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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
1 августа Ленинградская область и Ломоносовский муниципальный район вместе отмечают свой День рождения. 
86 лет нашего общего исторического пути – это целая эпоха, насыщенная событиями, отразившимися в судьбах 

людей: это - стремительный индустриальный и аграрный подъем в предвоенное время; это - огненные годы Великой 
Отечественной войны, навечно связанные с героической обороной Ораниенбаумского плацдарма в битве за Ленин-
град; это – восстановление разрушенного войной народного хозяйства на земле, изрытой воронками и начиненной 
смертоносным металлом; это – период расцвета сельскохозяйственной отрасли и интенсивное строительство новых 
агропромышленных предприятий. 

Сегодня Ломоносовский район лидирует в экономике Ленинградской области. Избрав курс интенсивного развития, 
создания благоприятного инвестиционного климата, повышения качества жизни людей, мы вместе с Ленинградской 
областью уверенно следуем этим курсом, достигая высоких результатов. Год от года Ломоносовский район стано-
вится все более комфортным и престижным для жизни, работы, ведения сельского хозяйства или предприниматель-
ской деятельности. 

В День рождения Ленинградской области и Ломоносовского района мы с особым почтением обращаемся к нашим 
ветеранам, выражая им искреннюю и глубокую благодарность за их ратный и трудовой героизм, за то, что сегодня мы 
можем свободно и счастливо жить и работать на родной земле. Мы призываем молодежь:  будьте добрыми и рачи-
тельными хозяевами на этой земле, достойными преемниками славных традиций старших поколений. Всем нашим 
землякам мы желаем крепкого здоровья, счастья и успехов в труде на благо родного края. Мы желаем Ленинград-
ской области и Ломоносовскому району – мира и процветания!

Глава Ломоносовского     И.о. главы администрации Ломоносовского

муниципального района       муниципального района

В.С. ГУСЕВ       В.Я. ХОРЬКОВ           

Слет, в котором приняли участие более трехсот молодых пред-
ставителей различных поселений, торжественно открыли глава 
Ломоносовского муниципального района Валерий Сергеевич Гу-
сев, почетный гражданин Ломоносовского района Иван Николае-
вич Пыжов, заместитель главы районной администрации Наталия 
Владимировна Логинова, председатель комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризму Светлана Валентиновна По-
лидорова, глава администрации Гостилицкого сельского поселе-
ния Татьяна Анатольевна Белова.

Как водится, на юбилей был испечен торт. Его вес составил
12 килограммов. По сладкому кусочку досталось всем участникам 
торжественного открытия слёта. А затем началась программа, на-
сыщенная не только спортивными соревнованиями, но и творче-
скими конкурсами. Первым «зачетным» состязанием стало пред-
ставление команд – «визитная карточка».

Наш репортаж о турслёте – на 8-й странице.

Турслёт – пятый, юбилейный!Турслёт – пятый, юбилейный!      

С 26 по 28 июля в Гостилицком сельском поселении прошел 5-й спортивно-туристический слёт молодежи
Ломоносовского района «За здоровый образ жизни». 
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Актуально

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДВИЖЕНИЯ И ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

22 июля состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения под председательством и.о. главы администрации Ломоносовского 
муниципального района Василия Хорькова. 

АВАРИЙНОСТЬ
Обсуждение вопросов повестки дня началось со вступительного слова В.Я. Хорькова. Сегодня во-

просы безопасности движения, предотвращения дорожно-транспортных происшествий и снижения 
тяжести их последствий имеют исключительное значение. По числу погибших и пострадавших в ДТП 
(и это повсеместно отражается в статистических данных Российской Федерации) ситуация сопоста-
вима с постоянно идущей войной; и самое страшное – когда жертвами становятся дети. Вот почему 
руководители исполнительной власти субъектов и территориальных администраций во многих слу-
чаях являются председателями комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД). 
Так организовано и в Ленинградской области (губернатор А.Ю. Дрозденко), и в Ломоносовском муни-
ципальном районе (и.о. главы администрации В.Я. Хорьков), и во многих муниципальных образова-
ниях первого уровня; а там, где этого пока нет, – настоятельно рекомендуется создать комиссию БДД  
именно под председательством первого лица исполнительной власти. 

Комиссия заслушала доклад начальника ОГИБДД ОМВД по Ломоносовскому району майора по-
лиции Сергея Плужника о  состоянии аварийности в районе за полугодие. В его выступлении, как и 
в дальнейших выступлениях госинспектора дорожного надзора ОГИБДД ОМВД по Ломоносовскому 
району старшего лейтенанта полиции Сергея Банникова и старшего госинспектора технического над-
зора районного ОГИБДД майора полиции Руслана Аминева, содержались не только отчеты о проде-
ланной работе и анализ ситуации, но и предложения по улучшению состояния дорожных магистралей 
района и транспортного обслуживания населения. 

ДОРОГИ
На заседании комиссии были представлены новые руководители дорожных служб. Директором Ло-

моносовского ДРСУ назначен Александр Пронь; директором Пригородного ДРЭУ назначен Алексей 
Филимонов. Они доложили о том, какие меры принимаются для обеспечения безопасности на доро-
гах: в ближайшее время будет обновляться разметка дорожного полотна, обкошена трава, постриже-
ны или опилены ветви кустарника и деревьев вдоль обочин. Глава местной администрации Оржицкого 
сельского поселения Лидия Глазунова акцентировала внимание на аварийном состоянии Гостилицко-
го шоссе (автодороги Петродворец – Кейкино) у деревни Петровское. Глава местной администрации 
Гостилицкого сельского поселения Татьяна Белова сообщила о том, что в деревне Гостилицы трасса 
не оборудована пешеходными переходами (на единственном переходе стерта разметка и дорожные 
знаки не видны из-за разросшихся деревьев). Глава местной администрации Пениковского сельско-
го поселения Владимир Бородийчук обратился с предложением закрыть проезд грузового автотран-
спорта по дороге Большая Ижора – Пеники. 

ПЕРЕВОЗЧИКИ
На заседании комиссии также были представлены руководители организаций-перевозчиков: Та-

тьяна Калюжная (индивидуальный предприниматель) и Андрей Заботин (генеральный директор АТП 
«Барс-2»). С 1 июля вступил в силу контракт с ИП Калюжной Т.Е. на обслуживание автобусных марш-
рутов № 639, 639Б, 639В, 502, 671А, 691, 691А. Телефон диспетчерской, куда можно обращаться с во-
просами и претензиями: 412-50-83.   С 1 августа АТП «Барс-2» будет работать на маршрутах 401, 401А, 
672, 673, 675, 677, 677А, 681, 685. Контактный телефон для вопросов и претензий: 8(813-69)281-88 (г. 
Сосновый Бор). С новыми перевозчиками заключены договора на текущий год. О том, какие органи-
зации будут осуществлять пассажирские автоперевозки в районе в следующем году, станет известно 
после конкурса, который должен быть проведен областным комитетом по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту в конце этого года. В.Я. Хорьков подчеркнул, что будет добиваться включения 
в состав конкурсной комиссии представителей от района, в частности – председателя комитета по 
социальной защите населения. Курировать вопросы пассажирских автоперевозок в районе поручено 
заместителю главы администрации Ахаду Гасанову. 

Александр ГРУШИН

Средства на организацию службы социально-
го такси выделяет областной бюджет. Ломоно-
совский район первым в Ленинградской обла-
сти решил эту задачу, не создавая новую службу 
при комитете соцзащиты или отдельную муници-
пальную организацию, что приводит, как прави-
ло, к дополнительным расходам и усложняет ра-
боту. Услугу приобрели, так сказать, в готовом 
виде у профессионалов.  Как рассказал предсе-
датель комитета социальной защиты населения 
Александр Станкевич, комитет заключил договор 
с одним из предприятий, занимающихся  таксо-
перевозками в Ломоносове, о том, чтобы по вы-
зову жителей Ломоносовского района, которые 
имеют право пользоваться услугой социального 
такси, машины предоставлялись в любое время 
суток. Оплата производится клиентом  в размере 
10% от стоимости перевозки, а остальная сумма  
оплачивается из бюджета. Подчеркнем, что услу-
га предоставляется круглосуточно и без предва-
рительной записи.

Специализированных автомобилей с подъёмни-
ками для колясок у предприятия пока нет, но  го-
товность  приобрести такой транспорт есть, если 
это действительно будет востребовано граждана-
ми. Ведь современные коляски легко складыва-
ются, водители готовы оказать  необходимую по-
мощь, а уж если человек действительно не может 
покинуть коляску, то соответствующий транспорт 
можно заказать.

Напомним, что услугой социального такси мо-

гут пользоваться жители Ломоносовского райо-
на следующих категорий: 

1.Инвалиды, в том числе дети-инвалиды в воз-
расте до 18 лет, имеющие ограничение способ-
ности к передвижению и медицинские показания 
к обеспечению техническими средствами реаби-
литации в виде кресел-колясок, костылей, тро-
стей, опор.

2. Инвалиды, имеющие I и II группу инвалидно-
сти.

3. Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
4. Инвалиды и участники Великой Отечествен-

ной войны.
5. Ветераны Великой Отечественной войны 

старше 80 лет.
6. Многодетные семьи, состоящие в регистре 

многодетных семей Ломоносовского района.
7. Граждане пожилого возраста и инвалиды, 

нуждающиеся в стационарном социальном об-
служивании и воспользовавшиеся услугами со-
циальной реабилитации.

8. Члены общественных организаций ветера-
нов, инвалидов Ломоносовского района.

Заявки принимаются по телефонам:
422-12-12, 423-23-23 (круглосуточно).
Оплата за фактически оказанную услугу состав-

ляет 10% от стоимости поездки.
Воспользоваться услугой можно не более 4-х 

раз в месяц.
Отдел информации

Земля – народу.
Многодетному! 

22 июля состоялось совещание, которое  в режиме 
видеоконференции проводил с руководителями 
органов местного самоуправления губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко. 
На совещании  подводили итоги работы 
администраций муниципальных образований
во втором квартале 2013 года по реализации 
областного закона от 14.10.2008  №105-оз 
«О бесплатном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства 
на территории Ленинградской области». Особое 
внимание было уделено вопросу о предоставлении 
участков многодетным семьям. Как отметил  
председатель областного комитета по управлению 
государственным имуществом Владимир Артемьев, 
Ломоносовский район  в этом процессе по итогам 
первого квартала занимал одну из ведущих позиций.

О том, как  идет выделение земельных участков в соответствии с 
областным законом №105-оз, нам рассказали помощник главы ад-
министрации района Иван Пыжов и ведущий специалист комитета 
по управлению муниципальным имуществом Валентина Вихрова. 
«На 1 июля, - рассказывает Иван Николаевич, -  районная очередь 
на получение земельных участков  составляла 1542 человека. Из 
них 127  заявлений было подано от многодетных семей, которым по 
закону предоставлено право внеочередного получения земельных 
участков. Сейчас существуют практически  по две параллельных 
очереди в каждом поселении - многодетных семей и очередников 
других категорий. За период действия закона с июня 2011 года зе-
мельными участками были обеспечены 295 семей (18% очереди), 
из них 52 многодетные семьи». 

Процесс выделения участков  в разных поселениях протекает по-
разному, в зависимости от местных условий и возможностей, от ак-
тивности и настроя местной власти. 

Подходит к завершению предоставление земельных участков   
многодетным семьям в Гостилицком, Оржицком, Лебяженском по-
селениях, практически готовы обеспечить всех заявителей, прожи-
вающих в Лопухинском поселении. Что касается ситуации в других 
поселениях, то для очередников Оржицкого сельского поселения 
выделено 60 земельных участков (в очереди 72 заявителя). Гото-
вятся проекты планировки территории для предоставления мно-
годетным семьям в Аннинском, Горбунковском, Лопухинском, Ни-
зинском и Ропшинском СП. В Копорском СП до конца года будут 
обеспечены земельными участками все желающие, состоящие в 
очередности. Планируется предоставление земельных участков в 
д.Кандикюля очередникам, проживающим на территории Лебяжен-
ского городского поселения .

 В Аннинском и Пениковском СП был период, когда все граждане, 
имеющие трех и более детей, были обеспечены земельными участ-
ками, но заявления продолжают поступать, и вопрос  с предостав-
лением участков остается злободневным.

 В Пениках, где нет возможности выделить большой массив, ин-
вентаризируют участки, находят пятна неиспользуемых  земель 
между застройками и в результате этой кропотливой работы по-
степенно двигают свою многодетную очередь. 

Следует отметить хорошую работу по организации процесса  ре-
ализации областного закона от 14.10.2008 № 105-оз администра-
циями Гостилицкого и Оржицкого СП, где процент обеспеченно-
сти земельными участками по всем категориям граждан составля-
ет 84 % и 76 %.

Но есть и особо трудные условия.  «Так, - рассказывает Валенти-
на Васильевна Вихрова, - в Большеижорском и Низинском поселе-
ниях найти свободные земли очень трудно, потому что значитель-
ная  площадь их территории занята землями военных ведомств. 
Трудности имеются и в Кипенском поселении, потому что там  было 
выделено два  массива из 81 участка в самом начале действия за-
кона, когда очередь была общей для всего района. И позже, ког-
да вышли поправки к закону и очередь разделили по поселениям, 
свободных участков в Кипени для своих очередников не осталось». 
Наибольшее количество заявлений на предоставление земельных 
участков  поступило от жителей Горбунковского поселения, где 
нужно изыскать 38 га земли, в Аннинском - 20 га, в Кипенском - 19 
га.  Практически не движется очередь в Русско-Высоцком, Виллоз-
ском, Лаголовском поселениях. 

На видеоконференции 22 июля в качестве одного из путей реше-
ния проблемы с выделением участков многодетным семьям  по-
ступило предложение от главы администрации Гатчинского района 
Елены Любушкиной. Она предложила внести изменения в област-
ной закон с тем, чтобы разрешить многодетным семьям выделять 
участки не только в тех поселениях, где они зарегистрированы, но и 
в других - там, где есть свободные земли. Такая  возможность была 
бы решением проблемы, в частности, для очередников Большеи-
жорского городского поселения. 

Обеспечение многодетных семей, желающих получить земель-
ный участок на территории Ломоносовского района, является 
одной из основных задач, поставленных перед администрацией 
района, решением которой в первоочередном порядке в тесном 
сотрудничестве  занимаются и местные администрации поселений, 
и профильные комитеты районной администрации, и  комиссия по 
вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории МО Ломоносовский муниципальный район.

Надежда КИРДЕЕВА

Социальное такси уже работает
С 22 июля в Ломоносовском районе начало свою работу социальное такси.
В нашей газете № 26 (723) от 15 июля было напечатано объявление. Первые 
клиенты уже воспользовались  новой социальной услугой и остались довольны. 
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Область деятельности

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

Наша газета в свое время писала об этом про-
екте; напомним: в ходе его реализации предпо-
лагается  собрать информацию о мастерах, ра-
ботающих в традициях народного, традицион-
ного творчества; организовать передвижную 
фотовыставку их творческих работ; собрать идеи 
молодежных проектов, в которых отражены воз-
можности включения традиционного творчества 
в современный дизайн и, в завершение, реко-
мендовать комитету по малому бизнесу и потре-
бительскому рынку Ленинградской области  фи-
нансирование реализации лучших проектов. На 
первом этапе проекта организаторам  в Ломоно-
совском районе активную помощь в осуществле-
нии их инициатив оказывали  служба занятости, 
комитет по социальной защите населения, сек-
тор агропромышленного комплекса администра-
ции, общественные организации.

Сейчас первый этап проекта завершился, в ре-
зультате чего сначала в Волосовском, а теперь  и 
в Ломоносовском районе можно ознакомиться  
с фотовыставкой работ мастеров в  самых раз-
ных областях прикладного творчества. С 22 июля 
выставка развенута в фойе администрации Ло-
моносовского района. И  (подчеркнем!) к когор-
те мастеров, участвующих в проекте «Дизайнсе-
ло», совсем не поздно присоединиться и на вто-
ром этапе его реализации.

А те, кто уже в проекте, смогли увидеть и узнать 
немало интересного. В мае они стали участника-
ми Недели дизайна «SPb Design Week», где по-
сетили выставки «Секреты России» и «Секреты 

«Дизайнсело»: первые итоги
Этой зимой в районной администрации  собравшимся был представлен проект «Дизайнсело», получивший президентский грант 
для социально ориентированных некоммерческих организаций и стартовавший с 1 марта сразу в двух районах области – Ломоносовском 
и Волосовском.  Проект был разработан совместно АНО «Творческие проекты Кайкино» (дизайнеры Ольга и Виктор Грачевы, Волосовский 
район) и АНО Ресурсный центр «АННА» (директор Ольга Дудорова,  Ломоносовский район).

Финляндии», выставку  работ голландских дизай-
неров; участвовали в работе семинара «Традици-
онное мастерство и современный дизайн: вза-
имодействие, развитие территорий», посетили 
предприятие «Ломоносовская керамика» в Гор-
бунках.  Все это  не только дало пищу для ума на-
шим мастерам, но и инициировано  немало твор-
ческих и деловых идей. И теперь для них насту-
пило самое время  для разработки собственных 
проектов  в рамках второго этапа  «Дизайнсела». 
Как это делать - их научат в ходе  работы семи-
нара «Проекты и предпринимательство в креа-
тивной сфере». Собственно, эта работа уже на-
чалась. Но проект, завершение которого предпо-
лагается 30 сентября,  продолжает развиваться 
не только во времени, но и в количестве участ-
ников, в разнообразии творческих направлений. 
Так, узнав о проекте,  присоединились к нему 
умельцы из Пеников, из Кипени.  

Возможно, что  после знакомства с выставкой, 
как это, кстати, было в Волосово, ряды участни-
ков проекта «Дизайонсело» из Ломоносовско-
го района еще расширятся. Ведь у нас нема-
ло творческих людей, немало среди нас совсем 
юных умельцев,  которым так важно реализовать 
свои творческие потенции. А еще важно укра-
сить наши села, придать им современный образ, 
сделать свою  малую родину не просто  спаль-
ным придатком мегаполиса, а полноценной, при-
влекательной для работы и отдыха территорией 
жизни.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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ВКУС ПОБЕДЫ
Не хочется ставить кавычки, ведь речь идет о предприятии, звучное и гордое имя которого 
напоминает о той поре, когда в послевоенные годы поля вновь задышали, освобождаясь
от смертоносного металла. «Будем сеять, значит – будем жить!», – думали люди.
И истина эта верна на все времена.

Генеральный директор
ЗАО «Победа» В.Э. ГАВРЮШИН.

Главный агроном А.А. КУЧИЕВ.

Бригадир защищенного
грунта Л.И. БАРКАНОВА.

Заведующая защищенного грунта
Л.М. МОХОВА.

Бригадир О.П. МАКАРОВА.

Без любви к земле, без труда 
на ней – нет и жизни. И вот, как 
и в прежние времена, поля «По-
беды» насыщают жизненными 
силами овощи, достойные цар-
ского застолья, и травы на корм, 
с аппетитом поглощаемый ко-
ровами. В течение последних 
пяти-шести лет ЗАО «Победа» 
не сокращает посевные площа-
ди, добиваясь высших не только 
в районе, но и в Ленинградской 
области показателей урожайно-
сти по ряду культур. Сохраняется 
и поголовье дойного стада. И это 
– уже победа, без кавычек. 

Что же касается вкуса, то беру 
на себя смелость утверждать, что 
наши местные овощи и зелень, 
выращенные в «Победе», пре-
восходят привозные по качеству 
и, что особенно важно, по свеже-
сти. Маленькие крепкие сладкие 
огурчики (которые, кстати, заме-
чательны не только в свежем, но 
и в малосольном виде), сочные, 
с насыщенным вкусом помидо-
ры и перцы, ароматная зелень 
(петрушка, укроп, сельдерей, 
базилик, лук), а еще картофель, 
кабачки, морковь, свекла и, ко-
нечно же, капуста («Победа» – 
это, можно сказать, настоящие 
капустные короли!) - вот еще 
не полный перечень растение-
водческой продукции, которую 
можно приобрести почти прямо 
с грядок в фирменных торговых 
точках «Победы». Оптовые про-
дажи – в Аннино, розница – там 
же, в Аннино, а еще в Ломоно-
сове на улице Победы, в Крас-
ном Селе на проспекте Ленина, в 
Старом Петергофе на рынке. Да, 
нельзя забывать и про цветоч-
ную рассаду из «Победы» – это 
петуния, бархатцы и другие рас-
тения, которые пользуются спро-
сом у цветоводов.

Продуманная экономическая 
линия, в течение многих лет про-
водимая генеральным директо-
ром ЗАО «Победа» Вячеславом 
Эдуардовичем Гаврюшиным (он 
одновременно является и пред-
седателем совета директоров 
сельскохозяйственных предпри-
ятий Ломоносовского района), 
важнейшим элементом которой 
является расширение ассорти-
мента и внедрение самых пе-
редовых технологий, позволяет 
предприятию удержаться в ли-
дерах в столь неблагоприятное 
время, когда наш рынок запол-
нен дешевым привозным това-
ром. Конечно, те, кто заботится 
о вкусе и качестве, выберут «По-
беду», но, есть и покупатели, для 
которых главное - дешевизна, а, 
к примеру, при государственном 
или муниципальном заказе се-
годня в расчет берется практи-
чески только цена.  

«Победу» выводят в победите-
ли агрономы с огромным опы-
том работы и желанием поис-
ка и внедрения новых прогрес-
сивных методов, руководители 

производственных коллективов, 
умеющие организовать труд и 
душой болеющие за порученное 
дело, добросовестные работни-
ки всех сельскохозяйственных 
специальностей. 

Побывав на полях и в теплицах 
«Победы» в сопровождении глав-
ного агронома Александра Алек-
сандровича Кучиева, мне дове-
лось познакомиться и услышать 
много добрых слов о заведую-
щей защищенного грунта Любови 
Михайловне Моховой, бригадире 
защищенного грунта Людмиле 
Ивановне Баркановой, учетчике 
Галине Ивановне Солтис, брига-
дире овощеводов Ольге Петров-
не Макаровой… Конечно, если 
говорить обо всех передовых ра-
ботниках хозяйства, список был 
бы намного длиннее. 

Александр Александрович Ку-
чиев рассказал о том, что за по-
следние пять лет в хозяйстве 
определены оптимальные посев-
ные площади, и этот порядок вы-
держивается: 80 га картофеля и 
200 га овощей, из них 40 - мор-
кови, 45 - свеклы, 5 – прочих ово-
щных культур, а самые большие 
поля отводятся капусте – 110 га. 
Ежегодно «Победа» производит 
11-12 тыс. тонн овощей, часть 
из которых реализуется прямо с 
полей, а часть закладывается на 
хранение. В прошлом сельскохо-
зяйственном году была достигну-
та максимальная урожайность – 
603 центнера с гектара всех ово-
щей на круг; такого же высокого 
показателя удалось добиться в 
Ленинградской области только 
«Приневскому». В этом году вес-
на и лето порадовали овощево-
дов ранними сроками созрева-
ния культур. Капустный «конвей-
ер» заработал в «Победе» уже 14 
июня (в Ленинградской области 
так же рано приступили к сбору 
урожая капусты только в Люба-
ни). И теперь капуста будет без 
перерывов вывозиться с полей 
до самых последних дней осе-
ни:  в «Победе» высаживают ли-
нию гибридов, которые отлича-
ются сроком созревания на 3-5 
дней. 

«Победа» обеспечивает каче-
ственной капустной рассадой не 
только себя, но и другие сель-
хозпредприятия Ломоносовско-
го района – «Можайское», «Ки-
пень», «Красносельское», а еще 
фермерские хозяйства. 10 млн. 
штук капустной рассады уже про-
изведено в этом году в «Победе» 
с помощью двух новых кассетных 
сеятельных линий. Почти 4 млн. 
уже продано, остальное пойдет 
на родные поля.

Итак, если кто-то еще не по-
пробовал продукцию «Победы» 
на вкус – пора это сделать уже 
сейчас!

Александр ГРУШИН,

фото автора

Знак качества
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Наше наследие

Выставку открывала генераль-
ный директор ГМЗ «Петергоф» 
Елена Кальницкая. Она сказала, 
что пока о предстоящем возрож-
дении Рошинского дворца гово-
рить и трудно, и страшно, и про-
блемно, потому что предстоит 
очень большая работа. Но нам-
то, жителям района, особен-
но жителям Ропши, да и просто 
русским людям, болеющим ду-
шой за этот памятник культуры, -  
радостно потому, что наконец-то 
что-то сдвинулось, что-то свет-
лое забрезжило в будущем это-
го славного места.

 Далее Елена Яковлевна Каль-
ницкая призналась, что буду-
щее этого памятника пока труд-
но  различить; вряд ли удастся 
восстановить его полностью в 
рамках конца XVIII -середины XIX 
веков: слишком многое утеря-
но. «Мы еще не можем сказать, 
что готова концепция реставра-
ции.  Но уже сейчас можно ска-
зать, что, скорее всего, это бу-
дет мощный культурный центр, 
который должен послужить в 
какой-то степени воссозданию  
целого края».

На выставке были представ-
лены два блока фотографий. 
Первый блок - из Центрально-
го государственного архива ки-
нофотофонодокументов Санкт-
Петербурга. На этих фотографи-
ях можно увидеть императора 
Николая II и его окружение на 
фоне дворца. Здесь, в тишине, 
вдали от любопытных глаз, лю-
била бывать царская семья. Да-
лее - виды дворца в 1930-е годы. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны, когда здесь распола-
гался немецкий госпиталь, ка-
зармы и конюшни, дворец был 
еще в приличной сохранности.

Второй блок фоторабот (фото-
графы Наталья Захарова, Люд-
мила Григорьева, Мария Си-
мина, Слава Королев) отража-
ет нашу современность; на эти 
фотографии без боли душевной 
смотреть невозможно. И ладно 
бы война была причиной этой 
катастрофической разрухи - так 
нет, это дело рук человеческих, 
последствия нашего вопиюще-
го варварства. Вот уж воистину: 

Ропшинский дворец
на пути к возрождению

В июне в павильоне «Китайская кухня» дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум» была 
развернута фотовыставка «Ропша: между фактом и вымыслом». Выставка была посвящена 
дворцово-парковому памятнику - Ропшинский дворец,  который передан в ведение ГМЗ 
«Петергоф»;  это долгожданное событие произошло в конце 2012 года.  

Представители Ропши и генеральный  директор ГМЗ «Петергоф»
Е.Я. Кальницкая на открытии выставки.

Ропшинский дворцово-парковый ансамбль сегодня.

«что имеем, не храним…», а то 
еще и добьем своей «заботой» и 
«охраной». 

Напомним: история этого 
комплекса восходит к време-
нам Петра I, основавшего в Роп-
ше небольшую усадьбу, которая 
потом была пожалована «князю-
кесарю» Федору Ромодановско-
му. На протяжении XVIII и XIX ве-
ков сменялись владельцы усадь-
бы. После событий 1762 года, 
когда в Ропшинском дворце был 
убит император Петр III, Екате-
рина II подарила имение Григо-
рию Орлову. Затем владельцем 
дворца стал придворный юве-
лир Иван Лазарев, после кото-
рого усадьба вновь стала соб-
ственностью императорского 
семейства.

Последним штрихом на вы-
ставке стал небольшой виде-
офильм Павла Овсянко и Кон-
стантина Гусева, представляю-
щий путешествие по дворцу с 
высоты птичьего полета, а также 
проект будущей реконструкции 
дворцово-паркового ансамбля, 
выполненный Иваном Мироно-
вым по заказу ГМЗ «Петергоф».

Остается добавить, что на от-
крытие выставки, а по сути - на 
торжественном объявлении на-
чала возрождения Ропши, были 
приглашены глава администра-
ции Ропшинского поселения 
Анатолий Евдокимов, архитектор 
Ропшинского поселения Свет-
лана Гейвандян и команда юных 
краеведов Ропшинской средней 
школы во главе с директором 
школы Светланой Разносчико-
вой и руководителем  школьной 
библиотеки Галиной Маркиной.

В настоящее время, по ин-
формации от главы админи-
страции поселения Анатолия 
Евдокимова, федеральным 
бюджетом профинансирова-
но и уже завершается оформ-
ление кадастрового паспор-
та  на 60 гектаров земель, пе-
редаваемых государством  в 
распоряжение ГМЗ «Петер-
гоф». Процесс пошел!

Надежда КИРДЕЕВА Былое величие Ропшинского дворца.
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  ВТОРОГО СОЗЫВА         

РЕШЕНИЕ
16 июля 2013 г.                                                             № 24

Об улучшении санитарно-эпидемиологического содержания территории 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

Обсудив санитарно-эпидемиологическое состояние дворовых территорий в МО Гостилицкое 
сельское поселение, Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района, решил:

1. Поручить МУП «Управление жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение» уборку улиц внутри поселения, в связи с этим, площадь 
уборки придомовой территории увеличить с 5метров до 10 метров. Для оплаты по уборке допол-
нительной территории МО Гостилицкое сельское, увеличить размер оплаты на содержание тер-
ритории и текущий ремонт на 9%.

2. Внести изменения об увеличении оплаты в договор между МУП УЖКХ МО ГСП и собственни-
ками жилых помещений.

3. Данное решение вступает в силу после официального опубликования в газете  «Ломоносов-
ский вестник».

Глава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение   С.А. ВАСИЛЬЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
д. Кипень                                                              «25» июля 2013 г. 

«О назначении публичных слушаний по вопросу размещения автогаража и стоянки 
легковых автомобилей на территории МО Кипенское СП» 

В соответствии с п. 2 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131,  Устава МО Кипенское 
сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области и на основании положения 
« О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории МО Кипенское сель-
ское поселение» утвержденного решением Совета депутатов МО Кипенское сельское поселе-
ние от 19.12.2008 г. № 31. На основании поступившего заявления (Вх. № 77 от 23.07.2013 г.) Яти-
ной И.В.

1. Назначить публичные слушания по вопросу размещения автогаража и стоянки легковых ав-
томобилей на территории МО Кипенское сельское поселение. Основания: заявление Ятиной И.В. 
(Вх. № 77 от 23.07.2013 г.). 

2. Назначить местную администрацию МО Кипенское сельское поселение «организатором» пу-
бличных слушаний.

3. «Организатору» - организовать мероприятия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний. Назначить дату публичных слушаний 09 августа 2013 г, место проведения: здание местной ад-
министрации Кипенского сельского поселения, время проведения 15 часов 00 минут.

4. Контроль за ходом организации, подготовки и проведения публичных  слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением возложить на администрацию МО Кипенское сельское по-
селение. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» 

Глава МО Кипенское  сельское поселение   М.В. КЮНЕ 

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ        
от  17.06.2013 г.                                                               № 41а

«Об утверждении документации по планировке территории 
в границах части территории д. Ивановское МО Копорское СП»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003года № 131–ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 13, 14 
ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации», Земельного кодекса РФ, Устава МО 
Копорское сельское поселение, заключением о результатах публичных слушаний  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной в деревне Ивановское 
МО Копорское сельское поселение, ограниченной с востока дорогой , с запада кустарниками, с 
юга  земельными участками, с востока чертой населенного пункта.

 Категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –индивиду-
альное жилищное строительство.

2. Разрешить формирование земельных участков в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  местной администрации
Копорское сельское поселение Б.П. ТИМОШЕНКОВ

Информационное
сообщение

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земель-
ного участка площадью 74 кв.м. для эксплуатации индивидуального жилого дома, расположен-
ного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, д. Ольгино, дом 12.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования информаци-
онного сообщения в общий отдел администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская,  д. 
19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию   Н.Е. КРИМЧУК

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 20.06. 2013г.                               № 50/2

«Об изменении разрешенного использования земельного участка, с кадастровым 
номером №47:14:08-02-002:0033 общей площадью 113060 кв. метров, расположенного 

по адресу:  Ленинградская область, Ломоносовский район,
 ЗАО «Лопухинка», урочище Никкорово рабочий участок 10; из категории земель земли  

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным
 использованием – для сельскохозяйственного  производства на вид разрешенного 

использования – для дачного строительства.

Рассмотрев обращение Байбуз Е.В., кадастровый план земельного участка №47:14:08-02-
002:0033 заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного 
использования, картографические материалы и, руководствуясь пунктом 3 ст.4 Федерального 
Закона «О введение в действие Градостроительного Кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
№47:14:08-02-002:0033 общей площадью 113060кв.метров, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», урочище Никкорово, рабочий участок 
10; из категории земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использова-
нием – для сельскохозяйственного производства на вид разрешенного использования– для дач-
ного строительства.

Глава администрации

МО Лопухинское сельское поселение   В.С. БЫЧКОВ

Заключение о результатах публичных слушаний 

по обсуждению изменения вида разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером №47:14:08-02-002:0033 общей площадью 113060 кв. метров из ка-
тегории земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использовани-
ем – для сельскохозяйственного производства на вид разрешенного использования – для 
дачного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, ЗАО «Лопухинка», урочище Никкорово, рабочий участок 10.

Заказчик Байбуз Е.В.
Дата общественных обсуждений: 30 мая 2013 года, 12 часов.
Место проведения общественных обсуждений: д. Лопухинка, здание администрации Лопу-

хинского сельского поселения.
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газете «Ломоносовский район-

ный вестник» от 20 мая 2013 года № 18 (715).
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования Лопухин-

ское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Повестка дня: публичные слушания по обсуждению изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером №47:14:08-02-002:0033 общей площа-
дью 113060 кв. метров из категории земель земли сельскохозяйственного назначения, 
с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства на вид раз-
решенного использования – для дачного строительства, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», урочище Никкорово, ра-
бочий участок 10.

Заказчик Байбуз Е.В.
Демонстрационные материалы: Эскизный проект с генеральным планом, ситуационный план 

в масштабе 1:500.
В ходе публичных слушаний голосования по повестке дня не проводилось.
Выводы:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2.Одобрить изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером №47:14:08-02-002:0033 общей площадью 113060 кв. метров из категории зе-
мель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для 
сельскохозяйственного производства на вид разрешенного использования – для дачного 
строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, ЗАО «Лопухинка», урочище Никкорово, рабочий участок 10.

Заказчик Байбуз Е.В.
Глава администрации

МО Лопухинское сельское поселение В.С. БЫЧКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 24.12.2012 N 204-п

(в ред. Приказа комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 25.03.2013 N 60-п)

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ В ПЕРИОД

С 1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ В ПЕРИОД

С 1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая).

®

® ®
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Официально ®

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы местной администрации муниципального образования Оржицкое сельское 

поселение муниципального образования  Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

от 02.07.2013 г.                                                             № 33

Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка

 На основании статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и п.7.1 Положения «Об утверждении положения о составе, порядке разработки, со-
гласования и утверждения схем зонирования территории для размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений», утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение от 14.10.2008г.  № 
28, решения Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение №18 от 17.06.2013г., за-
ключения о результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка от 02.07.2013 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на 
праве собственности Гущину А. В., с кадастровым номером 47:14:1002001:35, площадью 
21719 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», участок 7, с  «для  сельскохозяйственно-
го производства» на «дачное строительство».

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на 
праве собственности Гущину А. В., с кадастровым номером 47:14:1002001:34, площадью 
48945 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», участок 7, с  «для  сельскохозяйственно-
го производства» на «дачное строительство».

3. На стоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
   Глава администрации  МО Оржицкое сельское поселение ГЛАЗУНОВА Л.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы местной администрации муниципального образования Оржицкое сельское 

поселение муниципального образования  Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

от 02.07.2013 г.                                                              № 32

Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка

На основании статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и п.7.1 Положения «Об утверждении положения о составе, порядке разработки, со-
гласования и утверждения схем зонирования территории для размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений», утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение от 14.10.2008г.  № 
28, решения Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение №18 от 17.06.2013г., за-
ключения о результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка от 02.07.2013 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на 
праве собственности Эсаулову Д. А. с кадастровым номером 47:14:1002002:45, площадью 
11000 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», у д. Малое Забородье, рабочий участок 
104/1 с  «для  сельскохозяйственного производства» на «дачное строительство».

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на 
праве собственности Эсаулову Д. А. с кадастровым номером 47:14:1002002:46, площадью 
11000 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», у д. Малое Забородье, рабочий участок 
104/2 с  «для  сельскохозяйственного производства» на «дачное строительство».

3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на 
праве собственности Эсаулову Д. А. с кадастровым номером 47:14:1002002:47, площадью 
11000 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», у д. Малое Забородье, рабочий участок 
104/3 с  «для  сельскохозяйственного производства» на «дачное строительство».

4. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на 
праве собственности Эсаулову Д. А. с кадастровым номером 47:14:1002002:48, площадью 
11003 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», у д. Малое Забородье, рабочий участок 
104/4 с  «для  сельскохозяйственного производства» на «дачное строительство».

5. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на 
праве собственности Эсаулову Д. А. с кадастровым номером 47:14:1002002:49, площадью 
11010 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», у д. Малое Забородье, рабочий участок 
104/5 с  «для  сельскохозяйственного производства» на «дачное строительство».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава администрации  МО Оржицкое сельское поселение ГЛАЗУНОВА Л.П.

СОГЛАСОВАНО
 Глава муниципального образования  Оржицкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области Т.А. ПЛАШЕНКО

02.07.2013 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 
47:14:1002001:34, 47:14:1002001:35 расположенных на территории 

МО Оржицкое сельское поселение, Ломоносовского муниципального района  
Ленинградской области

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании ста-
тьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.7.1 
Положения «Об утверждении положения о составе, порядке разработки, согласования и 
утверждения схем зонирования территории для размещения садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений» №28 от 14.10.2008 года.

Организатор публичных слушаний: местная администрация муниципального обра-
зования Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

Дата публичных слушаний: 02 июля 2013 года.
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область Ломоносовский му-

ниципальный район, деревня Оржицы, культурно-спортивный комплекс (КСК д.Оржицы).
Основание проведения публичных слушаний: решение Совета депутатов  муници-

пального образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинград-
ской области от  17.06.2013г. №18

Информирование общественности: размещение решения о назначении публичных 
слушаний на сайте МО Оржицкое сельское поселение www.orjicy.ru, публикация в газете 
«Балтийский луч» от 21.06.2013г. №25, картографические материалы, документы на пра-
во собственности и прочие представлялись в здании КСК д. Оржицы МО Оржицкое сель-
ское поселение с 18.06.2013г. по 02.07.2013г. по адресу: Ленинградская область Ломоно-
совский муниципальный район, деревня Оржицы, КСК д. Оржицы,  МО Оржицкое сельское 
поселение. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент про-
ведения нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинград-
ской области, протокол публичных слушаний подписан главой администрации МО 
Оржицкое сельское поселение,  главой МО Оржицкое сельское поселение, секрета-
рем публичных слушаний.

Объектом публичных слушаний являются земельные участки сельскохозяйственного на-
значения с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного производства» рас-
положенные по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,  МО Оржицкое сель-
ское поселение , ЗАО «Спиринское»,  участок 7, с кадастровым номером 47:14:1002001:35, 
площадь 21719 кв.м.; Ленинградская область, Ломоносовский район,  МО Оржицкое сель-
ское поселение , ЗАО «Спиринское»,  участок 7, с кадастровым номером 47:14:1002001:34, 
площадь 48945 кв.м;

Демонстрационные материалы: картографические материалы, градостроительное 
обоснование земельного участка,  документы на право собственности и прочие.

Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заключение об-

щественности по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участ-
ков, принадлежащих на праве собственности Гущину А.В. расположенные по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район,  МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО 
«Спиринское»,  участок 7, с кадастровым номером 47:14:1002001:35, площадь 21719 кв.м.; 
Ленинградская область, Ломоносовский район,  МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО 
«Спиринское»,  участок 7, с кадастровым номером 47:14:1002001:34, площадь 48945 кв.м. 
Изменить вид разрешенного использования земельного участка с «для  сельскохо-
зяйственного производства» на «дачное строительство». 

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
   Глава администрации  МО Оржицкое сельское поселение ГЛАЗУНОВА Л.П.

СОГЛАСОВАНО
Глава муниципального образования  Оржицкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области Т.А. ПЛАШЕНКО

02.07.2013 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 
47:14:1002002:45, 47:14:1002002:46, 47:14:1002002:47, 47:14:1002002:48, 

47:14:1002002:49 расположенных на территории МО Оржицкое сельское 
поселение, Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании ста-
тьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.7.1 
Положения «Об утверждении положения о составе, порядке разработки, согласования и 
утверждения схем зонирования территории для размещения садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений» №28 от 14.10.2008 года.

Организатор публичных слушаний: местная администрация муниципального обра-
зования Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

Дата публичных слушаний: 02 июля 2013 года.
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область Ломоносовский му-

ниципальный район, деревня Оржицы, культурно-спортивный комплекс (КСК д. Оржицы).
Основание проведения публичных слушаний: решение Совета депутатов  муници-

пального образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинград-
ской области от  17.06.2013г. №18

Информирование общественности: размещение решения о назначении публичных слу-
шаний на сайте МО Оржицкое сельское поселение www.orjicy.ru, публикация в газете «Балтий-
ский луч» от 21.06.2013г. №25, картографические материалы, документы на право собствен-
ности и прочие представлялись в здании КСК д. Оржицы МО Оржицкое сельское поселение с 
18.06.2013 г. по 02.07.2013г. по адресу: Ленинградская область Ломоносовский муниципаль-
ный район, деревня Оржицы, КСК д. Оржицы,  МО Оржицкое сельское поселение. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент про-
ведения нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинград-
ской области, протокол публичных слушаний подписан главой администрации МО 
Оржицкое сельское поселение,  главой МО Оржицкое сельское поселение, секрета-
рем публичных слушаний.

Объектом публичных слушаний являются земельные участки сельскохозяйственного 
назначения с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного производства» 
расположенные по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,  МО Оржицкое 
сельское поселение, ЗАО «Спиринское»,  у д. Малое Забородье, рабочий участок 104/1 с 
кадастровым номером 47:14:1002002:45, площадь 11000 кв.м.; Ленинградская область, Ло-
моносовский район,  МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское»,  у д. Малое За-
бородье, рабочий участок 104/2 с кадастровым номером 47:14:1002002:46, площадь 11000 
кв.м.; Ленинградская область, Ломоносовский район,  МО Оржицкое сельское поселение, 
ЗАО «Спиринское»,  у д. Малое Забородье, рабочий участок 104/3 с кадастровым номером 
47:14:1002002:47, площадь 11000 кв.м.; Ленинградская область, Ломоносовский район,  МО 
Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское»,  у д. Малое Забородье, рабочий участок 
104/4 с кадастровым номером 47:14:1002002:48, площадь 11003 кв.м.; Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район,  МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское»,  у д. 
Малое Забородье, рабочий участок 104/5 с кадастровым номером 47:14:1002002:49, пло-
щадь 11010 кв.м.

Демонстрационные материалы: картографические материалы, градостроительное 
обоснование земельного участка,  документы на право собственности и прочие.

Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заключение об-

щественности по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участ-
ков, принадлежащих на праве собственности Эсаулову Д.А. расположенные по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район,  МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО 
«Спиринское»,  у д. Малое Забородье, рабочий участок 104/1 с кадастровым номером 
47:14:1002002:45, площадь 11000 кв.м.; Ленинградская область, Ломоносовский район,  
МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское»,  у д. Малое Забородье, рабочий уча-
сток 104/2 с кадастровым номером 47:14:1002002:46, площадь 11000 кв.м.; Ленинградская 
область, Ломоносовский район,  МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское»,  у 
д. Малое Забородье, рабочий участок 104/3 с кадастровым номером 47:14:1002002:47, пло-
щадь 11000 кв.м.; Ленинградская область, Ломоносовский район,  МО Оржицкое сельское 
поселение, ЗАО «Спиринское»,  у д. Малое Забородье, рабочий участок 104/4 с кадастро-
вым номером 47:14:1002002:48, площадь 11003 кв.м.; Ленинградская область, Ломоносов-
ский район,  МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское»,  у д. Малое Забородье, 
рабочий участок 104/5 с кадастровым номером 47:14:1002002:49, площадь 11010 кв.м. Из-
менить вид разрешенного использования земельного участка с «для  сельскохозяйственно-
го производства» на «дачное строительство». 

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
   Глава администрации  МО Оржицкое сельское поселение ГЛАЗУНОВА Л.П.         
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Действующие лица

Жюри  пришлось нелегко, но в результате лавры победителя доста-
лись команде из Гостилиц, которая блеснула новизной и оригинально-
стью, особенно в новом танце «Комарики».

В первый же день, 26 июля, для разминки команды состязались в 
подъеме гири и сражались в пейнтболе. И, разумеется, открытие было 
ознаменовано блестящей дискотекой с салютом и конкурсом пародий. 
В центре внимания были Филипп Киркоров и группа «ВИА-Гра», Маша 
Распутина и Леди Гага, а победила всех Жанна Агузарова, она же - Да-
рья Тищенко из Лопухинки. Даша в умопомрачительном образе пела 
про «Старый отель» и принесла своей команде дополнительный плюс 
в «произвольной программе» слёта.

Какой же турслёт без долгих песен у костра, тем более – в ясную те-
плую ночь! Но после ночёвки ребята бодро отправились на футбол и во-
лейбол. А после обеда состоялся конкурс на лучший бивуак. У многих 
команд было очень даже солидное снаряжение, и не только палатки, но 
и полевые кухни, походные электростанции, а у кипенцев – даже пала-
точная баня! Но пальму первенства отдали Лебяженской команде – за 
оригинальность подачи. Стиль курортного отеля в туристском вариан-
те был выдержан четко. И было весело! А на турслете веселье – необ-
ходимый элемент, не менее важный, чем продукты питания.

После ряда соревнований у молодежи еще осталось немало сил на 
дискотеку. И не просто танцы, а костюмированную вечеринку «Ангелы 
и демоны», в которой победили демонические виллозцы: они действи-
тельно потрудились и над костюмами, и над их подачей. Тут же ребята 
устроили даже маленький танцевальный «баттл», в котором команды 
перетанцовывали друг друга. В такой баталии могла победить только 
дружба. Так и случилось!

Турслёт, которого так долго ждали молодые жители из всех поселе-
ний Ломоносовского района, к которому все готовились и с которого 
всем не хотелось уезжать, всё-таки завершился. Надо сказать, на за-
крытии состоялось даже авиашоу Гостилицкого авиаклуба.  

С таблицей результатов все интересующиеся могут ознакомиться.
По сумме баллов победителем стала команда Низинского сельско-

го поселения. Ее капитан Вячеслав Чикун поделился некоторыми сво-
ими впечатлениями специально для нашей газеты. Во-первых, Вячес-
лав считает, что уровень команд – как технический, так и творческий – 
значительно вырос: бороться за победу было очень непросто. Разрыв в 
тройке лидеров был минимальным. Во-вторых, по мнению многих «ве-
теранов» районных турслётов, «открытием» этого года стала Лопухин-
ская команда, вышедшая на второе место. «Ребята просто молодцы!», 
- отметил Вячеслав. Ну и в-третьих, надо сказать отдельное спасибо 
командованию и личному составу воинской части, обеспечившей про-
ведение слета, и, конечно же, организаторам – комитету по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и туризму. 

До новых встреч на новых турслётах!
Александр ГРУШИН

Турслёт – пятый, юбилейный!
«Визитные карточки» сразу же показали, что все 
команды, приехавшие на турслёт, серьезно к нему 
готовились. И не только в вопросах экипировки,
но и в творческом плане.

Команда Низинского сельского поселения - победитель турслёта


