № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Рос-
сийской Федерации», а 
также должностные лица 
государственных орга-
нов,  органов местно-
го самоуправления либо 
подведомственных госу-
дарственному органу или 
органу местного самоу-
правления организаций, 
физические лица.

Электронные подпи-
си, выпущенные дру-
г и м и  у д о с т о в е р я ю -
щими центрами, бу-
д у т  д е й с т в о в а т ь  д о 
31.12.2022.

Управление ФНС Рос-
сии по Ленинградской 
области рекомендует об-

ратиться в удостоверяю-
щий центр ФНС России, 
не дожидаясь окончания 
действия вашей теку-
щей электронной подпи-
си, выпущенной коммер-
ческим удостоверяющим 
центром. 

Заблаговременный вы-
пуск позволит без спеш-
ки произвести регистра-
цию электронной подпи-
си ФНС России во всех 
нужных вам сервисах. 
Формат подписи един 
и принимается на всех 
площадках.

Положения о подпи-
сании документов от 
имени организаций и 

предпринимателей ква-
лифицированными элек-
тронными подписями 
физических лиц с ис-
пользованием машино-
читаемой доверенности 
вступили в силу с 1 мар-
та 2022 года.

С апреля 2022 года в 
сертификат электронной 
подписи, выданной ФНС 
России, «вшита» лицен-
зия на использование 
КриптоПро, что позво-
лит избежать дополни-
тельных расходов. Не-
обходимо только приоб-
рести или предоставить 
уже имеющийся серти-
фицированный (ФСТЭК 

России; ФСБ России) но-
ситель. 

Для получения элек-
тронной подписи вам по-
требуется:

 Основной документ, 
удостоверяющий лич-
ность (паспорт);

 Сведения о страхо-
вом номере индивиду-
ального лицевого счета 
(СНИЛС);

 Сведения об иденти-
фикационном номере на-
логоплательщика (ИНН);

 Сертифицированный 
носитель ключевой ин-
формации (USB-А) для 
записи на него ключей 
электронной подписи.

При первичном выпу-
ске необходима личная 
явка в инспекцию для 
прохождения процеду-
ры идентификации. По-
следующий перевыпуск 
электронной подписи 
возможно произвести 
удаленно. 

Оформить заявление 
и записаться на получе-
ние электронной подпи-
си ФНС России возмож-
но через личный кабинет 
налогоплательщика. По-
лучить электронную под-
пись можно в любой ин-
спекции Ленинградской 
области независимо от 
регистрации. 

Условия обращения за ежемесячным пособием для беременных женщин 
с низкими доходами изменились

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обращает внимание женщин, вставших на учёт в медицинские организации в ранние сроки 
беременности: изменились условия обращения за ежемесячным пособием.

Жилищные условия за счет материнского капитала улучшили 11 тысяч семей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

С начала года больше 11 тыс. семей Санкт-Петербурга и Ленинградской области направили средства материнского капитала на улучшение жилищных 
условий. Как и прежде, это направление программы стало самым востребованным. Всего по нему было подано больше половины заявлений 
о распоряжении средствами, или 55% от общего количества обращений, поступивших с января.

Добровольное декларирование: 
специальная декларация

 УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года Федеральная налоговая служба 
осуществляет прием специальных деклараций в рамках четвертого этапа 
добровольного декларирования в соответствии с Федеральным законом 
от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции 
от 09.03.2022). 

Получение электронной подписи в УЦ ФНС России
 

Согласно Федеральному закону №63-ФЗ «Об электронной подписи» ФНС России выпускает электронные подписи:

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 6 мая 2022 года

К сведению



МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, 
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
14.04.2022 № 329
Москва

Об установлении публичного сервитута 
для использования земельных участков 

в целях размещения линии связи – 
линейного объекта федерального значения 

«Волоконно-оптическая линия связи 
Кингисепп – Санкт-Петербург» (ВОЛС К-С)

В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 статьи 36 Федерального за-
кона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», подпунктом 5.22 По-
ложения о Министерстве цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. 
№ 418, Правилами охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 718/пр «Об утверждении 
документации по планировке территории», предусматриваю-
щим размещение объекта связи «Волоконно-оптическая линия 
связи Кингисепп – Санкт-Петербург» (ВОЛС К-С) на территории 
Ленинградской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На основании ходатайства Федерального государственного ка-

зенного учреждения «Войсковая часть 71330» (ИНН 7702049056), по-
ступившего письмом от 31 января 2022 г. № 18/6/10 (вх. от 16 февра-
ля 2022 г. № 092-23740), установить публичный сервитут на срок 10 
лет для использования земельных участков (их частей) с кадастро-
выми номерами:

47:14:1103002:1574, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Кипенское сельское поселение;

47:14:1105001:1, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», 
д. Келози, участок 2;

47:14:1306001:4114, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, Лаголовское сель-
ское поселение, д. Лаголово;

47:14:0000000:39106 (ЕЗ 47:14:0000000:32), 47:14:0000000:39110 
(ЕЗ 47:14:0000000:32), 47:14:0000000:39105 (ЕЗ 47:14:0000000:32), 
расположенных по адресу: Ленинградская область;

47:14:1105001:2, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», 
д. Келози, участок 3;

47:14:1301004:73, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, ЗАО 
«Красносельское»;

47:14:1302001:556, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Русско-Высоцкое сельское поселение;

47:14:1302001:116, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Русско-Высоцкое сельское посе-
ление», АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая», у д. Русско-Высоц-
кое, квартал 1, рабочий участок 16, уч. 1;

47:14:0000000:40190, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, МО «Кипенское 
сельское поселение»;

47:14:1103002:1633, 47:14:1103002:1626, расположенных по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район;

47:14:1305005:31, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский муниципальный район, Русско-Высоцкое 
сельское поселение, д. Телези;

47:14:1302001:213, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Русско-Высоцкое сельское посе-
ление», АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая», рабочий участок 
№17, участок №1;

47:14:1103002:6, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», 
АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая», участок 32;

47:14:1301004:83, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, д. Михайловка;

47:14:1309002:8, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский муниципальный район, Лаголовское сельское 
поселение, участок 35сх;

и кадастровых кварталов 47:14:1114006, 47:14:1102007, 
47:14:1119001, 47:14:1102003, 47:14:1103002, 47:14:1105002, 
47:14:1104031, 47:14:1302001, 47:14:1305004, 47:14:1305005, 
47:14:1301002, 47:14:1306002, 47:14:1306001, 47:14:1306003, рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район,

в целях размещения линии связи – линейного объекта феде-
рального значения «Волоконно-оптическая линия связи Кинги-
сепп – Санкт-Петербург» (ВОЛС К-С) в границах согласно при-
ложению. 

2. Установить срок, в течение которого использование земельных 
участков (их частей) и (или) расположенных на них объектов недви-
жимости в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено  в связи с осуществлением 
публичного сервитута (при возникновении таких обстоятельств), – 
11 месяцев.

3. Департаменту государственного регулирования рынка те-
лекоммуникаций обеспечить в установленном порядке выпол-
нение мероприятий, необходимых для установления публично-
го сервитута.

4. Обладателю публичного сервитута обеспечить приведение зе-
мельных участков в состояние, пригодное для использования, в со-
ответствии с видом разрешенного использования в сроки, предус-
мотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя Министра цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации Д.М. Кима.

Министр М.И. ШАДАЕВМинистр М.И. ШАДАЕВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении 
бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год»
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года, пунктом 15 ста-

тьи 13 Устава МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и на основании Распоряжения 
Главы МО Ломоносовский муниципальный район №11 от 04.05.2022 года, 7 июня 2022 года в 11 часов 00 мин. в 
актовом зале администрации Ломоносовского муниципального района по адресу: СПб., г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, дом 19/15 проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении 
бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год».

Проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области за 2021 год» со всеми приложениями размещён на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по электронному адресу: 
www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов – Новости». Также с указанным проектом решения Совета депу-
татов можно ознакомиться в газете «Ломоносовский районный вестник» или в аппарате Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район по нижеуказанному адресу и в указанное время.

Заинтересованные лица могут представить свои обращения, замечания, предложения в письменной фор-
ме в аппарат Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб. 4, с момента размещения в газете 
данного сообщения по 6 июня 2022 года включительно, по рабочим дням с 9-30 до 16-00 обед с 13-00 до 13-40.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  В.М. ИВАНОВГлава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  В.М. ИВАНОВ

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВ СКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
 от «___»_____2022 года № ___

Об исполнении бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год

Рассмотрев представленный отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области за 2021 год, и руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 13 Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме 3 916 558,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 
3 778 106,8 тыс. рублей, с профицитом бюджета в сумме 138 451,9 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Л енинградской об-
ласти за 2021 год, по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области за 2021 год, по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области за 2021 год, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов согласно приложению 4.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  В.М. ИВАНОВГлава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  В.М. ИВАНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Брынцевым Виктором Анатольевичем, 188300, ЛО, г. Гатчина, ул. Соборная, д.7б, 

оф.7, kadastr-centr@mail.ru, 8(965)755-25-03, №15644, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:14:0804022:2, расположенного: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Лопухинское сельское поселение», д.Лопухинка, ул.Мира, дом 66а; смежный земельный уча-
сток расположен севернее от уточняемого, номер кадастрового квартала 47:14:0804022.

Заказчиком кадастровых работ является Сулоева Марина Викторовна, почтовый адрес: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, д.Лопухинка, ул.Мира, д. 68; контактный телефон 8(921)975-58-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д.Лопухинка, ул.Мира, д. 68, 07 июня 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Гатчина, ул. Собор-
ная, д.7б, оф.7.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 06 мая 2022г. по 07 июня 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 мая 2022г. по 07 июня 2022г. по адресу: 
ЛО, г. Гатчина, ул. Соборная, д.7б, оф.7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Брынцевым Виктором Анатольевичем, 188300, ЛО, г. Гатчина, ул. Соборная, д.7б, оф.7, 

kadastr-centr@mail.ru, 8(965)755-25-03, №15644, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:14:0804022:1, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Лопухинское сельское поселение», д.Лопухинка, ул.Мира, дом 68; смежные земельные участки расположены за-
паднее и восточнее от уточняемого, номер кадастрового квартала 47:14:0804022.

Заказчиком кадастровых работ является Сулоева Марина Викторовна, почтовый адрес: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д.Лопухинка, ул.Мира, д. 68; контактный телефон 8(921)975-58-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, д.Лопухинка, ул.Мира, д. 68, 07 июня 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Гатчина, ул. Соборная, 
д.7б, оф.7.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 06 мая 2022г. по 07 июня 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 мая 2022г. по 07 июня 2022г. по адресу: ЛО, г. 
Гатчина, ул. Соборная, д.7б, оф.7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 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. 
24, адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru, контактный телефон: 8-981-987-09-18, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:14:1308002:21, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Русско-Высоцкое сельское поселение», д. Михайловка, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шувалова Мария Алексеевна, зарегистрированная: СПб, пр-кт Ветера-
нов, д.78, лит. А, кв.71, тел.: 8-921-903-78-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ломо-
носов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «13» июня 2022г. 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 принимают-

ся с «06» мая 2022г по «13» июня 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» мая 2022г по «13» июня 2022г., по адресу: г. 
Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в границах кадастрового квартала 47:14:1308001.

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 за-
кона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Официально



Продается дом в Псковской области, 
Стругокрасненский район, д. Лазуни, 

220 км до СПб
Дом 1985 г.п., бре-

венчатый 6*6м, сухой, 
крепкий, фундамент 
ленточный, кровля ши-
фер, погреб кирпич-
ный, кирпичная печь-
плита, полы ровные из 
досок, электричество, 
высокий чердак (без 
внутренней отделки). 
В доме две комнаты. 

Имеются дополни-
тельные комплекты 
вторых рам на все окна, дверные коробки и двери. 

Участок 14 соток. На участке – 7 яблонь (антоновка), сливы, кусты 
черной и красной смородины, крыжовник. 

Деревня в 10-ти км от шоссе Лудони-Порхов по хорошей грунто-
вой дороге (регулярно ровняется грейдером), соседи проживают 
постоянно, есть фермеры (продают молочные продукты), 3 раза 
в неделю приезжает автолавка. Рядом грибной лес. В 4-х киломе-
трах река Ситня с подъездом к месту для отдыха и купания, рыб-
ной ловли. В 10-ти км, в селе Хредино два магазина, почта, церковь, 
дом культуры. 

Ближайшие города – Струги Красные, Порхов. Достопримеча-
тельность – восстановленный монастырь «Никандрова пустынь».

Прекрасная природа, тихая местность. 
Один собственник. Документы оформлены на дом и землю, ме-

жевание проведено. 580 т.р., возможна ипотека.

8 (921)214-85-01 – Марина

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ МЯСА (СВИНИНЫ, ГОВЯДИНЫ) 
ТРЕБУЕТСЯ БОЕЦ СКОТА.
УБОЙНЫЙ ЦЕХ РАСПОЛОЖЕН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН, Д. ГЛЯДИНО

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
– ОПЫТ РАБОТЫ
– НАЛИЧИЕ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ
– ГОТОВНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ
– ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНЫХ НОРМ 
И ПРАВИЛ

УСЛОВИЯ ТРУДА:
– ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ
– ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ
– ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 42000 + ПРЕМИЯ

ВАКАНСИЯ – БОЕЦ СКОТАВАКАНСИЯ – БОЕЦ СКОТА

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 8 (951) 682-66-99КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 8 (951) 682-66-99

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Та т а р с т а н  у ж е  в т о -
рой раз принимал на сво-
ей земле финал этой уни-
кальной олимпиады: 227 
школьников из 72 субъек-
тов России приехали в Ка-
зань для участия в завер-
шающих соревнованиях. 
Один из них – наш земляк 
Вадим Должанский – по-
бедитель областного эта-
па Всероссийской олим-
пиады по ОБЖ – достойно 
представлял Ленинград-
скую область на заключи-
тельном этапе Всероссий-
ской олимпиады; вместе с 
ним был его педагог и на-
ставник – заместитель ди-
ректора Гостилицкой шко-
лы по безопасности, пре-
подаватель-организатор 
ОБЖ учитель высшей кате-
гории подполковник запа-

В память о героях 
Молодые атлеты из Ломоносовского района 
встретились в Оржицах: 9 команд в память 
о подвиге советского народа, победившего 
гитлеровскую Германию и освободившего 
мир от фашизма, пробежали эстафету длиной 
более 6 километров.

Золото выиграла молодежь из Аннино. вторыми 
прибежали атлеты из Гостилиц. Почетное третье ме-
сто заняла команда из Ропшинского поселения.

Эстафета Победы – одно из самых значимых меро-
приятий для молодежи Ломоносовского района. Из 
года в год интерес к акции не пропадает как у моло-
дых спортсменов, так и у наших коллег из образова-
тельных и культурно-досуговых учреждений.

Районный центр культуры и молодёжных инициа-
тив выражает благодарность за помощь в организа-
ции акции директору Оржицкой школы Светлане Ва-
лентиновне Шевчук и директору КСК д. Оржицы Татья-
не Алексеевне Плашенко. 

Текст и фото: Районный центр культуры Текст и фото: Районный центр культуры 
и молодёжных инициативи молодёжных инициатив

Художественные работы участников конкурса «ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ»
(Статья о конкурсе – на 3-й странице этого выпуска)

Из Казани – с победой!
Вадим Должанский, ученик 11 класса 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гостилицкая общеобразовательная 
школа» имени Татьяны Борисовны Потёмкиной, 
вернулся из Казани с призом победителя 
XIV Всероссийской олимпиады школьников 
по основам безопасности жизнедеятельности. 

са Андрей Иванович Крас-
нобородько.

 Первый этап – теорети-
ческий тур – включал в себя 
сложнейшие вопросы и те-
сты по безопасности жиз-
недеятельности, оказанию 
первой медицинской по-
мощи, правилам дорожно-
го движения, топографии, 
ориентированию, а также 
оценку знаний о вооруже-
нии армии времен Великой 
отечественной войны и со-
временной армии, и многое 
другое.

Самый ответственный 
день олимпиады – практи-
ческий тур – был не менее 
сложным для участников: 
под пристальным взгля-
дом компетентного жюри 
они выполняли задания, 
разработанные централь-

ной предметно-методиче-
ской комиссией: необхо-
димо было в сжатое время 
и в соответствии со все-
ми правилами преодолеть 
опасный участок местно-
сти, оказать первую по-
м о щ ь  п о с т р а д а в ш е м у, 
снарядить магазин к авто-
мату Калашникова патро-
нами в сложных условиях, 
стрелять по мишеням, по-
тушить пожар и спасти ус-
ловно пострадавших, спу-
стить груз и забросить ве-
ревку в цель.

Учитель Вадима – Ан-
дрей Иванович Красно-
бородько – рассказал на-
шему ВЕСТНИКу: «Вадим 
поставил цель стать побе-
дителем или хотя бы призё-
ром заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 3 года назад. 

Два года подряд он стано-
вился призёром областной 
олимпиады, но в этом году 
стал победителем и поэто-
му продолжил соревнова-
тельную борьбу уже на выс-
шем уровне. Можно ска-
зать, что это был Чемпионат 
России по ОБЖ. Вадим уже 
давно мечтает стать офи-
цером МЧС, и теперь, по-
скольку в результате успеш-
ного участия во Всероссий-
ской олимпиаде по ОБЖ он 
получил определённые пре-
имущества, которые могут 
быть учтены при поступле-
нии в высшие учебные заве-
дения МЧС, эта мечта стала 
ближе».
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Фотоснимки предоставлены Фотоснимки предоставлены 
А.И. КраснобородькоА.И. Краснобородько

Нестеров Максим (Лаголовская школа)

Золотарёва Ангелина (Кипенская школа)

Сенченко Артём (Кипенская школа)

Филькин Георгий (Гостилицкая школа)
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