
8 июля в администрации Ломоносов-
ского района  торжественно отметили 
этот замечательный праздник.  Началь-
ник отдела ЗАГС Наталья Сурина заре-
гистрировала брак Алексея Попко и Ана-
стасии Даниловой из деревни Велигон-
ты. Юную пару  поздравляли, желали 
многих счастливых лет жизни, дарили 
цветы. Заместитель главы администра-
ции Андрей Семенов и председатель ко-
митета  социальной защиты населения 
Александр Станкевич вручили молодым 
свидетельство о браке. 

А вторая пара – Лилии Мироновны и 
Станислава Васильевича Васиных из 
Ропши – отмечала свой золотой юбилей. 
Летом  1961 года на свадьбу  молодых 
офицера и учительницы съехалась род-
ня из Латвии, Украины, с далекого Ура-
ла. А теперь золотые юбиляры с высоты 
своего полувекового опыта  поделились 
главным секретом  счастливой семейной 
жизни. «Самое главное, – сказал Станис-
лав Васильевич молодым, -  уступайте 
друг другу, старайтесь не доводить до 
ссоры. А если уж случилось повздорить 
– не лелейте обиду, побыстрее проси-
те друг у друга прощения – и умейте ис-
кренне прощать!»

 Супругам Васиным  Андрей Виталье-
вич Семенов вручил памятную медаль 
«За любовь и верность», сделанную в 

8 июля православная Церковь чествует память святых  
муромских чудотворцев Петра и Февронии.   Традицион-
но  в России праздник в честь святых Петра и Февронии 
Муромских, олицетворяющих в русской культуре супру-
жескую любовь и верность и издревле считавшихся на 
Руси покровителями семьи и брака, отмечался очень ши-
роко. В этот день было принято посещать храмы, где мо-
лодые люди в своих молитвах просили о любви, а люди 

постарше — о семейном согласии. День Петра и Февро-
нии считался счастливым для заключения брака.  В 2008 
году праздник был возрожден на государственном уров-
не  как День семьи, любви и верности. Одним из главных 
инициаторов возрождения и популяризации этого празд-
ника является супруга Президента РФ Дмитрия Медведе-
ва Светлана. Ей же принадлежит идея ромашки как сим-
вола праздника. 

виде ромашки – символа этого праздни-
ка. Зал, кстати, был украшен пышными 
букетами ромашек.  

Музыкальным подарком молодоже-
нам и юбилярам стали песни в исполне-
нии ансамбля народной песни «Пава». 
А когда подарки были вручены и теплые 

ПОБРАТИМЫ

С 1 по 4 июля делегация Ломоносовского муниципального района под ру-
ководством главы района В.С. Гусева пребывала в Барановичском районе 
Брестской области Республики Беларусь.

Основное событие, которому был посвящен визит, это празднование главного го-
сударственного праздника Республики Беларусь – Дня Независимости 3 июля. В 
этот день состоялась официальная встреча в Барановичском районном исполкоме, 
на которой, в дополнение к уже действующему договору о дружбе и сотрудничестве 
между районами-побратимами, был подписан также договор о сотрудничестве меж-
ду районными советами депутатов. Барановичские власти представляли председа-
тель исполкома Н.М. Язубец и председатель совета депутатов С.И. Дедович, а так-
же заместители председателя исполкома и начальники отделов.

В составе делегации Ломоносовского муниципального района в Барановичи при-
были депутаты районного совета депутатов, главы поселений и главы местных ад-
министраций, заместитель главы администрации района по социальным вопросам 
Н.В. Логинова, специалисты государственных и муниципальных служб. 

Два района объединяет многолетняя дружба. Знаковым началом побратимских 
связей стало подписание договора о дружбе между ветеранскими организациями в 
2004 году и поездка ветеранов Ломоносовского района на встречу с ветеранами Ба-
рановичского района в 2005 году. Вот и на сей раз в составе нашей делегации был 
председатель совета ветеранов Ломоносовского района Н.И. Михайлов, сердечно 
приветствовавший своего товарища по побратимской работе – председателя сове-
та ветеранов Барановичского района М.А. Скипора. На встречу был приглашен так-
же Герой социалистического труда Н.В. Доменикан. 

Делегация Ломоносовского района приняла участие в торжественном собрании в 
поселке Мирный. Празднование Дня Независимости в этом агрогородке началось 
с возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам, погибшим во время 
Великой Отечественной войны в боях за Родину.  После торжественного собрания, 
где выступили руководители Барановичского района Н.М. Язубец и Ломоносовско-
го – В.С. Гусев, и  большого праздничного концерта творческих коллективов района 
гостям предложили посетить новую школу, только что построенную в  агрогородке 
Мирный по государственной программе поддержки села. 

В ходе дальнейших встреч представители Ломоносовского района познакомились 
со многими руководителями сельскохозяйственных предприятий, которые сегодня 

В гостях у белорусских друзей

Две половинки – одна жизнь

слова сказаны, все – и певицы «Павы», и 
семейные пары, их родственники и дру-
зья - завели веселый хоровод. Да и как 
тут удержаться от танца, если  за окном – 
солнечный летний день, а впереди – дол-
гая и, верим! – счастливая жизнь, полная 
детского смеха, теплой доверительной 

дружбы и любви. 
 В этот же день в Санкт-Петербурге че-

ствовали другую чету из Ломоносовско-
го района – Владимира и Любовь Черка-
совых из деревни Глядино.  Черкасовы, в 
семье которых  подрастает  трое заме-
чательных детей, получили в этом году 
звание «Почетная семья Ломоносовско-
го района».

Надежда КИРДЕЕВА,

фото автора

успешно ведут производство продукции. Для гостей из Ломоносовского района была 
организована экскурсия в государственный заповедник «Беловежская пуща». Деле-
гация посетила также Брестскую крепость, где были возложены цветы к мемориалу 
защитникам легендарной цитадели.

Пресс-служба Ломоносовского района

Репортаж о пребывании делегации Ломоносовского муниципального района в 
Барановичском районе Республики Беларусь – на страницах 4-5 этого номера 
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29 июня  Ломоносовский район  с деловым визитом посетила полномочный 
представитель Губернатора Ленинградской области по защите прав ребенка 
Тамара Литвинова.  

В поездке по району ее сопровождали заместитель главы администрации района 
Наталия Логинова, главный специалист комитета по образованию Алексей Комаров, 
председатель комитета социальной защиты населения Александр Станкевич, заме-
ститель главного врача ЦРБ по детству и родовспоможению Татьяна Будкевич, сотруд-
ник комиссии по делам несовершеннолетних Вера Непопова, начальник отдела опеки 
и попечительства Елена Пономарева, инспектор  по делам несовершеннолетних ОВД  
Юлия Корытнова. 

 Тамара Александровна посетила МУ «Комплексный Центр социального обслужива-
ния населения» в Лаголово, где   пребывают дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. Тамара Бутакова, директор Центра, показала гостям помещения, где разме-
щаются дети, познакомила с распорядком дня, провела на кухню, потом гости встре-
тились с детьми.  Сейчас в Центре живут 15 ребят в возрасте от 3,5 до 14 лет. Они  хо-
дят в школу, готовят уроки под присмотром педагогов и воспитателей, занимаются в 
многочисленных кружках. Можно заметить, что дети просто расцветают после совсем 
недолгого пребывания в Центре; и это понятно, ведь сюда они поступают  из семей, 
где не то что нормально развиваться, но и просто оставаться здоровым и сытым не-
возможно.  

В Центре имеются три отделения: стационарное, дневное и отделение для пожилых 
людей в Копорье.   Дневные отделения  работают не только  в Лаголово, но и в поселе-
ниях на базе местных школ. В группах дневного пребывания с детьми работают соци-
альный педагог, психолог, учитель.  Через детские отделения  в прошлом году прошли 
реабилитацию 384 ребенка.  После пребывания  в Центре ребята могут возвратиться 
в семью, если ситуация там наладилась, могут также быть направлены в детский дом 
или в опекунские семьи.

  Тамаре Александровне рассказали, как построена в Ломоносовском районе  струк-
тура помощи  детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. У нас слаженно ра-
ботают  все организации, по долгу службы связанные с детством. Не так давно к уже 
наработанным мероприятиям прибавилось еще одно: у нас налажена служба прими-
рения семей, которую возглавляет председатель районного суда. Работает служба 
примирения совместно с прокуратурой района.   В районе имеются три телефона до-
верия, которые все более активно используются гражданами.

Следующим учреждением, которое посетила представитель губернатора, был Лопу-
хинский детский дом. Здесь Тамаре Александровне показали жилой корпус, мастер-
ские, столовую, спортивные залы, огород. Показали ребячьи поделки, которые завое-
вывают немало призов на различных конкурсах. Рассказали о занятиях воспитанников, 

Дети под защитой
увлечениях, о том, как формируются у них полезные трудовые навыки, как выпускни-
ки обеспечиваются квартирами, рассказали о планируемом открытии отделения для 
малышей. Поделились и проблемами, в основном, связанными со скудным бюджет-
ным финансированием.  

Тамара Александровна  в ходе своего визита задала чиновникам немало вопросов, 
касающихся защиты и условий жизни детского населения в районе. Например: о прак-
тике сохранения жилья для детей во время пребывания их в детском доме; об органи-
зации питания детей в детских образовательных учреждениях; о работе медицинско-
го персонала в школах; об обеспечении достойных условий жизни и лечения детей-
инвалидов; о практике  преодоления конфликтных отношений между детьми в школе; 
о детской преступности; об  исполнении алиментных обязательств родителями. В це-
лом, представитель губернатора была удовлетворена тем, как решаются проблемы 
детей в Ломоносовском районе.

Н.КИРДЕЕВА,

фото автора 

Первый визит – в летний лагерь  в Низин-
ской средней школе. Здесь сумели произ-
вести на нас ударное впечатление прямо 
с порога: навстречу шла группка… пио-
неров в красных галстуках.  Но нам тут же 
разъяснили, что никакие это не пионеры, 
а ребята одного из четырех отрядов лаге-
ря «Бригантина», просто у каждого из от-
рядов галстуки своего цвета: синие, зеле-
ные, красные, белые. «Бригантина» - пото-
му что здесь выбрали для этой лагерной 
смены сюжетно-ролевую игру «Морское 
путешествие».

 В первую смену в лагере отдохнули 80 
ребят, началась вторая смена. 35 путевок 
для детей из семей в трудной жизненной 
ситуации  оплатил совет депутатов Низин-
ского поселения. Директор лагеря, Ирина 
Григорьевна Доценко, рассказывает, что 
программа очень насыщенная. Детям не 
дают скучать: игровые ситуации, конкурсы, 
занятия в компьютерном классе и библио-
теке,  спортивные занятия  с ребятами из 
Центра молодежной политики Низинского 
поселения и в Доме культуры,  поездки на 
экскурсии. У  каждого отряда свой флаг, на 
котором за успехи в различных лагерных 
делах появляются золотые якоря. Вообще 
тут все куда-то спешат, все заняты – сразу 
видно, что жизнь в лагере кипит, и детям 
здесь явно нравится. 

В Низино работает и трудовой отряд из 
старших ребят. Их 11 человек, работают с 
мая по август – кто сколько хочет. Работо-
датель – администрация поселения при 
участии Центра занятости населения  Ло-

Лето близится к экватору
В разгаре буйного зеленого лета самое время посмотреть, как отдыхают 

наши дети. На проверку лагерей отправились от комитета  по образованию – 
Алексей Васильевич Комаров,  а также  специалист по охране труда районной 
администрации Светлана Николаевна Ковалевская.

моносовского района. Сажают цветы, за-
нимаются другими работами по благоу-
стройству, по заданию социальной служ-
бы поселения  помогают ветеранам.  Уже 
получили первую зарплату – по 4,5 тысячи 
да плюс 750 рублей от Центра занятости. 
Ребята очень довольны. 

В Лаголовской школе во второй смене 
более 20 ребятишек, первая смена была 
более многочисленной.  По школе нас про-
вожает директор лагеря Нина Николаевна 
Рахметова. Дети что-то мастерят за сто-
ликами, украшенными многочисленными 
букетиками полевых цветов в затейливых 
самодельных вазочках; другая группа на 
занятиях в доме культуры, где они и танцу-
ют, и рисуют, и занимаются спортивными 
играми. В каждом из отрядов, кроме пе-
дагогов, есть вожатые-старшеклассники, 
для которых эта работа – и удовольствие, 
и педпрактика. 

 У этого лагеря тоже есть тематиче-
ское направление – эстетическое, творче-
ское. Кроме кружков в ДК,  они занимают-
ся в двух театральных коллективах – в те-
атральной школе «Рубикон» и в студии с 
Галиной Валентиновной Клинской. А еще 
– занятия в двух библиотеках, школьной и 
сельской, в музыкальной школе, концерты, 
с которыми выступали в Кипени, праздни-
ки, экскурсии. Ребята уже ездили в Гатчин-
ский парк, в  пожарную часть, еще пред-
стоит  побывать в конно-спортивной шко-
ле в Витино, где они смогут полюбоваться 
умением опытных наездников и, конечно, 
самим попробовать себя в этом качестве. 

В Лаголово есть еще 
один отряд, при дет-
ской спортивной шко-
ле. Спортсмены жи-
вут по своей програм-
ме, а питаются в той 
же школьной столо-
вой, что и школьный 
лагерь. Кормят ребят, 
кстати, разнообразно 
и вкусно, на 163 рубля 
в день, в меню много 
свежих фруктов, ово-
щей. 

В  летнем лагере  
«Солнышко» при Ан-
нинской школе (эта 
школа – обладатель 
двух Зеленых флагов 

– знаков победителя в международной 
программе «Экошкола –Зеленый флаг»)– 
своя специфика, экологическая, и она как-
то сразу угадывается при одном взгляде 
на территорию школы. Здесь на удивление 
зелено, с любовью ухожено, возделано – 
настоящий парк. Это, кстати, и гордость, 
и проблема для школы: единственная ухо-
женная зеленая зона в деревне привлекает 
множество любителей «отдохнуть»  на при-
роде, далеко не детского возраста и со-
всем не детских развлечений. Вот и прихо-
дится директору школы Галине Анатольев-
не  Кузьминой исполнять роль участкового,  
наводящего порядок интеллигентными 
увещеваниями. А как еще? И кому?

В возделывании двух с лишком гекта-
ров пришкольного парка школе помогает 
ЗАО «Победа»,  дарит рассаду и грунт для 
клумб.  А ухаживают  сами ребята, школь-
ная трудовая бригада восьми- и десяти-
классников. Младшие же ребята в лаге-
ре играют в игры экологической направ-
ленности, ездят на экскурсии в Копорскую 
крепость и в Выру, в музей «Дом стан-
ционного смотрителя», катаются на ро-
ликах и самокатах, приобретенных шко-
лой в рамках международной программы 
«Будь здоров». В эту смену в лагере 80 де-
тей, в каждом отряде тоже есть вожатые-
восьмиклассники, так что дети постоянно 
под тщательным присмотром. 

Кстати, о присмотре. Во всех трех ла-
герях Светлана Николаевна Ковалевская 

проверила документацию и прочие состав-
ляющие безопасного пребывания детей  в 
лагере. Все воспитатели и директора пе-
ред открытием летнего сезона прошли не-
обходимое обучение и инструктаж по охра-
не труда. Светлана Николаевна  убедилась, 
что перед каждым мероприятием с деть-
ми проводится беседа о поведении в лесу 
или в автобусе во время экскурсии, или на 
спортплощадке. 

Так что родители могут быть доволь-
ны  летним отдыхом своих чад. Ну а самим 
ребятам, думается, такой отдых полезен 
всесторонне – и для здоровья, и для раз-
вития. Остается только поблагодарить за 
по-настоящему подвижнический труд пе-
дагогов и всех тех, кто обеспечивает инте-
ресный и полезный отдых ребятишкам.

Н.КИРДЕЕВА,

фото автора
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Пятая четверть



информация комитета социальной защиты

Не всякий праздник, устраиваемый  в честь юбилея общественной органи-
зации, получается таким многолюдным и в то же время  теплым, как торже-
ство в честь десятилетия Всероссийского общества инвалидов в Ломоносов-
ском районе.  

Праздновали юбилей в поселке Лебяжье, съехались на него члены общества из са-
мого Лебяжья, из Горбунков, Низино,  Гостилиц, Оржиц –  всех тех поселений, где ак-
тивно работают местные отделения ВОИ. В просторном обеденном зале Лебяжен-
ской средней школы  за длинными столами, тесно   уставленными  закусками и сла-
стями, разместились полторы сотни человек. Поздравить их прибыли председатель 
комитета социальной защиты населения Александр Степанович Станкевич, помощ-
ник главы администрации Ломоносовского района депутат районного Совета Иван 
Николаевич Пыжов, глава Лебяженского городского поселения Юрий Владимирович 
Захарчук, и.о. главы администрации этого поселения  Олег Юрьевич Фаустов, глава 
Низинского сельского поселения Степан Владимирович Никончук, глава Горбунков-
ского сельского поселения Любовь Хэйновна Астапкова.  

Вела мероприятия председатель Лебяженского отделения ВОИ Вера Николаев-
на Антоновская. Именно она   стала инициатором  и  непосредственным организа-
тором праздника, при активной поддержке  администрации Лебяженского поселе-
ния, руководства Лебяженской школы и  при участии районного комитета социаль-
ной защиты населения. 

Немного истории: Вера Николаевна  в1996 году стояла  у истоков общественной 
организации инвалидов в Лебяжье, первой  в районе и тогда еще не оформившейся 
официально. А первая официальная  местная организация возникла попозже в Гло-
бицах  при инициативе Владимира Плетнева.  На уровне района эти двое неравно-
душных людей и жительница Ломоносова Валентина Семакина зарегистрировали 
районное отделение ВОИ. С перерывом в несколько лет организация   продолжила 
свою работу уже под руководством Ирины Егоровой, нынешнего председателя рай-
онного отделения ВОИ.

 От имени главы администрации района членов общества поздравил Иван Никола-
евич Пыжов. Он сказал: «Главная задача  ВОИ - оказание помощи друг другу, помо-
щи самого разного рода, ведь людям куда легче преодолеть любые трудности,  ког-
да они вместе. Но еще лучше, когда в устранении этих трудностей помогают власти. 
Поэтому желаю вам внимания властей – от местного уровня вплоть до президента 
страны. И, конечно – здоровья!». А Александр Степанович Станкевич поблагодарил 
собравшихся за то, что у них можно поучиться терпению,  философскому отноше-
нию  к жизни и бесконечному оптимизму. И напомнил, что его кабинет №8 для них 
всегда открыт. Главы поселений, присутствовавшие на празднике, не только на сло-
вах поздравили своих односельчан, но и вручили активистам местных организаций 
грамоты и подарки. 

Вера Николаевна тоже поздравила коллег по общественной организации и сказа-
ла: «Нас называют людьми с ограниченными возможностями…  Но кто нам их огра-
ничил? Да только мы сами можем это сделать, если не хотим жить в полную силу! А 
мы хотим! И возможности наши – безграничны!»

В небольшом, но очень милом  концерте в честь праздника выступили участники 
самодеятельности  Лебяжья и активисты общества. А потом, разумеется, были тан-
цы. Праздник удался на славу. И утверждение, что у его инициаторов и героев воз-
можности ограничены, далеко от истины!

Н. КИРДЕЕВА

фото автора  

Неограниченные 
возможности

Жить так, чтобы не болеть – возможно 
ли это? Ну, тут как Бог даст, но в большой 
степени здоровье зависит от многих  ре-
гулируемых человеком, природой  и об-
ществом факторов: окружающей среды, 
наследственности, но главное – от само-
го человека. Кирпичики в фундамент здо-
ровья закладываются еще в раннем дет-
стве полезными навыками, привычками,  
крепко усвоенными табу на вредные при-
вычки.  От того, насколько успешно уда-
ется сформировать и закрепить в созна-
нии человека принципы и навыки здоро-
вого образа жизни детстве, юности, да и 
в зрелом возрасте, зависит в последую-
щем вся его деятельность, способствую-
щая  полному раскрытию потенциала лич-
ности.

Большинство людей знают, что курить 
и злоупотреблять  алкоголем вредно, но 
очень многие  привержены этим привыч-

кам. Никто не спорит с тем, что надо дви-
гаться, закаляться, но основное боль-
шинство  граждан ведет малоподвижный 
образ жизни. Неправильное, нерацио-
нальное питание приводит к увеличению 
числа людей с избыточным весом и всеми 
вытекающими последствиями. 

Изложенное позволяет сделать вывод, 
о том, что “знания”  граждан  о здоровом 
образе жизни не стали убеждениями, что 
у большей части работающего населения 
Ломоносовского района нет мотивации к 
заботе о собственном здоровье. Доказа-
тельство налицо: об этом свидетельствует 
низкая явка  граждан на дополнительную 
диспансеризацию в рамках  приоритетно-
го национального проекта «Здоровье».

Основной целью проведения дополни-
тельной диспансеризации является ран-
нее выявление социально значимых забо-
леваний:  патологии сердечно-сосудистой 

системы, сахарный диабет, онкологиче-
ские заболевания по результатам скри-
нингового обследования и другие серьез-
ные недуги.

Оплата дополнительной диспансери-
зации осуществляется за счет средств 
ТФОМС (а не из средств предприятия). 
Функция работодателя – обеспечить явку 
работника на медицинский осмотр. 

В объем обследования по дополнитель-
ной диспансеризации входят: лаборатор-
ные исследования – клинический и био-
химический анализ крови, общий анализ 
мочи, ЭКГ, ФЛГ, осмотры основных специ-
алистов – терапевт, невропатолог, хирург, 
окулист, гинеколог.  Также: для граждан 
старше  45 лет дополнительно  – кровь 
на онкомаркер (выявление  рака молоч-
ной железы и  предстательной железы); 
для женщин от 40 лет проводится маммо-
графия. 

По результатам осмотра гражданам вы-
дается на руки «Паспорт здоровья», в ко-
тором указаны все выявленные диагнозы 
у специалистов, внесены  все результаты 
обследования и даны рекомендации. 

По всем интересующим вопросам, ка-
сающимся прохождения дополнительной 
диспансеризации,  просим работающих 
граждан обращаться в Консультативную 
поликлинику МУЗ «Ломоносовская ЦРБ» 
кабинет № 4 по адресу: г. Ломоносов, ули-
ца Александровская, 30.

Телефон 423-08-12 и 423-07-18. 
Уважаемые граждане Ломоносовского 

муниципального района, отнеситесь вни-
мательнее к своему здоровью, пройдите 
диспансеризацию!

С.СЕЗОНЕНКО,
руководитель Центра здорового образа 

жизни Ломоносовского района

ЕжЕМЕСячНАя КОМПЕНСАЦИя – В ТВЕРДых СуММАх
Комитет социальной защиты населения  информирует, что  в связи с вступлени-

ем в силу Областного закона от 15 июня 2011 № 39-оз  «О внесении изменений в 
некоторые областные законы в связи с совершенствованием механизма предо-
ставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» с 11 июня 2011 года размеры ежемесячной денежной компенсации по 
оплате жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и многодетным семьям 
установлены в «твердых»  размерах:

– ветеранам труда – 653,00руб.; их иждивенцам – 154,00руб.; 
– многодетным семьям - 500,00руб. на каждого члена семьи.

ВНИМАНИю СЕЛьСКИх СПЕЦИАЛИСТОВ
 Комитет социальной защиты населения администрации МО Ломоносов-

ский муниципальный район информирует, что в связи с принятием област-
ного закона Ленинградской области от 15 июня 2011г. № 39-оз «О внесе-
нии изменений в некоторые областные законы в связи с совершенствова-
нием механизма предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг»  с  11.06.2011г.  приостанавли-
вается выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг сельским специалистам (специалистам ве-
теринарной службы, медицинским и фармацевтическим работникам, со-
циальным работникам, педагогическим работникам, специалистам учреж-
дений культуры).

При этом ежемесячная денежная компенсация предоставляется при условии, 
если совокупный доход семьи не превышает тридцать тысяч рублей в месяц, и 
(или) среднедушевой доход на одного человека ниже 150 процентов величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской об-
ласти, т.е. 8400руб., в размерах, установленных областным законом об областном 
бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год.

Областным законом «О внесении изменений в областной закон «Об областном 
бюджете на 2011 год  и  на плановый период 2012 и 2013 годов» с 11 июня 2011 
года  установлены «твердые» суммы ЕДК:

– педагогическим работникам государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений (за исключением педагогических работников федеральных 
образовательных учреждений) в сумме 1307 рублей, а также на каждого нетру-
доспособного члена семьи в размере 20 процентов от установленного размера 
(1307 * 20% = 261,40руб.);

– специалистам сельской местности (кроме педагогов) в сумме 334 руб., на иж-
дивенцев – 154 руб.

Для возобновления выплаты с 11.06.2011г. необходимо представить 
в Комитет социальной защиты населения Ломоносовского района до 
01.10.2011г. документы, подтверждающие доходы всех  членов семьи за 3 
месяца, предшествующих месяцу обращения, и документы, подтверждаю-
щие нахождение нетрудоспособных членов  семей иждивении, а именно:

– справка о составе семьи (форма № 9);
– справки о доходах всех членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу 

обращения, в том числе на супруга(у) проживающих раздельно;
–  на неработающих членов семьи, трудовой книжки и справка из службы заня-

тости;
– из местной администрации справка о наличии либо отсутствии земельного 

участка и подсобного хозяйства;
– копия паспорта (страницы с ФИО, пропиской, семейным положением);
– справка с места работы с указанием даты приема и номера приказа о прие-

ме  на работу, занимаемой     должности, источника финансирования, места на-
хождения учреждения;

– реквизиты для перечисления  компенсации (копия сберкнижки, или реквизи-
ты банковской карты). 

При необходимости:
– для детей – копии свидетельств о рождении;
– для учащихся в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреж-

дениях по очной дневной форме обучения, – копии свидетельств о рождении и 
справки с места учебы;

– для матерей либо других родственников, осуществляющих уход за ребенком 
и находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, – справки с места работы;

– для нетрудоспособных членов семьи, достигших пенсионного возраста либо 
имеющих инвалидность - паспорт, справку об инвалидности, справку об иждиве-
нии;

– для членов семьи, признанных недееспособными – копии решения суда;
В случае представления указанных документов после 01.10.2011г.  вы-

плата ежемесячной денежной компенсации будет возобновлена со дня их 
предоставления в КСЗН Ломоносовского района. 

Разъяснения  получить и сдать документы можно  в КСЗН Ломоносовского рай-
она   в приемные дни – вторник и четверг с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, в 
каб. № 13.

Телефон для справок 423-07-52; 52-693.

Пройдите диспансеризацию!
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Социальный барометр



Народная дипломатия
Знаковым началом побратимских связей двух районов соседних государств 

стало подписание договора о дружбе между ветеранскими организациями в 
2004 году и поездка ветеранов Ломоносовского района на встречу с ветера-
нами Барановичского района в 2005 году.

На следующий год Ломоносовский район посетила делегация из Барановичского 
района Республики Беларусь. Визит был приурочен к очередной годовщине обра-
зования Ораниенбаумского плацдарма в сентябре.  Тогда завязалась дружба между 
специалистами различных отраслей, и в ходе этого общения фактически уже сфор-
мировался состав делегации Ломоносовского района, выезжавшей в Белоруссию 
в 2007 году. В 2008 году впервые в составе официальной делегации Барановичско-
го района к нам приехал председатель исполнительного комитета Николай Мефо-
дьевич Язубец. Был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между района-
ми. Программа пребывания представителей дружественного района, включая пер-
вых лиц власти, была очень насыщенной. Гостям показали предприятия различных 
отраслей экономики Ломоносовского района, а затем состоялась встреча в Прави-
тельстве Ленинградской области. 

За прошедшие годы состоялся обмен профессиональными и ветеранскими деле-
гациями, творческими коллективами. Наша дружба укреплялась, и никакие полити-
ческие разногласия лидеров государств не смогли внести сомнений в верности пути 
народной дипломатии.

Немного истории
у наших районов много общего. Начать можно с самого очевидного факта: 

отсутствия районного центра на территории района. Как город Ломоносов 
не входит в состав Ломоносовского района, так и город Барановичи админи-
стративно не относится к юрисдикции Барановичского района. Разные руко-
водители, разные гербы. И хотя история края обобщает эти административ-
ные единицы, город Барановичи отметил в этом году свое 140-летие, а Бара-
новичский район в прошлом году – 70-летие.

Безусловно, история Барановичей заслуживает внимания. Хотя бы потому, что го-
род возник и стал развиваться как железнодорожная станция при строительстве пути 
между Москвой и Варшавой в 1871 году. И до сих пор практически все железнодо-
рожные пути, соединяющие Европу с Азией, столицу России с крупнейшими запад-
ноевропейскими городами, пролегают через Барановичи. Естественно, Барановичи 
не раз оказывались в центре событий в ходе мировых войн. Во время Первой Миро-
вой здесь даже находилась ставка Верховного командования, поэтому Барановичи 
посетил Николай  II. Наиболее трагические страницы истории края связаны, конечно 
же, с Великой Отечественной войной. И как в городе, так и в районе чтут память тех, 
кто погиб в боях за родную землю. Это особое, поистине святое отношение к подви-
гу советских солдат чувствуется во всех городах и весях Республики Беларусь, где 
нам довелось побывать. И это еще не раз прозвучит в нашем репортаже.

Но вернемся к территории, окружающей крупнейший железнодорожный узел. За 
точку отсчета в биографии района принят 1940 год, когда произошло объединение 
Белоруссии. Для любителей древности территория Барановичского района хранит 
много ценнейших свидетельств и памятников старины: это и замки периода Вели-
кого Княжества Литовского и Речи Посполитой, и храмы, и исторические усадьбы с 
заповедными парками. Переход этой части Белоруссии к различным государствам 
и властям повлиял на жизненный уклад населения, создал особую многоконфесси-
ональную среду, в которой мирно сосуществуют православные, католики и проте-
станты. Символическим объединением этих ветвей может служить единственная 
в мире Треугольная церковь, где для каждой ветви христианства был свой придел. 
Кстати, сегодня эта древняя святыня воссоздана и действует (правда, теперь как 
православный храм).

Район сегодня
Об истории района и его современном облике нам подробно и увлекательно рас-

сказал в автобусе по пути от границы Беларуси к Барановичам начальник отде-
ла идеологической работы райисполкома Дмитрий Владимирович Варвашеня. 
Позднее, на встрече в районном исполкоме, его рассказ дополнил председа-
тель совета депутатов Барановичского района Сергей Иванович Дедович. 

Картина, в общем, получается такая: район лидирует в производстве сельскохо-
зяйственной продукции. Причем, это – не дежурная фраза. У белорусских хлебо-
робов есть традиционный праздник, знаменующий окончание уборочной страды 
– Дожинки. Барановичский район уже два года подряд становится победителем 
республиканских Дожинок по производству зерна. Передовые комбайнеры награж-
дались автомобилями, премиями; и это в Белоруссии очень ценят – не только ма-
териальный, но и моральный фактор. К передовику труда с уважением относятся 
односельчане, и, конечно же, им гордятся его родные. Ну а в целом район уже на 
протяжении четырех лет производит более 100 тысяч тонн зерна в год. В 2010 году 
было произведено и реализовано 61,2 тыс. тонн мяса скота и птицы, что составля-
ет 27,2% от общего объема, производимого в Республике Беларусь; 83,8 тыс. тонн 
молока (7,5% республиканского объема); 124,8 тонн зерна (11,2%); 205,9 млн. шт. 
яиц (54,6%).

Агропромышленный комплекс составляют 15 сельскохозяйственных предприя-
тий. За последнее время произошло укрупнение хозяйств, присоединение с целью 
создания полного производственного цикла. Наиболее яркий пример тому – птице-
фабрика «Дружба», знаменитая не только в Беларуси, но и в России. Порядка 20%  
продукции этого предприятия поставляется в Москву. 45 тыс. тонн мяса бройлеров 
в прошлом году было произведено этой птицефабрикой, которая сама обеспечи-
вает себя кормами, выращивая и заготавливая их. Здесь действует полный цикл 
от племенных репродукторов, выращивания и забоя птицы до полной переработки 
мяса, производства колбас, деликатесов с последующей реализацией продукции 
в собственной фирменной торговой сети. С директором знаменитой птицефабри-
ки Василием Петровичем Маркевичем нам довелось познакомиться. Состоялись 
встречи и с другими руководителями предприятий АПК. Например, с директором 
ОАО «Барановичская птицефабрика» Евгением Николаевичем Хилько. Возглавля-
емое им предприятие лидирует в Республике Беларусь по производству яйца. В 
своем хозяйстве нас принимал заместитель директора ОАО «Видомлянское» Вя-
чеслав Вячеславович Тимашко, который рассказал, что в его распоряжении име-
ется 9 зерноуборочных комбайнов  (всего, как он выразился, хотя в нашей обла-
сти такой парк техники – редкость), 42 трактора, 24 автомобиля. «Нагрузка сейчас 
большая, но госзаказ выполнимый, и у нас остается молоко, мясо. Имеется ком-
бикормовый завод, – делится с гостями своими заботами Вячеслав Вячеславович. 
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–   Конечно, сейчас в связи с экономическим кризисом стало труднее. Но, тем не 
менее, зарплату люди получают стабильно: в животноводстве и у механизаторов 
это 300-400 долларов в месяц». Для удобства сравнения белорусы обычно пере-
водят свои рубли в доллары, и все равно это не может дать полной картины жиз-
ненного уровня. В наших беседах как с руководителями, так и с молодыми специ-
алистами мы почерпнули немало примеров, свидетельствующих о том, что к лю-
дям здесь привыкли относиться действительно как к самому ценному капиталу. И 
об этом еще не раз зайдет разговор.

Ну а к экономическому «портрету» Барановичского района можно добавить не-
сколько промышленных штрихов, наиболее яркий из которых – совместное предпри-
ятие по производству мебели «Деприз», продукция которого успешно реализуется в 
Дании, Голландии, Италии. Есть также завод железобетонных изделий, поставляю-
щий свои строительные комплектующие в том числе и в Россию. Три дорожные ор-
ганизации обеспечивают эксплуатацию 1057, 5 км дорог в районе.

Образ жизни
В районе 244 населенных пункта, из которых только один имеет статус го-

родского поселка – Городище. За последнюю пятилетку по государственной 
программе развития и строительства села введено в строй 16 агрогородков, 
в которых построено новое жилье, клубы, школы, детские сады или образо-
вательные учреждения комбинированного типа, которые посещают как дети 
дошкольного возраста, так и школьники. Обязательно есть амбулатории или 
фельдшерско-акушерские пункты, причем ФАПы существуют не только в аг-
рогородках, но и в обычных деревнях.

В один из агрогородков под прекрасным именем Мирный (образованный на базе 
крупного животноводческого комплекса «Мир») делегацию Ломоносовского райо-
на пригласили 3 июля на главный государственный праздник Республики Беларусь 
– День Независимости.

Надо отметить, что День Независимости празднуется в ознаменование полного 
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, и, как любят под-
черкивать белорусы, эта дата никак не связана с подписанием каких-либо договоров 
или деклараций о суверенитете. После возложения венков и цветов к памятнику со-
ветским солдатам, отдавшим свои жизни за свободу Белоруссии, всех пригласили в 
прекрасный новый дом культуры, где состоялось торжественное собрание. Предсе-
датель исполкома Николай Мефодьевич Язубец вручил награды Людям Года – луч-
шим труженикам в различных отраслях. С поздравлениями жителям братского рай-
она Республики Беларусь выступили глава Ломоносовского муниципального района 
Валерий Сергеевич Гусев и заместитель главы администрации по социальным во-
просам Наталия Владимировна Логинова. Гостям из России был вручен огромный 
каравай, а в ответ наши руководители подарили Н.М. Язубцу герб Ломоносовского 
района и портрет М.В. Ломоносова.

После праздничного концерта самодеятельных коллективов Барановичского райо-
на истинно профессионального уровня, делегацию пригласили посетить новую шко-
лу- детский сад на 148 учащихся. Это образовательное учреждение, построенное по 
государственной программе за 13 млрд. белорусских рублей, произвело действи-
тельно потрясающее впечатление. Экскурсию по школе- детскому саду провел ди-
ректор Алексей Михайлович Жданович. Здесь и игровые комнаты для малышей, и 
кабинеты по предметам, лаборатории, компьютерные классы, кабинеты домовод-
ства с кухнями, о которых большинство наших хозяек пока только мечтают, швейные 
и слесарные мастерские…

Мы выяснили, что в Белоруссии финансирование школ и детских садов никак не 
зависит от численности учащихся там детей. Учителя получают зарплату в соответ-
ствии со своей профессиональной категорией и нагрузкой. Интересно было отме-
тить, что существуют пионерская организация и октябрята. И, конечно же, большую 
роль в жизни молодого поколения играет Белорусский Республиканский Союз Мо-
лодежи (БРСМ). Мы познакомились с первым секретарем РК БРСМ Сергеем Полета-
евым, который рассказал, как работает его молодежная организация по поддержа-
нию в порядке памятников Великой Отечественной войны, какие трудовые десанты 
организуются. Закреплено шефство пионеров над ветеранами, особенно одиноки-
ми людьми, инвалидами. И разве не в этом человеческом факторе, в этом воспита-
нии трудом и заключен секрет формирования полноценной личности?

Нас поражала в Белоруссии эта истинная человечность: будь то отношения меж-
ду людьми или забота о молодых семьях, которых бесплатно или на основе беспро-
центной ссуды обеспечивают жильем; будь то святая память о героях Великой Оте-
чественной войны; будь то просто идеальная чистота на дорогах и улицах, когда вы 
не увидите ни окурка, ни брошенной бутылки или упаковки, ни диких рисунков и над-
писей на стенах. (Кстати, за чистоту вдоль дорог на полосе шириной 100 метров от-
вечают дорожные организации, и на шоссе вам не попадутся ни ямы, ни ухабы.) 

Такое удивительное впечатление «социализма с человеческим лицом» произво-
дит сегодня Беларусь.

Прямая речь
 «Мы выбрали свой исторический путь, свою модель развития, исходя из ин-

тересов народа», - сказал в своем выступлении на торжественном собрании 
Н.М. язубец. И надо отметить, что за то, как район движется по этому пути, 
председатель исполкома несет персональную ответственность перед Прези-
дентом Республики Беларусь. Проще говоря, отвечает головой.

«Независимость, - считает Николай Мефодьевич, – это свобода творить и трудить-
ся на благо и во имя процветания своей свободной Родины.»

«Приятно, что  наши  мысли  совпали,  –  сказал на  встрече в  Барановичском  рай-
исполкоме глава Ломоносовского района В.С. Гусев. – В нашей делегации много лю-
дей относительно молодых, если говорить об их стаже во власти. Пусть они своими 
глазами посмотрят, как живут в Белоруссии, а не складывают представление о брат-
ской стране из телепередач и интернета. Нам нужно двигаться по пути развития по-
братимских связей шаг за шагом. Ветеранов уже связывает прочная дружба. Теперь 
хотелось бы перейти к практическим действиям. Для начала подумать об открытии, 
например, магазина белорусских товаров в районе, проводить ярмарки. Начнем хотя 
бы с малого, и это тоже будет служить объединению наших народов.»

«Вы сохранили ваши прекрасные традиции, - обратилась к белорусским друзьям 
заместитель главы администрации Ломоносовского района по социальным вопро-
сам Н.В. Логинова. – У вас отлично налажена социальная сфера, забота о детях, о 
пожилых людях. У вас есть Союз Молодежи, пионерская организация, октябрята. За 
это вам, как учительница с большим педагогическим стажем, я рада поставить пя-
терку с плюсом!»

Александр ГРУШИН, 
фото автора 
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ЛЕНИНГРАДСКАя ОБЛАСТь

ОБЛАСТНОй ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ОБЛАСТНОй ЗАКОН
«О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИяМ ГРАжДАН

ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ ДЛя ИНДИВИДуАЛьНОГО жИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛьСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ»

(Принят Законодательным собранием Ленинградской области
31 мая 2011 года)

Статья 1
Внести в областной закон от 14 октября 2008 года N 105-оз «О бесплатном предоставлении отдель-

ным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории Ленинградской области» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Земельные участки для индивидуального жилищного строительства в границах населенных пун-

ктов муниципальных образований, в которых предусмотрено индивидуальное жилищное строитель-
ство, бесплатно предоставляются не получавшим на территории Ленинградской области из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно в собственность, 
пожизненное наследуемое владение или постоянное бессрочное пользование земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (с правом возведения 
жилого дома) или дачного строительства (с правом возведения жилого строения или жилого дома):

1) гражданам Российской Федерации, состоящим на учете в органах местного самоуправления Ле-
нинградской области в качестве нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, предусмотрен-
ным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, постоянно проживающим на террито-
рии Ленинградской области не менее пяти лет;

2) гражданам Российской Федерации, являющимся членами многодетных семей, учтенных в ре-
гистре многодетных семей Ленинградской области в порядке, предусмотренном областным зако-
нодательством;

3) молодым специалистам, под которыми понимаются граждане Российской Федерации в возрасте 
не старше 35 лет, имеющие законченное высшее (среднее, начальное) профессиональное образова-
ние, либо учащиеся последнего курса образовательного учреждения высшего (среднего, начального) 
профессионального образования, работающим в соответствии с полученной квалификацией по бес-
срочному трудовому договору либо трудовому договору, заключенному на срок не менее пяти лет, на 
предприятиях, в учреждениях, организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории Ленинградской области, состоящим на учете в органах местного 
самоуправления Ленинградской области в качестве нуждающихся в жилых помещениях по основа-
ниям, предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Гражданам, указанным в пункте 2 части 1 настоящей статьи, земельные участки для индивиду-
ального жилищного строительства предоставляются в первоочередном порядке.

3. При решении вопроса о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граж-
дан, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, не учитываются дети, в отношении которых дан-
ные граждане были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено усыновле-
ние.

4. Право гражданина, указанного в пункте 2 части 1 настоящей статьи, на бесплатное предостав-
ление в собственность земельного участка прекращается в случае лишения его родительских прав в 
отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на бесплатное предоставление в 
собственность земельного участка, в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением 
которого возникло право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, а так-
же в случае совершения им в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления.

5. Граждане, ставшие собственниками земельного участка в составе многодетной семьи по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 2 части 1 настоящей статьи, считаются реализовавшими право 
на бесплатное предоставление в собственность земельного участка и не имеют права на бесплатное 
получение земельного участка по иным основаниям, предусмотренным настоящим областным зако-
ном, за исключением несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.

6. Несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, реализовавшие право на бесплатное предоставле-
ние в собственность земельного участка в составе многодетной семьи, приобретают самостоятель-
ное право на бесплатное получение в собственность земельного участка после достижения ими 18-
летнего возраста при наличии оснований, предусмотренных настоящим областным законом.

7. Земельные участки предоставляются в собственность граждан в соответствии с настоящим об-
ластным законом однократно.

8. В случае отказа гражданина от предложенного ему земельного участка, предоставляемого в со-
ответствии с настоящим областным законом, указанный земельный участок предлагается следую-
щему по очереди гражданину, претендующему на его получение.»;

_________________________________________________________________________________________________

Действие пункта 2 статьи 1 распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в 
силу областного закона «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» 
(пункт 2 статьи 2 данного документа).
_________________________________________________________________________________________________

2) в части 1 статьи 2:
а) в абзаце первом слова «три года» заменить словами «пять лет»;
б) в абзаце втором слова «пяти лет» заменить словами «десяти лет»;
3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3

1. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего областного закона, проживающим на террито-
рии поселения, входящего в состав муниципального района, земельные участки для индивидуаль-
ного жилищного строительства предоставляются в границах населенных пунктов соответствующе-
го поселения.

2. При условии наличия в границах населенных пунктов поселения, входящего в состав муници-
пального района, земельных участков, предоставляемых в соответствии с настоящим областным за-
коном, и при условии отсутствия имеющих право на получение указанных земельных участков граж-
дан, проживающих на территории данного поселения, земельные участки для индивидуального жи-
лищного строительства предоставляются гражданам, проживающим на территории других поселений 
соответствующего муниципального района.

3. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего областного закона, проживающим на территории 
городского округа, земельные участки для индивидуального жилищного строительства предостав-
ляются в границах населенного пункта городского округа.

4. В случае отсутствия в границах населенного пункта городского округа земельных участков, пре-
доставляемых в соответствии с настоящим областным законом, земельные участки предоставляют-
ся в границах населенных пунктов поселений муниципальных районов, граничащих с городским окру-
гом, при наличии условий, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.»;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4
1. Порядок бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для инди-

видуального жилищного строительства из земель, находящихся в собственности Ленинградской об-
ласти, определяется Правительством Ленинградской области.

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации порядок бесплатного предостав-
ления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
из земель, находящихся в муниципальной собственности, и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, определяется органами местного самоуправления Ленинградской об-
ласти.».

Статья 2
1. Граждане, не относящиеся к категориям, указанным в статье 1 областного закона «О бесплат-

ном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства на территории Ленинградской области» (в редакции настоящего областно-
го закона), но в установленном порядке подавшие заявления о предоставлении земельных участков 
до вступления в силу настоящего областного закона, сохраняют право на бесплатное получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства.

При этом граждане, являющиеся членами многодетных семей, имеют право на бесплатное полу-
чение земельных участков для индивидуального жилищного строительства во внеочередном поряд-
ке при условии соответствия требованиям, предъявляемым к данной категории лиц статьей 1 област-
ного закона «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» (в редакции на-
стоящего областного закона).

2. Действие пункта 2 статьи 1 настоящего областного закона распространяется на правоотноше-
ния, возникшие со дня вступления в силу областного закона «О бесплатном предоставлении отдель-
ным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории Ленинградской области».

Статья 3
Настоящий областной закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликова-

ния.

Губернатор
Ленинградской области

В.Сердюков
Санкт-Петербург
17 июня 2011 года

Опубликован в газете «Вести» № 120 от 02.07.20011 года. 
Настоящий областной закон вступает в силу с 13.07.2011 года.

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ
МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя ГОРБуНКОВСКОЕ СЕЛьСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя ЛОМОНОСОВСКОГО
МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ                                                                                         

от 05 июля 2011 года                                                                                                   №  21

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопросов, 
связанных с подготовкой проекта генерального плана
муниципального образования Горбунковское сельское поселение

В целях доведения до населения информации о намерениях по территориальному развитию 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение и минимизирования при после-
дующем утверждении генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение возможных споров, а также для выяснения потенциально проблемных вопросов, в со-
ответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение от 17 сентября 2007 года № 30 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» Совет депута-
тов МО Горбунковское сельское поселение решил:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопросов, связанных с подготовкой проек-
та генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение в форме 
прямого диалога - «круглого стола».

2. Установить срок проведения публичных слушаний – 21 июля 2011 года по 05 августа 2011 
года.

3. Общественные обсуждения  вопросов, связанных с подготовкой проекта генерального пла-
на муниципального образования Горбунковское сельское поселение провести в 18.00 в актовом 
зале Местной администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29:

для жителей д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы – «21» июля 2011 г.
для жителей д. Новополье, д. Горбунки – «27» июля 2011 г.
для жителей д. Разбегаево, д. Райкузи, д. Велигонты – «04» августа 2011 г.
4. Организацию, проведение публичных слушаний и подготовку итоговых документов возложить 

на Местную администрацию муниципального образования Горбунковское сельское поселение.
5. Контактное лицо: Специалист по строительству и архитектуре Местной администрации МО 

Горбунковское сельское поселение Михайлов А.В. (тел.8-813-76-53-230).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ло-

моносовский районный вестник».
7. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте МО Горбунковское сель-

ское поселение в сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования
Горбунковское сельское поселение                                                                     Л.х. Астапкова

Глава местной администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2011  г.  №  74
д. Кипень
«О назначении публичных слушаний по вопросу:
«О разрешении гр. Кянксеп  А. С. изменение вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область,  Ломоносовский район, Кипенское сельское поселение, 
д. черемыкино,  с «для ведения крестьянского  хозяйства» на «индивидуальное
жилищное строительство», категория земель: «земли населенных пунктов» 

   Рассмотрев  постановление главы  МО Кипенское сельское поселение № 15 от 07 июля 2011 года «О назначении пу-
бличных слушаний по заявлению Кянксеп А. С.» по вопросу: «О разрешении изменения вида  разрешенного использова-
ния земельного участка общей площадью  30000 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область,  Ломоносов-
ский район, Кипенское сельское поселение,  д. Черемыкино, кадастровый номер 47:14:1113004:3,  с «для ведения кре-
стьянского  хозяйства» на «индивидуальное жилищное строительство»,  категория земель: «земли населенных пунктов» и 
в соответствии со статьей 15 Устава МО Кипенское сельское поселение, утвержденного решением совета депутатов МО 
Кипенское сельское поселение № 20 от 15.05.2009 г.; Положения «О публичных слушаниях в МО Кипенское сельское по-
селение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», утвержденного решением совета депутатов 
№ 31 от 19.12.2008 г. «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний на терри-
тории МО Кипенское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить публичные слушания по вопросу: «О разрешении  гр. Кянксеп А. С. изменение вида  разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 30000 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область,  Ломоносовский 
район, Кипенское сельское поселение,  д. Черемыкино, кадастровый номер 47:14:1113004:3, с «для ведения крестьянского  
хозяйства» на «индивидуальное жилищное строительство», категория земель: «земли населенных пунктов» .

2. Срок проведения публичных слушаний: с 11 июля 2011 года по 25 июля  2011 года.
3. Дата проведения общественных обсуждений: 25 июля  2011 года.
4. Время проведения: с 15-30 ч. по 16-30 ч.
5. Место проведения: здание  местной администрации МО Кипенское сельское поселение по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, дер. Кипень, Ропшинское шоссе, дом 5.
6. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по выше указанному вопросу в составе:
Председатель комиссии:
Шашукова Л. И. – и. о. главы местной администрации МО Кипенское сельское поселение;
Секретарь комиссии:
Зеленкова Е. С. – специалист  местной администрации МО Кипенское сельское поселение.
7. Заявителю опубликовать извещение «О проведении публичных слушаний» в газете «Ломоносовский районный вест-

ник» за свой  счет.

И.о. главы местной администрации
МО Кипенское сельское поселение                                                                                                                                  Л. И. Шашукова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация МО Кипенское сельское поселение в период с 11 июля  2011 г. по 25 июля 2011 г.  проводит пу-

бличные слушания по вопросу: изменение вида разрешенного земельного участка площадью 30000 кв. м., расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Кипенское сельское поселение, д. Черемыкино , кадастро-
вый номер 47:14:1113004:3,  с «для ведения крестьянского хозяйства» на «индивидуальное жилищное строительство», ка-
тегория земель: «земли населенных пунктов»

 Публичные слушания по проектным материалам состоятся 25 июля 2011 года с 15-30 до 16-00 часов в здании мест-
ной администрации МО Кипенское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. 
Кипень, Ропшинское шоссе, дом 5.

Контактные лица: Шашукова Людмила Ильинична, тел. 8-813-76-73-157,                                Зеленкова Екатерина Серге-
евна, тел. 8-813-76-73-354.

С проектными материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в местной администрации МО Кипен-
ское сельское поселение по адресу:

д. Кипень, Ропшинское шоссе, дом 5, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов.
замечания и предложения направлять письменно в адрес местной администрации МО Кипенское сельское поселение 

до 24 июля 2011 г. включительно по адресу: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Кипень, Ропшин-
ское шоссе, дом 5.

И.о. главы местной администрации 
МО Кипенское сельское поселение                                                                                                                                   Л.И. Шашукова

®
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 4

о проведении аукциона по продаже автотранспортных средств

На основании постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 
24.06.2011 года № 645 комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район проводит аукцион по продаже автотранспортных 
средств муниципальной собственности МО Ломоносовский муниципальный район, открытый 
по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене. Аукцион состоится 
11.08.2011 года в 12.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, кабинет №2.

На аукцион выставлены следующие автотранспортные средства муниципальной собственно-
сти с начальной ценой согласно отчету оценки рыночной стоимости №1157 от 06.06.2011г.

Заявки принимаются по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2 с 9-00 до 13-00 
и с 14-00 до 17-00 с 11.07.2011г. по 10.08.2011г. Телефон 423-01-41. Контактное лицо – Левки-
на С.А. или Михненко О.В.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район фиксирует предложения участников о цене, победителем торгов счита-
ется участник, сделавший оферту приобрести имущество по наибольшей цене. Предложения 
о цене подаются в запечатанных конвертах в день подачи заявки, либо в день проведения аук-
циона. С победителем заключается договор купли-продажи в течение 5-ти дней. 

  Для участия в аукционе претенденты представляют продавцу в установленный срок:
1) заявку,
2) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претен-

дентом установленной суммы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имуще-
ства на специальный счет:

Получатель – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации мо 
ломоносовский муниципальный район.

Юридический адрес: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Горбунки, 
д.5а;

Почтовый адрес: 198412, СПб, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15;
ИНН 4720009036
КПП 472001001
Банк:
Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанка России»
БИК 044030653
Кор. счет 30101810500000000653
Счет  40302810655240000374

3) Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность и свидетельство о при-
своении ИНН.

4) Юридические лица дополнительно представляют:
- заверенные в установленном порядке копии учредительных документов (устав, свидетель-

ства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет);
- балансовые отчеты за последние три года деятельности (в случаях, когда юридическое лицо 

существует менее трех лет – за время его существования);
- справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента просроченной 

задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на последний 
квартал;

-  письменное разрешение соответствующего органа управления претендента на приобре-
тение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

-  документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале доли Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

5) К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 
двух экземплярах).

6) В случаях подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претенден-
та он должен предъявить надлежащим образом оформленный документ, удостоверяющий его 
право действовать от имени претендента.

Заявки, поступившие после истечения вышеуказанного срока приема заявок, либо представ-
ленные без необходимых документов, либо поданные лицом, неуполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.

Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского Ко-
декса Российской Федерации. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исклю-
чением его победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукцио-
на. Задаток, внесенный победителем аукциона на счет продавца, засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аук-
циона выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку, либо высы-
лаются ему по почте (заказным письмом) не позднее трех дней с даты утверждения протоко-
ла продавцом.

 Осмотр транспортных средств производится по согласованию с Ивашко В.К.: 
 г. Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, каб.5 (1-й этаж), телефон 422-39-17.

И.о. председателя КУМИ администрации
МО Ломоносовский муниципальный район                                     С.А. ЛЕВКИНА 

®

®

№ Наименование показателя Значение
п.п

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 5
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 5
3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 5
4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения,  0
 по которым принято решение об отказе в подключении
5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) 195,38
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 5
  
№ Наименование показателя Значение
п.п

1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 47
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 47
 холодного водоснабжения
3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 45
 холодного водоснабжения
4 Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  2
 по которым принято решение об отказе в подключении
5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) 29,45
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 45
  
№ Наименование показателя Значение
п.п

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 18
 водоотведения и объекту очистки сточных вод
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 18
 водоотведения и объекту очистки сточных вод
3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 16
 водоотведения и объекту очистки сточных вод
4 Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 2
 сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении
 5 Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта 46,67
 очистки сточных вод (тыс.куб.м/сутки)
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 16

«Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам ООО «»ЛР ТЭК»», 

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
по итогам 2 квартала 2011г.»

В соответствии с п.3 ст.31 Земельного кодекса, и «Методическими рекомендациями по взаимодей-
ствию органов местного самоуправления Ленинградской области и органов государственной власти 
Ленинградской области при реализации полномочий, необходимых для принятия решения о распоря-
жении земельными участками», утвержденными постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 27.03.2007 г. №67, Администрация «МО Виллозское сельское поселение» информирует граждан 
и организации  о  предстоящим (возможном) предоставлении земельного участка для проектирования и 
строительства объекта «ВЛ 330 кВ «Ленинградская АЭС-2 –ПС Пулковская- ПС Южная», расположенно-
го в кадастровых кварталах: 47:14:0601000, 47:14:0601005, 47:14:0652001. Заявитель (заказчик работ): 
ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Северо-Запада, проектная организация: ЗАО 
«РОСПРОЕКТ».

Заинтересованным лицам, гражданам, юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты пред-
стоящим предоставлением земельного участка под строительство, необходимо  обращаться в админи-
страцию «МО Вилозское сельское поселение», Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Вилло-
зи, д. 8 тел.(81376)  79-230  в течение 30 (тридцати)  дней с момента настоящей публикации.

В соответствии с п.3 ст.31 Земельного кодекса, и «Методическими рекомендациями по взаимодей-
ствию органов местного самоуправления Ленинградской области и органов государственной власти 
Ленинградской области при реализации полномочий, необходимых для принятия решения о распоря-
жении земельными участками», утвержденными постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 27.03.2007 г. №67, Администрация «МО Гостилицкое сельское поселение» информирует граждан 
и организации  о  предстоящим (возможном) предоставлении земельного участка для проектирования и 
строительства объекта «ВЛ 330 кВ «Ленинградская АЭС-2 –ПС Пулковская- ПС Южная», расположенно-
го в кадастровых кварталах: 47:14:0901000, 47:14:0901005, 47:14:0901001. Заявитель (заказчик работ): 
ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Северо-Запада, проектная организация: ЗАО 
«РОСПРОЕКТ».

Заинтересованным лицам, гражданам, юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты пред-
стоящим предоставлением земельного участка под строительство, необходимо  обращаться в адми-
нистрацию «МО Гостилицкое сельское поселение», 188520 Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, д.Гостилицы, ул.Школьная д.6 тел. (81376) 50-201 в течение 30 (тридцати)  дней с момента насто-
ящей публикации.

В соответствии с п.3 ст.31 Земельного кодекса, и «Методическими рекомендациями по взаимодей-
ствию органов местного самоуправления Ленинградской области и органов государственной власти 
Ленинградской области при реализации полномочий, необходимых для принятия решения о распоря-
жении земельными участками», утвержденными постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 27.03.2007 г. №67, Администрация «МО Кипенское сельское поселение» информирует граждан и 
организации  о  предстоящим (возможном) предоставлении земельного участка для проектирования и 
строительства объекта «ВЛ 330 кВ «Ленинградская АЭС-2 –ПС Пулковская- ПС Южная», расположенно-
го в кадастровых кварталах 47:14:1103001, 47:14:1103002, 47:14:1102008, 47:14:1102000. Заявитель (за-
казчик работ): ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Северо-Запада, проектная ор-
ганизация: ЗАО «РОСПРОЕКТ».

Заинтересованным лицам, гражданам, юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты пред-
стоящим предоставлением земельного участка под строительство, необходимо  обращаться в адми-
нистрацию «МО Кипенское сельское поселение», 188515, Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, дер. Кипень, Ропшинское шоссе, дом 5. тел. (81376) 73-157 в течение 30 (тридцати)  дней с мо-
мента настоящей публикации.

В соответствии с п.3 ст.31 Земельного кодекса, и «Методическими рекомендациями по взаимодей-
ствию органов местного самоуправления Ленинградской области и органов государственной власти Ле-
нинградской области при реализации полномочий, необходимых для принятия решения о распоряже-
нии земельными участками», утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области 
от 27.03.2007 г. №67, Администрация «МО Лебяженское городское поселение» информирует граждан и 
организации  о  предстоящим (возможном) предоставлении земельного участка для проектирования и 
строительства объекта «ВЛ 330 кВ «Ленинградская АЭС-2 –ПС Пулковская-ПС Южная», расположенного 
в кадастровых кварталах: 47:14:0802003, 47:14:0802001, 47:14:0802000, 47:14:0803001. Заявитель (за-
казчик работ): ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Северо-Запада, проектная ор-
ганизация: ЗАО «РОСПРОЕКТ».

Заинтересованным лицам, гражданам, юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты пред-
стоящим предоставлением земельного участка под строительство, необходимо  обращаться в адми-
нистрацию «МО Лебяженское городское поселение», отдел по управлению  и распоряжению землями и 
муниципальным имуществом:  пгт. Славянка, ул. Молодежная, 1, каб. 413 - тел. 46-9-46;  каб. № 418 - тел.  
46-2-71  в течение 30 (тридцати)  дней с момента настоящей публикации.

В соответствии с п.3 ст.31 Земельного кодекса, и «Методическими рекомендациями по взаимодей-
ствию органов местного самоуправления Ленинградской области и органов государственной власти 
Ленинградской области при реализации полномочий, необходимых для принятия решения о распоря-
жении земельными участками», утвержденными постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 27.03.2007 г. №67, Администрация «МО Лопухинское селськое поселение» информирует граждан 
и организации  о  предстоящим (возможном) предоставлении земельного участка для проектирования и 
строительства объекта «ВЛ 330 кВ «Ленинградская АЭС-2 –ПС Пулковская- ПС Южная», расположенного 
в кадастровых кварталах: 47:14:0802003, 47:14:0802001, 47:14:0802000, 47:14:0803001. Заявитель (за-
казчик работ): ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Северо-Запада, проектная ор-
ганизация: ЗАО «РОСПРОЕКТ».

Заинтересованным лицам, гражданам, юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты пред-
стоящим предоставлением земельного участка под строительство, необходимо  обращаться в админи-
страцию «МО Лопухинское сельское поселение», 188523, Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, д. Лопухинка, ул. Первомайская, д.1-б. тел.(81376) 52 230, (81376) 52-282  в течение 30 (тридцати)  
дней с момента настоящей публикации.

®

  Начальная Задаток, 
   №     Наименование автотранспортного средства цена (с учетом руб. (10%
лота  НДС), руб. начальной
   цены) 
     
1. автомобиль ВАЗ - 21310 (ПТС 63 КМ 373578 выдан
 АО «АВТОВАЗ» 27.05.2002г., идентификационный
 номер ХТА21310020039241, год изготовления 2002, 15500,00 1550,00
 модель, № двигателя 2130, 0026644, кузов №0039241,
 цвет фиолетовый, регистрационный знак В 856 МО 47)
 
2. автомобиль ВАЗ - 21150 (ПТС 63 КР 258179 выдан
 ОАО «АВТОВАЗ» 11.09.2003г., идентификационный
 номер ХТА21150033554881, год изготовления 2003, 34300,00 3430,00
 модель, № двигателя 2111, 3688277, кузов №3554881,
 цвет светло-серебристый металл, регистрационный
 знак В 676 МУ 47) 

Совет депутатов
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение

Ломоносовского района  Ленинградской области

Решение № 28  

05 июля  2011 г.                                                             

«Об установлении новой платы за содержание  и текущий ремонт
многоэтажных жилых домов в муниципальном образовании
Гостилицкого сельского поселения».

Рассмотрев вопрос об установлении новой платы за содержание и текущий ремонт многоэтажных жилых 
домов, руководствуясь приказом Правительства Ленинградской области от 15.10.2010 года № 158-п, п. 1,3, 
Постановлением Правительства РФ № 708 от 28 августа 2009 года (общие положения п. 3,4), Совет депута-
тов МО Гостилицкого сельского поселения МО Ломоносовский муниципальный район решил:

 Установить плату за содержание и текущий ремонт многоэтажных жилых домов № 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 в размере 13,75 руб/м2 общей площади.
       
Глава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение                                                                                              С.А. ВАСИЛьЕВ 
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Официально



5 июля в Пениковском 
сельском поселении была 
открыта новая детская пло-
щадка.

Праздник состоялся для дет-
воры не только из Пеников, но 
и окрестных деревень. Глава 
местной администрации Влади-
мир Бородийчук,  как подобает в 
таких добрых начинаниях, пере-
резал алую ленточку, и помогли 
ему в этом пениковские малы-
ши, которых уже встречал прие-
хавший к ним в гости клоун. 

Мальчишки и девчонки, а так-
же их родители и бабушки жда-
ли, когда появится этот игровой 
комплекс, с тех пор, как всту-
пая в должность главы мест-
ной администрации, Владимир 

Пениковское СП

Праздник детворы в Пениках

Крестный ход шел по марш-
руту Копорье – Котлы – Вистино 
– Усть-Луга, далее – Волосов-
ское благочиние, а закончил-
ся в Горбунках. Обе эти иконы 
– из Николо-Теребенского мо-
настыря Тверской области. Мо-
настырь построен в 1492 году 
на берегу реки Мологи. Тогда же 
здесь была явлена чудотворная 
икона святителя Николая. Тере-
бенская икона Божией Матери 
явлена была там же в 1654 году. 

Отправившись в 8 часов утра 
из Александро-Невской лавры, 
крестноходцы, возглавляемые 
епископом Выборгским Наза-
рием, к 10-ти часам прибыли в 
Копорье, где  была запланиро-
вана первая остановка. По при-
бытии владыка Назарий благо-
словил собравшихся прихожан,  
после чего иконы Пресвятой Бо-
городицы и святителя Николая 
были перенесены в находящий-
ся в Копорской крепости храм 
Преображения Господня.  В хра-
ме  был совершен молебен, по-
сле которого владыка обратился 
к собравшимся людям со словом 
духовного утешения и пожелани-

Копорское СП

Крестный ход 

День деревни Гостилицы
19 июня в д. Гостилицы состоялось празднование очеред-

ного дня рождения деревни Гостилицы.  
Праздник проходил в парке у развалин старинного дворца. 

Огромная поляна перед развалинами дворца, прекрасно подготов-
ленная сотрудниками и руководством кампании «СВ-Лес»,  с тру-
дом вместила  всех желающих попасть на этот праздник. Для всех 
здесь нашлись развлечения: для детей -  аттракционы, поп-корн и 
сладкая вата, катание на лошадях, а для взрослых - хмельной мед 
со вкусными шашлыками. На протяжении всего праздника работа-
ла торговая ярмарка  ООО «Гостилицкое». В шатре под  вывеской 
партии «Единая Россия» была организована выставка-продажа на-
родных промыслов. 

Для зрителей состоялся большой праздничный концерт, подго-
товленный работниками Гостилицкого Дома культуры  при участии 
коллективов: студии современного танца «Реакция», детской теа-
тральной школы «Рубикон», ансамбля эстрадного танца «Гостинец», 
хореографического отделения музыкальной школы, дуэта «Classic». 
Выступили также Ольга Каратеева, Ксения Пробочкина, Настя Ти-
това, команда КВН «Саранча», хор ветеранов Гостилицкого Дома 
культуры. Специальным гостем концерта стал певец и компози-
тор Олег Кваша. В исполнении артиста прозвучали всеми любимые 
хиты «Зеленоглазое такси», «Суббота есть суббота», «Гимн Петер-
бургу» и др. Собравшихся  приветствовали руководители Ломоно-
совского района: глава Ломоносовского муниципального района 
В.С. Гусев, заместитель главы администрации по социальным во-
просам  Н.В.Логинова, депутат МО Ломоносовский муниципальный 
район помощник главы районной администрации И.Н. Пыжов. 

Односельчан поздравили с праздником настоятель храма  Свя-
той Живоначальной  Троицы протоирей Викторин, глава поселе-
ния С.А. Васильев, глава администрации Гостилицкого сельско-
го поселения Т.А. Белова. В завершение праздника  состоялось 
авиашоу, подготовленное  летно-техническим клубом «Арго». Хо-
чется выразить 
огромную благо-
дарность главе 
поселения Ва-
сильеву Сергею 
Александрови-
чу за огромный 
вклад в проведе-
ние  праздника.

С.ТИТОВА,

директор 
Гостилицкого дома 

культуры 

Праздник открыл глава адми-
нистрации Ропшинского сель-
ского поселения» А.М. Евдо-
кимов. Он поздравил ребят с 
долгожданными каникулами, и 
пожелал здоровья, хорошего 
отдыха и будущих достижений 
и побед.

Праздник начался с веселого 
театрализованного представ-
ления «Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья». Програм-
ма праздника была посвящена 
защите природы и бережно-
му к ней отношению. Все роли 
в представлении играли дети, 
которые активно занимаются 
в коллективах ДК. Это персо-
нажи: Земля – Петрова Настя, 
Вода – Степенко Ксения; Солн-
це – Филлипова Ксения, Ветер 
– Мурашев Сергей, Помощник 
– Крылов Паша,  Девочка –  Ту-
гова Настя. По сюжету действия 
нужно было просто вырастить 
красивый летний цветок. И все 
стихии природы и сами зрите-
ли активно помогали это сде-
лать девочке. А саму историю 
рассказывала и вела ребят по 
веселой Стране Детства Мизи-
на Нина.

Праздник был украшен луч-
шими вокальными и танцеваль-
ными номерами. С вокальными 
номерами выступил коллектив 

Совет депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение выражает при-
знательность и благодарит  Генерального директо-
ра ОАО «Кондитерская фабрика имени  Н.К. Круп-
ской» В.а. тер-исраеляна за сладкие подарки, 
которые получили учащиеся 9-х и 11-х классов на 
выпускных вечерах в Ломоносовской средней шко-
ле №3 15 и 22 июня. 

Депутаты Горбунковского сельского поселения 
высоко ценят заботу и внимание, оказанное выпуск-
никам нашей школы, надеются на дальнейшее со-
трудничество и желают успехов и процветания кон-
дитерской фабрике и ее Генеральному директору.

Глава муниципального образования
Горбунковское сельское поселение

Л.Х. Астапкова

Бородийчук дал обещание, что 
у ребятни будет место для игр. 
Впрочем, ждать пришлось не 
так долго, как гласит русская по-
говорка: не три года, а год. Но-
вая детская площадка была по-
строена за счет целевых вне-
бюджетных средств, и за это 
местная администрация выра-
жает благодарность ЗАО «Пло-
доягодное» (генеральный ди-
ректор И.Г. Корнилов), ООО «УК 
«Дом»» (генеральный директор 
А.В. Воробьев), депутату мест-
ного совета Е.А. Трифоновой и 
всем, кто внес свой посильный 
вклад в создание детской пло-
щадки и благоустройство тер-
ритории вокруг нее.

А.ПАВЛОВ

ем скорейшего восстановления 
древнего храма Преображения 
Господня. 

С какой радостью и воодушев-
лением встречали люди Пресвя-
тую Богородицу и великого Свя-
тителя, сколько слез умиления и 
сердечных воздыханий челове-
ческих принесли ко престолу Го-
сподню Его Пречистая Матерь и 
избранный чудотворец Николай! 
Невозможно переоценить зна-

чений таких посещений  в деле 
духовного возрождения Русской 
земли. Когда чудотворные древ-
ние святыни вносились в стены  
древней, некогда величествен-
ной и могучей крепости, воз-
никло ощущение того, что к нам 
пришла Всесильная помощь, и 
не напрасны наши надежды на 
то, что былое величие вернется 
на Русскую  землю, что наполнит 
Господь охладевшие сердца лю-
бовью и верой, а народу нашему 
вернет то, чем более всего сла-
вен  был народ Русский  среди 
народов земли –  Святость.  

Протоиерей Викторин Кадников

через Копорье прошел крестный ход по храмам Ломоносов-
ского и Волосовского районов с Теребенской иконой Пресвя-
той Богородицы и иконой святителя и чудотворца Николая. 

Гостилицкое СП

Ропшинское СП

Дорогою добра
В Ропшинском поселении, в д. яльгелево, на площади пе-

ред домом культуры состоялся праздник детства. 

эстрадного пения «Мариж», ру-
ководитель Сергеева Татьяна. 
Порадовал ребят танцевальный 
коллектив «Феникс», под руко-
водством Вохмянина Дмитрия. 
Ребята и их родители очень вол-
новались перед выходом. Осо-
бенно волновалась младшая 
группа коллектива, в которой 
занимаются дети 4-5 лет. Это 
был их дебют. Но общее настро-
ение праздника, веселая музы-
ка и поддержка зрителей помог-
ли дебютантам. 

Представление продолжа-
лось. Девочка в путешествии 
по Стране Детства вырасти-

ла свой цветок. И все участни-
ки действия вместе со зрителя-
ми исполнили финальную песню 
праздника «Иди дорогою до-
бра». Девочка вместе со свои-
ми друзьями водила с ребятами 
хоровод, проводила конкурсы и 
игры. Так же ребят ждали бату-
ты, городок аттракционов и ал-
лея художников. 

Праздник состоялся. Удиви-
тельный, добрый, вечный празд-
ник Страны Детства.  А подарить 
эту маленькую Страну Детства 
– это наш святой родительский 
долг.

Коллектив ДК благодарит ЧП 
Скурихина Дмитрия, ЧП Исмаи-
лова, ЧП Макарову Злату за ока-
зание спонсорской помощи.

Е. КАРПОВА

Директор МУККТ ДК д.Яльгелево 

Горбунковское СП
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