
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите самые искренние поздравления с нашим самым главным праздником – Днём Великой 

Победы!
Семьдесят три года прошло с мая 1945-го. Но время не властно над памятью о подвиге миллионов 

соотечественников, наших отцов, дедов и прадедов, выстоявших в невиданном сражении, 
защитивших родную землю, победивших нацизм.

Мы преклоняемся перед героями Великой Отечественной, отдавшими жизнь за нашу свободу. Мы 
скорбим обо всех невинных жертвах той страшной войны – о наших близких, не доживших до Победы, 
погибших под бомбежками и обстрелами, замученных в концентрационных лагерях, ставших 
жертвами карателей на оккупированных территориях.

И мы бесконечно благодарим наших ветеранов – участников войны, тружеников тыла, блокадников, 
партизан, узников нацизма. Людей, которые и сегодня подают нам великий пример патриотизма 
и любви к Родине.

Мы не забудем вашего подвига, дорогие ветераны, и сделаем все, чтобы ваша жизнь была 
наполнена теплом и заботой окружающих людей, вниманием государства, признательностью 
младшего поколения.

Спасибо за то, что вы с нами, за то, что дарите нам счастье быть вашими современниками.
Вечная память всем павшим в Великой Отечественной войне!
Вечная слава подвигу её героев!
С праздником! С Днём Великой Победы!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКОГубернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляю вас с Днем Победы!
9 мая был и остается в нашей памяти как день нашей 

национальной гордости и благодарности тем, кто завоевал 
Победу – ценой неимоверных лишений, ценой своей жизни. 
Мужество, стойкость, героизм наших отцов и дедов – 
вечный пример и образец для подражания всем будущим 
поколениям.

Ярчайшей страницей Великой Отечественной войны 
стала оборона Ленинграда. В мировой истории не было 
подвига равного тому, который совершили жители 
блокадного города, бойцы, защищавшие осажденный город 
и прорывавшие блокаду, все, кто налаживал снабжение 
Ленинграда по дороге жизни. Нет ни одной семьи, которой 
бы не коснулась Великая Отечественная война, ни одного 
дома, в котором бы не хранили светлую память о родных, 
не вернувшихся с жестоких полей сражений. И сегодня наш 
общий долг – не позволить этому празднику утратить свое 
истинное патриотическое значение.

В эти праздничные дни мы чествуем и поздравляем наших 
ветеранов, склоняем головы перед памятью павших.

Желаю всем жителям Ленинградской области крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия!

 
ПредседательПредседатель

Законодательного собранияЗаконодательного собрания
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИНЛенинградской области Сергей БЕБЕНИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

БЛОКАДНИКИ И УЧАСТНИКИ 
ТРУДОВОГО ФРОНТА!

Поздравляю вас с Днем Победы. 
В этот день в далеком 1945-м залпы 
артиллерийских орудий сменились 
вспышками праздничных салютов. 
Проходят десятилетия, но этот 
праздник был и остается самым ярким 
свидетельством силы духа, несгибаемой 
стойкости и мужества нашего народа. 
В годы тяжелых испытаний вся страна 
в едином порыве поднялась на борьбу 
с фашизмом. Бесценный вклад 
в приближение Великой Победы внесли 
жители Ленинградской области. Память 
о жертвах и подвигах суровых военных лет 
навсегда останется в наших сердцах.

Дорогие ветераны, низкий вам поклон. Вам 
мы обязаны мирной жизнью, а также нашим 
настоящим и будущим. С праздником!

Депутат Государственной думы Депутат Государственной думы 
Российской Федерации Российской Федерации 

Владимир ДРАЧЕВВладимир ДРАЧЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА!

73 года минуло с тех пор, как закончилась самая 
кровопролитная война в истории человечества. 
Не меркнет подвиг победителей, разгромивших 
фашизм. Не утихает скорбь о павших в боях 
с захватчиками солдатах, о мирных жителях, 
погибших при обстрелах и бомбардировках, 
об узниках, замученных в нацистских концлагерях. 
Мы помним о том, что наш народ вынес самую 
тяжелую ношу в этой войне. Мы гордимся тем, что 
наша Родина победила. Наши отцы и деды завещали 
нам Великую Победу и сегодняшнюю мирную жизнь. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Трудно найти слова, чтобы выразить безмерную 
благодарность за совершенный Вами подвиг, за Вашу 
любовь к Отчизне, за Вашу веру в Победу, за Вашу 
надежду на светлое будущее для наследников этой 
Победы. Примите самые искренние пожелания 
долголетия, домашнего уюта и душевного тепла. 

С праздником Великой Победы, дорогие земляки! Пусть 
над нашей Родиной всегда будет мирное небо, и в сердцах 
живет память о тех, кто отдал свою жизнь за нас. 

Глава Ломоносовского муниципального района Глава Ломоносовского муниципального района 
Виктор ИВАНОВВиктор ИВАНОВ

Глава администрацииГлава администрации
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района 

Алексей КОНДРАШОВ Алексей КОНДРАШОВ 

Ветеранов из всех поселений 
Ломоносовского района пригла-
сили во Дворец культуры «Гор-
бунки». Перед концертом, в фойе 
Дворца культуры, гостей празд-
ника ждала совершенно необыч-
ная выставка. Ее подготовили 
юные военные историки и экс-
курсоводы из разных школ Ло-
моносовского района вместе со 
своими наставниками – педаго-
гами и руководителями школь-
ных музеев.

Торжество в большом зале 
Дворца культуры открылось вне-
сением Знамени Победы, фла-
гов Российской Федерации, Ле-
нинградской области и Ломо-
носовского муниципального 
района. Ветеранов и всех участ-
ников праздничного собрания 
поздравили с Днём Великой По-
беды глава Ломоносовского му-
ниципального района Виктор 
Михайлович Иванов, глава ад-

министрации Ломоносовского 
муниципального района Алек-
сей Олегович Кондрашов и де-
путат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Па-
вел Алексеевич Лабутин.

В концертной программе в 
этом году не участвовали про-
фессиональные артисты: моло-
дые таланты Ломоносовского 
района сами подготовили музы-
кально-драматический концерт-
спектакль «Письма времен вой-
ны. Письма, которые снятся» и 
очень эмоционально, на едином 
дыхании исполнили его, растро-
гав до слез ветеранов. 

***
Подробнее о том, как моло-Подробнее о том, как моло-

дежь Ломоносовского района дежь Ломоносовского района 
встречает праздник Великой встречает праздник Великой 
Победы, принимая эстафету у Победы, принимая эстафету у 
старших поколений, – на 4-й старших поколений, – на 4-й 
странице.странице.

«Весна Победы»
– так назвали свой концерт – подарок ветеранам лучшие 
творческие силы Ломоносовского района.

Районный ВестникРайонный Вестник
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 73-Й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С 73-Й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!



ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Я обращаюсь так ко всем, кто достоин этого высокого звания; к тем, кто живет на священ-
ной, обильно политой солдатской кровью, начиненной смертоносным железом земле; к тем, 
кто чтит подвиг наших отцов и дедов и всегда помнит о том, как нелегко досталась нашей Ро-
дине Великая Победа. 

На фронтах Великой Отечественной войны погибло 9 миллионов советских военнослужа-
щих, и они, как никто другой, заслужили, чтобы в парадном строю пройти по Красной площа-
ди. Ради Победы они отдали самое ценное, что у них есть – жизнь. В парадном строю павшие 
батальоны, павшие полки, павшие дивизии непрерывным потоком шли бы по Красной пло-
щади 19 дней и ночей. Мы будем в вечном долгу перед ними. 

Защитник Отечества погибает не тогда, когда убит, а тогда, когда забыт. Поэтому мы бу-
дем из поколения в поколение передавать память о том подвиге, который совершил совет-
ский народ. 

С праздником Великой Победы! Пусть славится и процветает Россия! Пусть вечно горит 
огонь священной Памяти о тех, кто не щадил себя в сражении за Отечество.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
генерал-полковник П.А. ЛАБУТИНгенерал-полковник П.А. ЛАБУТИН

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА, ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 

УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ, ДЕТИ ВОЙНЫ!

От имени президиума Совета ветеранов (пенсионеров) Ломоносовского муниципально-
го района и от себя лично поздравляю вас с Днем Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне!

Этот праздник был и навсегда останется всенародным. Сколько бы ни прошло лет, а к брат-
ским могилам будут возлагаться живые цветы, будут зажигаться свечи в память о тех, кого нет 
с нами, и пусть в наших сердцах навсегда сохранится немеркнущая память о тех, кто защищал 
Отечество, кто не искал славы, но стойкостью и мужеством обессмертил себя.

Спасибо вам, ветеранам, за то, что нашли в себе силы победить врага и восстановить стра-
ну, отказывая себе во всем, чтобы новое поколение жило счастливо. Низкий поклон вам, наши 
фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлаге-
рей, дети войны.

Желаю каждому из вас хорошего здоровья и долгих лет жизни. Пусть близкие и дорогие вам 
люди будут всегда рядом, пусть они согревают вас теплом и заботой.

Председатель Совета ветеранов Ломоносовского муниципального района Н.И. МИХАЙЛОВПредседатель Совета ветеранов Ломоносовского муниципального района Н.И. МИХАЙЛОВ

Маршрут автопробега на-
чинался от Дома Правитель-
ства Ленинградской области 
на Суворовском проспекте. В 
9 часов утра в торжественном 
старте приняли участие губер-
натор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозден-
ко и председатель Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Сергей Ми-
хайлович Бебенин. 

На площади Победы, в цен-
тре мемориального комплекса 
«Монумент героическим защит-
никам Ленинграда», состоялся 
митинг, на котором выступили 
заместитель председателя За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Дмитрий 
Витальевич Пуляевский, депу-
таты Александр Александрович 
Перминов, Николай Алексеевич 
Кузьмин, Павел Алексеевич Ла-
бутин (депутат от Ломоносов-
ского района). 

После возложения венков и 
цветов колонна автопробега 
двинулась к «Дороге Жизни» и 
проследовала по ней к мемо-
риалу «Разорванное кольцо» 
на берегу Ладожского озера – 
месту проведения следующе-
го митинга. Здесь пролега-
ла с 12 сентября 1941 года по 
март 1943 года единственная 
транспортная нить, связывав-
шая блокадный Ленинград с 
«Большой землёй».

Конечным пунктом автопро-
бега стал легендарный «Не-
вский пятачок», где в боях за 
Ленинград полегло, по данным 
исследователей, более 200 
тысяч советских бойцов. По-
сле неоднократных безуспеш-
ных попыток прорыва блокады 
здесь, наконец, была завер-
шена знаменитая операция 
«Искра». 18 января был осво-
божден город Шлиссельбург 
(Петрокрепость) и очищена от 

неприятеля вся прилегающая 
к берегу Ладоги территория. 
Ширина сухопутного коридора 
составила на различных участ-
ках от 8 до 10 километров. На-
дежная сухопутная связь горо-
да с «Большой землёй» была 
восстановлена. Освобожде-
ние Ленинграда от блокады в 
январе 1943 года стало клю-
чевым моментом в обороне 
города. Советские войска на 
этом направлении окончатель-
но завладели стратегической 
инициативой. Была ликвиди-
рована опасность соединения 
немецких и финских войск. 7 
февраля в Ленинград прибыл 
первый поезд. Было восста-
новлено снабжение города и 
воинских подразделений.

Участникам автопробега 
была предоставлена возмож-
ность бесплатно посетить но-
вый музей «Прорыв блокады 
Ленинграда», в котором эф-

фектно соединились дости-
жения компьютерной техники 
и макет фрагмента боя 13 ян-
варя 1943 года – второго дня 
операции «Искра» по проры-
ву блокады Ленинграда. В мо-
мент, когда советские солда-
ты и офицеры штурмуют око-
пы гитлеровцев, посетители 
музея проходят внутри экспо-
зиции, поистине погружаясь в 
историю.

Торжественное открытие 
музея «Прорыв» состоялось 27 
января 2018 года, в день пол-
ного освобождения Ленингра-
да от немецко-фашистской 
блокады. Накануне открытия 
новый музей посетил Прези-
дент России Владимир Вла-
димирович Путин и оставил 
свой отзыв в книге почетных 
гостей: «Спасибо за сохране-
ние памяти о мужестве ленин-
градцев и героизме защитни-
ков города».

Раньше рядом с памятни-
ком находилась войсковая 
часть. Теперь ее там нет, но 
братская могила защитников 
Ораниенбаумского плацдар-
ма не забыта. 

30 апреля на мемориале в 

урочище Пульман состоял-
ся субботник, в котором при-
няли участие сотрудники Цен-
тра культуры, спорта и рабо-
ты с молодежью Пениковского 
сельского поселения, Район-
ного центра культуры и мо-

Навигация открыта
Распоряжением губернатора 
Ленинградской области 
от 27.04.2018 с 28 апреля 
открыта навигация 
для маломерных судов 
(в Бокситогорском, 
Волховском, 
Лодейнопольском, 
Подпорожском, Приозерском, 
Тихвинском муниципальных 
районах – с 5 мая). 

Главам районных админи-
страций рекомендовано про-
вести мероприятия по обеспе-
чению безопасности эксплу-
атации маломерных судов на 
водоемах общего пользования 
в границах муниципальных об-
разований. 

«Мои документы» теперь в новом здании 
Многофункциональный центр по работе с документами 
(МФЦ) Ломоносовского района переехал в новое здание 
на Дворцовом проспекте, д. 9А. Ломоносовцам оно известно 
как бывшая типография.

Филиал «Ломоносовский» государственного бюджетного учреж-
дения Ленинградской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (так официально 
называется МФЦ Ломоносовского района) значительно вырос: уве-
личилась площадь зала для приема посетителей и количество окон 
обслуживания. График работы: с 9.00 до 21.00 без обеда и выходных.

Исключение составляют общегосударственные праздники. Так, в 
День Победы, 9 мая, МФЦ работать не будет.

Перед новым зданием МФЦ – удобная парковка. Однако, безуслов-
но, нужен лифт: не всем посетителям легко подняться на высокий тре-
тий этаж. Пока лифта нет, планируется оборудовать для приема пожилых 
людей и инвалидов помещение на 1-м этаже. Конечно, не всегда есть не-
обходимость ехать из поселений района в райцентр – Ломоносов. Боль-
шинство вопросов можно решить на удаленных рабочих местах (УРМ), ко-
торые действуют в крупных населенных пунктах. Об их местонахождении 
и графике работы можно узнать в местных администрациях поселений.

Большой районный субботник
28 апреля в Ломоносовском районе прошел Большой районный субботник. С граблями, 
метлами и мешками для мусора на уборку территории вышли глава Ломоносовского 
муниципального района Виктор Иванов, руководители и сотрудники районной администрации. 
К ним присоединились трудовые десанты из Правительства Ленинградской области.

Главными объектами субботника стали воинские захоронения и мемориалы: «Январский гром» на Го-
стилицком шоссе и «Непокоренная высота» на горе Колокольня.

То, что минувшей зимой у «Январского грома» впервые за несколько лет не проводилась военно-исто-
рическая реконструкция боя, уменьшило ущерб для территории, прилегающей к памятнику.

В Гостилицах, на братском воинском захоронении, рядом с которым будет 9 мая проходить районный 
митинг, трудился коллектив местной администрации и бюджетных учреждений Гостилицкого сельского 
поселения. Чистоту навели, но после зимы вновь сошла краска с надписей на мемориальных плитах. На 
участках мемориала, облицованных темными плитами, появились белые потеки. Ни местная Гостилиц-
кая, ни районная администрации не имеют права тратить бюджетные средства на ремонт этого памятни-
ка, входящего в Зеленый Пояс Славы, – это обязано делать ответственное за его содержание учрежде-
ние Ленинградской области. После реставрации появляющиеся дефекты неоднократно устранялись ис-
полнителем. Однако, каждый раз после зимы, к Дню Победы, надписи с фамилиями захороненных героев 
становятся практически не читаемыми, что вызывает справедливое возмущение жителей деревни Гости-
лицы и всех, кто приходит поклониться подвигу защитников Ленинграда.

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

От «Дороги Жизни» – к «Невскому пятачку»
26 апреля делегация ветеранов Ломоносовского муниципального района приняла участие 
в автопробеге по «Дороге Жизни» и рубежам «Невского пятачка».

Рядом – диорама боя за 
Шлиссельбург, созданная в 
1985 году. Она не теряет сво-
его значения, дополняя но-
вый музей. Ветераны посе-
тили и диораму, с интересом 
выслушав рассказ экскурсо-
вода. Возложив корзину цве-

тов от Ломоносовского муни-
ципального района на мемо-
риальном комплексе «Прорыв 
блокады Ленинграда», ветера-
ны завершили автопробег.

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

В память о защитниках Ораниенбаумского плацдарма
В стороне от больших шоссе, в урочище Пульман на территории Пениковского сельского поселения, 
есть братское захоронение советских воинов с мемориальной табличкой на стеле: «Здесь захоронены 
матросы, солдаты, старшины, сержанты и офицеры 2-ой отдельной бригады морской пехоты, 48-ой 
отдельной морской стрелковой бригады и других частей Приморской оперативной группы, 2-ой 
Ударной Армии Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского Флота». 

лодежных инициатив, Регио-
нальная общественная орга-
низация морских пехотинцев 
города Санкт-Петербурга, по-
исковый отряд «Любань» име-
ни Сурова Игоря, поисково-
патриотический отряд «След» 
и Волонтеры Победы, которые 
в течение субботника провели 
акцию «Георгиевская ленточ-
ка». За дружной работой и пес-
нями под гитару время про-
летело незаметно. Мемори-
ал приобрел ухоженный вид. 
Для ребят-волонтеров хоро-
шим вдохновляющим приме-
ром стала совместная работа 
с морскими пехотинцами. По-
сле работы всех ждали вкусные 
бутерброды и фото на память о 
прошедшем мероприятии. 

А 2 мая там же, на мемори-
але в Пульмане, прошел тор-

жественно-траурный митинг 
в память о морских пехотин-
цах, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Сло-
ва скорби о погибших, а также 
поздравления с Днем Победы 
в преддверии приближающе-
гося праздника прозвучали от
председателя обществен-
ной организации морских пе-
хотинцев Санкт-Петербурга и 
Ленобласти генерал-майора 
Борзенко Александра Никола-
евича, полковника морской пе-
хоты Северного флота Савина 
Михаила Анатольевича, гвар-
дии полковника морской пехо-
ты Балтийского флота Михолап 
Константина Константиновича, 
депутата Совета депутатов По-
четного гражданина Ломоно-
совского района Пыжова Ива-
на Николаевича.

Прошедшие по традиции 
возложение венков к обели-
ску и траурная минута мол-
чания в память о погибших в 
бою сменились патриотиче-
ским стихами в исполнении 
детей-воспитанников пени-
ковского детского сада №20. 
Настоящая военно-морская 
форма и трогательное высту-
пление детей покорили серд-
ца всех присутствующих. А 
завершился митинг выступле-

нием хора русской народной 
песни «Наши девчата», песни 
которых хорошо полюбились 
многим, в том числе и мор-
ским пехотинцам.

Информация и фото Информация и фото 
предоставлены МБУ «Центр предоставлены МБУ «Центр 

культуры, спорта и работы культуры, спорта и работы 
с молодежью» Пениковского с молодежью» Пениковского 
СП, Натальей ИЗМАЙЛОВОЙ СП, Натальей ИЗМАЙЛОВОЙ 

(Районный центр культуры (Районный центр культуры 
и молодежных инициатив) и молодежных инициатив) 
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В преддверии праздника Победы



В Ломоносовском районе на-
блюдаются постоянные перебои 
с электричеством, его нехватка. 
Часто электричество отключает-
ся без предупреждения.

Что планируется делать для по-
вышения устойчивости электро-
снабжения в районе?

Отвечает комитет по топливно-
энергетическому комплексу Ле-
нинградской области.

По информации филиала ПАО «Ле-
нэнерго» «Пригородные электриче-
ские сети», в настоящее время за-
вершены работы по реконструкции 
сетей 6-10/0,4 кВ в п. Кипень, п. Роп-

ша, дер. Большие Горки, дер. Ниж-
няя Кипень, дер. Михайловская, ДНП 
«Ропшинские Горки», ДНП «Луч», ДНП 
«Вертикаль», коттеджном поселке 
«Новая Ропша», СНТ «Колос-3», ДНП 
«Ропшинские высоты».

В рамках указанных работ произ-
ведены замена провода общей про-
тяженностью 8 465 м и замена 134 
опор.

***
В Пениковском поселении ре-

ализуется проект строительства 
газопровода. Из областного бюд-
жета выделены средства, прохо-

дят конкурсные процедуры. Стро-
ительство газопровода в поселе-
нии возможно только вдоль дорог 
регионального значения, что не-
допустимо с точки зрения служб, 
отвечающих за эксплуатацию до-
рог. Как быть в данной ситуации?

Отвечает комитет по топливно-
энергетическому комплексу Ле-
нинградской области.

В настоящее время выполняются 
проектно-изыскательские работы по 
объектам «Распределительный газо-
провод среднего давления дер. Лан-
герево ул. Садовая, ул. Пениковская 
муниципального образования Пени-

ковское сельское поселение» и «Рас-
пределительный газопровод средне-
го давления дер. Сойкино  – дер. Ка-
бацкое муниципального образования 
Пениковское сельское поселение».

Трасса газопровода и его техниче-
ские параметры будут определены в 
ходе проектно-изыскательских работ.

***
Планируется ли газификация 

деревни Новополье?
Отвечает комитет по топливно-

энергетическому комплексу Ле-
нинградской области.

В дер. Новополье завершено стро-

ительство распределительного газо-
провода.

В 2017 году из областного бюд-
жета на эти цели было выделено 5,6 
млн рублей. Объект не введен в экс-
плуатацию из-за отсутствия согласия 
ПАО «Сбербанк», необходимого для 
проведения сделки по установлению 
сервитута на земельный участок, по 
которому проходит распределитель-
ный газопровод.

Вопрос находится на контроле у 
комитета по топливно-энергетиче-
скому комплексу Ленинградской об-
ласти. Ведутся переговоры по урегу-
лированию ситуации.

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко 
по результатам рабочей поездки и встречи с жителями Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области 28 февраля 2018 года

Уведомление об организованной пе-
ревозке групп детей подается в рай-
онные подразделения Госавтоинспек-
ции по месту начала перевозки, а в слу-
чае их отсутствия – в соответствующее 
подразделение Госавтоинспекции тер-
риториального органа МВД России по 
субъекту Российской Федерации не 
поздне двух дней до даты перевозки.

Уведомление в подразделения Го-
савтоинспекции можно подать как лич-
но, так с помощью специализирован-
ного сервиса приема уведомлений на 
официальном сайте Госавтоинспек-
ции, где заявитель (организатор) пе-
ревозки детей может воспользоваться 
электронной формой подачи уведом-

ления по следующей ссылке: https://
гибдд.рф/transportation . Заявки в ре-
жиме реального времени передаются 
в банк данных и сразу становятся до-
ступны для рассмотрения. Заполнение 
заявки формализовано, что облегчает 
его обработку, в ходе которой сотруд-
ником Госавтоинспекции через форму 
уведомления добавляется резолюция 
и, при необходимости, комментарий по 
выявленным нарушениям.

После подачи уведомления посред-
ством специализированного онлайн-
сервиса у заявителя появляется воз-
можность отслеживания всех стадий 
рассмотрения, включая резолюции от-
ветственных сотрудников Госавтоин-

спекции и комментарии по выявлен-
ным нарушениям, а в случае указания 
электронной почты, адреса и телефо-
на обратной связи, заявитель автома-
тически получает сообщения о ходе 
рассмотрения уведомления.

Вся информация об осуществления 
организованных перевозках групп де-
тей автобусами размещена на офи-
циальном сайте Госавтоинспекции 
по ссылке: https://гибдд.рф/corp/
children-traffic

Врио инспектора по пропаганде Врио инспектора по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД России БДД ОГИБДД ОМВД России 

по Ломоносовскому району ЛОпо Ломоносовскому району ЛО
лейтенант полиции С.Ф. СТИШАКлейтенант полиции С.Ф. СТИШАК

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
20 марта 2018 года, около 12 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
а/д «Стрельна-Кипень-Гатчина» 23км+350м, 
д. Кипень, неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным средством, 
совершил наезд на пешехода вне зоны 
пешеходного перехода, после чего скрылся с места 
происшествия. В результате ДТП пострадал 
мужчина 1974 г.р. По факту дорожно-транспортного 
происшествия возбуждено производство по делу. 
Ведется следствие.

ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинград-
ской области обращается к жителям г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области: если Вы стали свидетелем или обладаете какой-
либо информацией по данному факту, просьба обратиться в ОМВД 
России по Ломоносовскому району по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, ул. Токарева, д.14, каб. 111, тел/факс 573-71-32 (ин-
спектор по розыску), или тел. 573-71-57 (дежурная часть). 

Заместитель начальника ОГИБДД С.А. ПОЛЯКОВЗаместитель начальника ОГИБДД С.А. ПОЛЯКОВ

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2018 года  № 14/3

«Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2018 год»
 В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра-

ботников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 1 квар-
тал 2018 год согласно приложению № 1.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой инфор-
мации.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его принятия.

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

Утверждено решением совета депутатов
МО Гостилицкое сельское поселение 

от 24.04. 2018 года № 14/3

Отчёт о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

и о фактических затратах на их денежное содержание
 за 1 квартал 2018 год

Наименование разделов Код БК

Утверждено 
по штату 

с 01.01.2018 
года (шт.ед.)

Среднесписочная 
численность за 
1 квартал 2018 

года

Фактические расходы 
денежного содержания 
за 1 квартал 2018 года 

(тыс.руб.)
Всего по администрации, в т.ч. 10 10 1664,3
Функционирование органов 
местных администраций
– глава местной администрации
– муниципальные служащие

– немуниципальные служащие

01049900000200120 
01049900000210120
01139900071340120
01049900000210120

1
7
1
1

1
7
1
1

313,0
1109,9
127,5
113,9

Муниципальные учреждения 26 25  2 827,2
МКУ «Центр культуры и досуга» 
МО Гостилицкое сельское 
поселение

08010120000230110
080101200S0360110 23,5 22 2 428,0

Библиотека д. Гостилицы 08010110000230110
080101100S0360110 2,5 3 399,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2018 года  № 15/3

Об утверждении платы за содержание жилых помещений многоквартирных 
домов на территории МО Гостилицкое сельское поселение

На основании обращения ООО «УК Гостилицкое» от 15.03.2018г. вх. № 21/18 от 21.03.2018, в связи с уве-
личением составляющей платы за вывоз и размещение ТКО, руководствуясь частью 4 ст. 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в мно-

гоквартирных домах на территории МО Гостилицкое сельское поселение, которые на общих собраниях 
собственников жилых помещений не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, согласно Приложению.

2. Указанный в Приложении № 1 к настоящему решению размер платы за содержание жилого поме-
щения применяется для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых по-
мещений жилищного фонда на территории МО Гостилицкое сельское поселение.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте муниципального образования Гостилицкое сельское поселение по адре-
су в сети Интернет: www.gostilizi.info.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.05.2018г. не позднее, чем за 30 календарных дней до дня 
представления собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме платежных доку-
ментов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение.

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

 УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов 
 МО Гостилицкое сельское поселение от 24.04.2018 № 15/3 

Плата за содержание жилых помещений многоквартирных домов 
на территории МО Гостилицкое сельское поселение с 01 мая 2018 года

Кадастровым инженером Самойленко Еленой 
Алексеевной,

№ квалификационного аттестата № 47-15-0764 
от 17.07.2015 г.,

почтовый адрес: 198412, СПб, гор. Ломоносов, 
ул. Рубакина, дом 2/5, оф. 210,

адрес электронной почты: jshl@mail.ru
контактный телефон: 8-921-756-35-55
№ регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
28523.

В отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:23:1301001:235,

расположенного: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: Ле-
нинградская область, Гатчинский район, г.п. Тайцы, 
пер. Огородный, д. 5,

выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лебе-
дев Владимир Викторович, зарегистрированный: 
г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, дом 27, корпус 
27, корпус 1, квартира 91, тел.: 8-981-851-69-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 2 этаж, 
оф. 210, «28» мая 2018г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:

г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, оф. 
210.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» апреля 2018г 
по «27» мая 2018г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «27» апреля 2018г по «27» 

мая 2018г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубаки-
на, д.2/5, 2 этаж, оф. 210.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка, рас-
положены в границах кадастрового квартала 
№ 47:23:1301001. 

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

Подача уведомлений об организованной перевозке групп детей 
автобусами на официальном сайте Госавтоинспекции

В целях возможности подачи уведомления об организованной перевозке групп детей автобусами 
в электронной форме на официальном сайте Госавтоинспекции МВД Российской Федерации 
(https://гибдд.рф) создан специализированный сервис прима уведомлений.

Гостилицы, ул. Комсомольская, д. 3 22,71
Гостилицы, ул. Комсомольская, д. 4 22,71
Гостилицы, ул. Комсомольская, д.5 22,71
Гостилицы, ул. Комсомольская, д.8 22,71
Гостилицы, ул. Комсомольская, д.10 22,71
Гостилицы, ул. Комсомольская, д.13 22,71
Гостилицы, ул. Школьная, д. 1 22,71
Гостилицы, ул. Школьная, д. 2 22,71
Гостилицы, ул. Школьная, д.6 22,71
Гостилицы, ул. Школьная, д.7 22,71
Гостилицы, ул. Школьная, д. 9 22,71
Гостилицы, ул. Школьная, д. 11 22,71
Гостилицы, ул. Школьная, д. 12 22,71

Гостилицы, ул. Центральная, д. 9 16,54
Дятлицы Вышка, д. 1А 12,06
Дятлицы Вышка, д. 2А 12,06
Дятлицы Вышка, д. 3А 12,06
Дятлицы Вышка, д. 4А 12,06
Дятлицы Вышка, д. 5А 12,06
Дятлицы Вышка, д. 6А 12,06
Красный Бор, ул. Советская, д. 13 14,39
Красный Бор, ул. Советская, д. 15 15,49
Красный Бор, ул. Советская, д. 17 15,49
Красный Бор, ул. Советская, д. 19 15,49
Красный Бор, ул. Советская, д. 21 15,49

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ LOMONOSOV-VESTNIK.RU – 
НОВОСТИ, АНОНСЫ СОБЫТИЙ, СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ, ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФОТОГАЛЕРЕЯ.

Каждую весну, в преддверии 
праздника Великой Победы, моло-
дежь со всех краев Ломоносовско-
го района выходит на старт, чтобы 
пробежать дистанцию эстафеты. 
Маршрут проходит по местам, где в 
годы Великой Отечественной вой-
ны шли жестокие бои – от Оржиц до 
Гостилиц. Некоторых названий де-
ревень, за которые сражались и по-
гибали советские солдаты, сегодня 
уже нет на карте. Но память… Па-
мять не может быть стерта. «Я пом-
ню тебя дед, хоть ты не с нами…», 
«На братских могилах не ставят 
крестов…» – звучали звонкие голо-
са малышей. Они – победители кон-
курса чтецов Оржицкого сельско-
го поселения – тоже, приветствуя 
спортсменов, по-своему приняли 
участие в молодежной эстафете; 
символической эстафете Памяти. 

На кратком митинге перед стар-
том эстафеты молодежь напут-
ствовали глава Ломоносовского 

района Виктор Михайлович Ива-
нов, заместитель главы районной 
администрации Надия Габдулов-
на Спиридонова, глава Оржицко-
го сельского поселения Лидия Пе-
тровна Глазунова, Почетный граж-
данин Ломоносовского района 
депутат районного Совета пяти со-
зывов Иван Николаевич Пыжов. 

Без сомнения, каждый, кто уча-
ствовал в эстафете, понимал, что 
это – не просто очередное спор-
тивное соревнование. Моло-
дость – не по паспорту, а по состо-
янию души – позвала на старт жи-
теля Оржиц Валерия Петровича 
Чиглинцева. Ему 62, он марафонец 
с многолетним стажем, участвовал 
в таких забегах, как Пушкин – Ле-
нинград, воспитывая своего сына, 
16-летнего Алексея, привил ему не 
только спортивный характер, но 
истинный патриотизм. В этом году 
они участвовали в эстафете вме-
сте, в одной команде. 

В Гостилицах, на финише, пер-
вым встречали спортсмена из 
Горбунков Всеволода Иванова. 
С минимальным отрывом от по-
бедителей дистанцию преодоле-
ла команда Аннинского городско-
го поселения. На третьем месте – 
команда Ропшинского сельского 
поселения. Но, как справедливо 
отметила Надия Габдуловна Спи-
ридонова, победителями в такой 
эстафете стали все, кто вышел на 
старт и прошел свой этап. Дело 
ведь совсем не в ступенях пьеде-
стала почета, если рядом другой, 
неизмеримой высоты пьедестал…

К памятнику воинам, сражав-
шимся за наш край и похоронен-
ным на братском захоронении в Го-
стилицах, были возложены венки и 
цветы от участников эстафеты и го-
стилицких школьников. 

Александр ГРУШИН, фото автора Александр ГРУШИН, фото автора 
и Натальи ИЗМАЙЛОВОЙи Натальи ИЗМАЙЛОВОЙ

Уже не один год в Ломоносов-
ском районе проходят конкурсы 
юных экскурсоводов, где школь-
ники представляют свои проекты 
на самые различные темы. И вот 
в этом году впервые в преддверии 
Дня Победы в фойе Дворца культу-
ры «Горбунки», перед праздничным 
концертом, была развернута вы-
ставка лучших тематических экспо-
зиций школьных музеев «Великая 
Отечественная война в деталях». 

Это – не просто выставка, а кон-
курс, в котором приняли участие 9 
школ. Гостилицкая представила экс-
позицию «Последний комдив Вели-
кой Отечественной» о Герое Совет-
ского Союза Николае Григорьевиче 
Лященко. Лаголовская подготовила 
экскурсию «О чем рассказал солдат-
ский котелок». Лебяженский центр 
общего образования поведал о том, 
как помогала солдатам на фронто-
вых дорогах гармонь. Ломоносов-
ская школа №3 (Горбунки) посвяти-
ла рассказ военным корреспонден-
там: «Перо приравнено к штыку». 
Лопухинская школа развернула экс-
позицию «От Стародворья до Берли-
на», а Низинская воздала честь про-

Эстафета Победы
4 мая состоялась уже традиционная районная молодежная спортивно-патриотическая 
акция «Эстафета Победы».

Реликвии военных лет
Предметы, прошедшие дорогами войны, могут рассказать нам о многом. Иногда это – 
настоящие открытия. А первооткрывателями подчас становятся ребята, изучающие 
историю в школьных музеях.

стой саперной лопатке МПЛ-50. Ор-
жицкая обозначила тему кратко и 
ясно: «Штыки», а Ропшинская поэ-
тично провозгласила: «О каске сол-
датской замолвите слово». Русско-
Высоцкая школа напомнила в экс-
курсии народную мудрость о том, 
что память сильнее времени. 

Труд юных музейщиков был вы-
соко оценен компетентным жюри, 

и каждый из юных экскурсоводов 
получил награду. 

А творческая группа восьми– и 
девятиклассников Ломоносовской 
школы №3 тоже обратилась в сво-
ей сценической постановке к ре-
ликвиям войны. «Письма, которые 
снятся» – так назвали музыкально-
художественную композицию ее 
авторы. И дебютный спектакль, по-

казанный ребятами, был воспринят 
всеми зрителями поистине как по-
слание от сердца к сердцу: у мно-
гих на глазах были слезы. Пись-
ма времен войны – письма-треу-
гольники – это бесконечная книга 
о миллионах человеческих судеб. 
«Письма деда в пакете с пожелтев-
шей тесьмой прочитаю я детям… И 
в письме за письмом мы услышим 

звучанье затаённой струны в треу-
гольниках-чайках незнакомой вой-
ны» (Стихи Евгения Кабалина).

Юные артисты назвали свой 
творческий коллектив «Внуки По-
беды». И вместе с режиссером Ро-
маном Зубковым хотят продолжить 
работу. 

Александр ГРУШИН, фото автора Александр ГРУШИН, фото автора 

Фото Натальи ИзмайловойФото Натальи Измайловой
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Внуки Победы
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