
День учителя в Ломоносовском 
районе отмечали 2 октября в Ки-
пенской школе, которая уже тра-
диционно тепло принимала в этот 
день цвет районного педагогиче-
ского корпуса, а также многочис-
ленных гостей – глав поселений, 
глав администраций поселений, 
красавцев-командиров воинских 
частей, расквартированных в рай-
оне, депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области, 
руководителей районной админи-
страции во главе с исполняющим 
обязанности главы администра-
ции района Василием Яковлеви-
чем Хорьковым. И принимали го-
стей не в актовом зале, а за кра-
сиво сервированными столами в 
украшенном, просторном обеден-
ном зале школы – праздник про-
ходил в форме «Педагогического 
огонька». 

Ведущий, представляя район-
ную учительскую семью, напом-
нил, что в Ломоносовском райо-
не работают 766 педагогов и пре-
подавателей. Из них 32 Отличника 
народного просвещения, 10 За-
служенных учителей Российской 
Федерации, два Заслуженных ар-
тиста, 25 Почетных работников 
общего образования, 82 работни-
ка награждены Почетной грамо-
той Министерства образования, 
из них один награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 
2 степени.

Приветствуя учителей, Васи-
лий Яковлевич Хорьков, в частно-
сти, сказал: «У вас самая почетная 
и нужная профессия. Но это – го-
сударева служба, а она никогда не 
бывает лёгкой. От вас зависит бу-
дущее страны!». Учителей района 
поздравляли заместитель заведу-
ющего отделом комитета общего 
и специального образования об-
ласти Светлана Сидоренко, депу-

Высокое звание – УЧИТЕЛЬ
Октябрь. Уже остались в сладких воспоминаниях длинные 
каникулы, уже набрал полный ход локомотив учёбы, 
дневники украсились первыми пятерками, а то и тройками. 
Но, как летнее солнце, в начале октября согревает весь 
школьный народ предвкушение замечательного праздника – 
Дня учителя. И снова полны цветами школы, снова 
в радостной суете мелькают нарядные дети и еще более 
нарядные учителя, снова звучат самые задушевные песни 
и трогательные слова в адрес любимых наставников. 

Сердечно поздравляю всех учителей, работающих в школах и дру-
гих учебных заведениях Ленинградской области, с профессиональ-
ным праздником!

Учитель – это одна из самых сложных, ответственных и одновремен-
но почётных профессий. Ваш труд во все времена требовал блестя-
щей подготовки, особых человеческих качеств и пользовался огром-
ным уважением в обществе.

Сегодня в российском образовании происходят важные перемены, 
в том числе связанные с изменением законодательного регулирова-
ния. И безусловным приоритетом государства является создание всех 
необходимых условий, чтобы учителя нашей страны чувствовали себя 
достойно и уверенно – как на работе, так и дома.

От всей души желаю вам здоровья и благополучия! Пусть ученики 
всегда вас радуют, а близкие – окружают теплом и вниманием!

Председатель Государственной думы Российской ФедерацииПредседатель Государственной думы Российской Федерации
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тат Законодательного собрания 
Павел Лабутин, помощник депу-
тата Законодательного собрания 
Дениса Жукова Юрий Иноземцев 
и другие. Поздравляя, награжда-
ли лучших из лучших грамотами и 
подарками. 

Так, в этот день Почетные гра-
моты Министерства образова-
ния и науки РФ получили: Зани-
на Ольга Александровна – за-
ведующая детским садом №11 
д. Оржицы, Буданова Елена Вик-
торовна – воспитатель детско-
го сада №5 «Кораблик» п.Лебя-
жье, Исычко Ирина Михайлов-
на – учитель начальных классов 
Кипенской средней школы; Ко-
зар Татьяна Николаевна – учитель 
изобразительного искусства и 
черчения Лаголовской основной 
школы, Душина Алина Николаев-
на – воспитатель Лопухинского 
детского дома.

Почётными грамотами Комите-
та общего и профессионального 
образования Ленинградской об-
ласти были награждены Дронова 
Наталья Владимировна, учитель 
физики и химии Яльгелевской 
основной школы; Карху Людми-
ла Васильевна, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе Гостилицкой средней 
школы; Трушникова Марина Гри-
горьевна, учитель химии Русско-
Высоцкой средней школы; Мини-
чева Ольга Владимировна, учи-
тель русского языка и литературы 
Копорской средней школы; Стра-
тилатова Екатерина Клавдиевна, 
учитель русского языка и литера-
туры Оржицкой основной школы.

Почётным дипломом Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области были награждены: Чечот 
Вероника Олеговна, главный спе-
циалист Комитета по образова-
нию, Муллоджанова Ирина Пав-

ловна, директор Низинской сред-
ней школы, Селиванова Альфира 
Рифовна, председатель террито-
риальной организации Ломоно-
совского района профсоюза ра-

ботников народного образования 
и науки. Также Благодарность За-
конодательного собрания Ленин-
градской области получили: Бело-
ва Галина Александровна, дирек-
тор Лаголовской основной школы, 
Полякова Наталья Юрьевна, ди-
ректор Центра информационных 
технологий, Бутакова Тамара Ни-
колаевна, заведующая детским са-
дом №19 д. Лаголово, Дементье-
ва Лариса Петровна, заведующая 
детским садом №30 д. Кипень.

И, как и положено на «Огоньке», 
каждое награждение сопровожда-
лось бурными аплодисментами. 

Вечер украсили своим искусством 
певцы и музыканты, они же – педа-
гоги дополнительного образования 
района, а это настоящие мастера, 
которыми гордятся наши школы ис-
кусств. Среди них были Наталья Ве-
селова, Константин Савчуков, Свет-
лана Банько и Владимир Попков, а 
также их ученики и гости из школы 
искусств Красного Села. 

Ну и, разумеется, в такой день 
не раз кружились в вальсе или в 
танго красивые пары – ведь учите-
ля тоже умеют и любят танцевать.
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Как всегда, в повестке дня за-
седания предполагалось рас-
смотреть значимые, серьезные 
темы, касающиеся жизнеобеспе-
чения не только пожилого населе-
ния района, но и их детей, внуков. 
Ведь наше пожилое поколение – 
это социально самый активный и, 
к тому же, самый организованный 
слой населения, оказывающий су-
щественное влияние на социаль-
ный климат и жизнедеятельность 
наших поселений. Заседание Со-
вета вел его председатель Нико-
лай Иванович Михайлов, в обсуж-
дении вопросов участвовал ис-
полняющий обязанности главы 
администрации района Василий 
Яковлевич Хорьков. 

Так, в повестке дня была инфор-
мация начальника отдела эконо-
мики Ольги Анатольевны Перо-
вой «О ходе выполнения плана 
экономического и социального 
развития Ломоносовского райо-
на и ожидаемые прогнозы выпол-
нения плана в 2013 году», инфор-
мация председателя комитета по 
строительству, ЖКХ и архитекту-
ре Юрия Алексеевича Григорьева 
о готовности теплокоммуникаций 
и жилого фонда к осенне-зимне-
му сезону; о работе пассажирско-
го транспорта и услугах, оказыва-
емых льготной категории граждан 
при пассажирских перевозках, 
рассказал заместитель главы ад-
министрации по социальным во-
просам Ахат Раджабович Гасанов. 
И, наконец, последним в повест-
ке дня стоял отчет председателя 
совета ветеранов Оржицкого по-
селения Галины Николаевны Мат-
веевой. 

Как отмечает пресс-служба За-
падного военного округа (ЗВО), 
главной задачей завершившихся 
сборов была проверка готовности 
органов местной государствен-
ной власти, военных комиссари-
атов и граждан, пребывающих в 
запасе, к проведению мероприя-
тий мобилизационной готовности 
государства. 

Горбунковское поселение – одно 
из самых сложных в нашем райо-
не. Оно самое большое по числен-
ности населения, много проблем 
было ранее, связанных со сменой 
собственника основного предпри-
ятия – Ломоносовской птицефа-
брики. А тут новые сложности – во 
взаимоотношениях внутри самой 
близкой к народу власти. В сове-
те депутатов как не было единства, 
начиная с 2009 года, так и нет на 
исходе депутатского срока. Ведь 
не за горами очередные выборы 
в местный совет поселения в 2014 
году. Как не ошибиться жителям в 
2014 году? Для этого надо пони-
мать, что же на самом деле проис-
ходит в совете. Кто виноват, и что 
делать? Традиционные русские во-
просы в нашей истории не обошли 
и наши Горбунки. 

Свое мнение на этот счет так на-
зываемая оппозиция излагает в ли-
стовках, которыми периодически 
обвешивает поселок. Наша группа 
депутатов не расклеивает листов-
ки, она как работала, так и работа-
ет. Мы делаем все, чтобы Совет до-
работал свой срок, а поселение не 

1 октября в администрации 
Ломоносовского района 
состоялось очередное 
заседание районного 
Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

По первому вопросу Ольга Ана-
тольевна сообщила, что Ломоно-
совский район входит в тройку ли-
деров по развитию экономики Ле-
нинградской области. По объему 
отгруженной продукции обраба-
тывающей промышленности рай-
он занимает второе место в Ле-
нинградской области. За первое 
полугодие текущего года на 2,5% 
выросли объемы отгруженной 
продукции сельского хозяйства, 
на 4,2% увеличился объем отгру-
женной продукции производства 
пищевых продуктов, на 7% увели-
чились объемы отгруженной про-
дукции в сфере «деревообработ-
ка», более чем в 2 раза увеличил-
ся оборот розничной торговли. 

Ежегодно вводится более 500 
новых рабочих мест, открывают-
ся новые производства. Сейчас на 
крупных и средних предприятиях 
промышленности занято 15 тысяч 
человек; в агропромышленном ком-
плексе трудятся 3 тысячи человек.

Большой интерес членов Совета 
вызвало выступление Юрия Алек-
сеевича Григорьева. Он сообщил, 
что с понедельника в районе нача-

лось регулярное отопление жилого 
фонда. Дав подробную характери-
стику ходу подготовки к отопитель-
ному сезону, Юрий Алексеевич от-
ветил на многочисленные и весьма 
дотошные вопросы. Так, пришлось 
подробно рассказать о перспекти-
вах подвода невской воды в Гор-
бунки, строительства очистных со-
оружений в Большой Ижоре. Лиш-
ний (или совсем не лишний?) раз 
напомнил, что в нынешних усло-
виях единственной реальной воз-
можностью эффективно решать 
проблемы ЖКХ является вхожде-
ние поселений в долгосрочные ре-
гиональные и федеральные про-
граммы. Тогда и жилищный фонд 
может обновляться, и новые ко-
тельные строиться, и очистные со-
оружения восстанавливаться. Но 
активно входят в эти программы 
далеко не все поселения, и эта ра-
бот а – важный критерий для оцен-
ки эффективности деятельности 
местной власти. 

Председатель комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством Игорь Михайлович Васильев 
пояснил ситуацию с продажей зда-

ния старой школы в поселке Лебя-
жье. Здание, которое не использу-
ется уже 16-17 лет, пытаются про-
дать с 2001 года, но без земельного 
участка оно ни одного покупателя 
не интересует. Тем временем, зда-
ние пришло в полную негодность, 
так что перестроить под социаль-
ный объект его не получится. А вот 
на вырученные от продажи день-
ги, как утверждает Игорь Михайло-
вич, поселковый клуб вполне может 
быть построен. 

На многие вопросы собравших-
ся ответил исполняющий обя-
занности главы районной адми-
нистрации В.Я. Хорьков. Так, он 
рассказал, что областью уже в те-
чение двух лет выделяются нема-
лые средства (17 млн. рублей за 
последние полгода) на ремонт и 
благоустройство внутридомовых 
территорий по долговременной 
программе, в которой участву-
ют 10 поселений района, причем, 
эта программа будет продолже-
на и далее. Объяснил, почему так 
сложно сделать дорогу на Лесо-
питомник в Аннинском поселе-
нии, которая нигде не числится, 

поэтому преодолеть хитроспле-
тения законодательств и полу-
чить разрешение и средства на 
ремонт чрезвычайно сложно, над 
этим серьезно работают в район-
ной администрации. 

Чуть ли не хором жаловались 
руководителю администрации 
ветераны на то, что до них прак-
тически не доходит единственная 
бесплатная в районе газета «Ло-
моносовский районный вестник», 
а вместе с ней и важные объявле-
ния, решения, разъяснения. И в 
этом вопросе Василий Яковлевич 
в ближайшее время обещал разо-
браться. 

Завершилось заседание Сове-
та ветеранов торжественно, ведь 
оно проходило в Международный 
День пожилых людей. Каждый из 
активистов получил от админи-
страции района подарок и цветы. 
Ну, и, конечно, наш ветеранский 
актив услышал самые теплые сло-
ва благодарности за труд, за неу-
томимые сердца и добрые руки. 
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Проверочные сборы
Военный комиссариат по Ленинградской области отметил благодарностями должностных 
лиц, принявших активное участие в работе по оповещению и отправке на проверочные 
сборы граждан, пребывающих в запасе.

В установленный срок, с 17 по 19 
сентября, Ломоносовский район 
предоставил для прохождения во-
енных сборов 66 резервистов при 
плане 50. Работу по оповещению 
и доставке организовывал лично 
и.о. главы районной администра-
ции В.Я. Хорьков, четко и профес-
сионально выполнили свои обязан-
ности заместители главы админи-

страции А.Р. Гасанов, А.В. Семенов, 
Д.Н. Щеглов, специалисты админи-
страции. На местах также добросо-
вестно отнеслись к выполнению по-
ставленной задачи. Наибольшее ко-
личество граждан, пребывающих в 
запасе, были отправлены на сборы 
из Виллозского сельского поселе-
ния (12 человек), Гостилицкого СП 
(7), Большеижорского городского 

поселения (7), Кипенского СП (6), 
Копорского СП (6). Сборы проводи-
лись на базе отдельной мотострел-
ковой бригады ЗВО, дислоцирован-
ной в поселке Каменка Выборгско-
го района Ленинградской области, и 
продолжались до 26 сентября.

Следует отметить, что столь 
масштабных сборов для рядового 
и сержантского состава не прово-
дилось в послесоветской России. 
Проверка готовности была прове-
дена внезапно, без заблаговре-
менной подготовки, что позволи-
ло наиболее объективно оценить 
состояние мобилизационной го-
товности Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Недостат-

ки и трудности в организации уче-
та и оповещения были выявлены 
на всех этапах и уровнях, поэтому 
предстоит работа над ошибками. 

Вместе с тем, и.о. главы админи-
страции В.Я. Хорьков особо отме-
тил тех, кто действовал наиболее 
активно и ответственно: главу Боль-
шеижорского городского поселения 
С.И. Бортника, главу администра-
ции Виллозского сельского поселе-
ния В.В. Козырева, военно-учетно-
го работника Виллозского сельско-
го поселения С.А. Птичникову, главу 
администрации Гостилицкого сель-
ского поселения Т.А. Белову. 
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ВОПРОСЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Письмо в редакцию газеты «Ломоносовский районный вестник»
от группы депутатов Горбунковского сельского поселения

несло потери. Их и так было доста-
точно в текущем году из– за сабо-
тажа заседаний со стороны троих 
депутатов Фалалеева Д.В., Ходо-
кайнена Д.В., Смородиной Л.М. и 
присоединившейся к ним восста-
новленной в должности главы по-
селения Астапковой Л.Х.. Четверо 
выше перечисленных депутатов де-
лают все, чтобы блокировать рабо-
ту местной администрации, а со-
вет был распущен. Наша же задача 
сейчас до 15 ноября принять бюд-
жет поселения на 2014 год и выпол-
нить обещания, которые мы дава-
ли нашим избирателям. Для этого 
у нас есть кворум – 6 человек. 

Наша группа депутатов повтор-
но начала процедуру по отреше-
нию от власти главы поселения 
Астапковой Л.Х. Проблема в том, 
что Любовь Хэйновна оказалась 
руководителем, неспособным 
консолидировать совет депута-
тов. Именно поэтому она была от-
правлена в отставку в прошлом 
году. Очень бы хотелось, чтобы го-
спожа Астапкова приняла наше ей 
недоверие по– человечески. Ведь 
прежде чем принять решение 

об  инициировании  ее отставки 
повторно мы тщательно проана-
лизировали всю ее деятельность, 
и этот анализ не в ее пользу. Увы, 
допущенные ошибки в формаль-
ной части оформления ее отстав-
ки привели к ее восстановлению 
по суду. И вместо того, чтобы по-
сле восстановления сделать выво-
ды из своих ошибок и начать кон-
структивно  работать, она начала 
воевать с администрацией в лице 
главы администрации Засухиной 
Т. И. и с нами депутатами. Астап-
кова Л.Х. отсутствует на рабочем 
месте, о чем составляются акты. 
Депутатская комната сегодня для 
депутатов закрыта. А мы вынуж-
дены работать в актовом зале. Но 
это мелочи, по сравнению с тем, 
что нам с трудом удалось принять 
изменения  к бюджету текущего 
года и с тем,  что ее   постанов-
лениями была практически пара-
лизована работа администрации 
почти на два месяца. Вот почему 
мы повторно инициировали ее от-
ставку. В ответ – сегодня она про-
должает оттачивать свои юри-
дические знания и судится. Нам 

было отказано в проведении вне-
очередного заседания в августе, 
заседание совета  с августа было 
перенесено на 3 сентября в связи 
с необходимостью готовиться гла-
ве к судебным заседаниям в Ло-
моносовском и областном судах, 
с 3 сентября – на 12, а 11 сентя-
бря вообще   было отменено.

И все– таки работа совета и ад-
министрации продолжается, не-
смотря на все сложности. Вместе 
с депутатами Вячеславом Федо-
ровым, Василием Черновым и за-
местителем главы администрации 
Александром Муравиком  было 
проведено обследование терри-
тории и определены приоритет-
ные места, требующие наведения 
порядка в части ремонта дорог, 
ремонта подъездов к парадным, 
установки скамеек, ограждений 
клумб и газонов. И, несмотря на 
все сложности, есть материали-
зованное подтверждение того, что 
с трудом утвержденные измене-
ния в бюджет текущего года дали 
свой результат. Местная адми-
нистрация смогла выполнить не-
мало так нужных нам работ. Про-

веден ремонт дороги в д. Разбе-
гаево от библиотеки до участка 
врача общей практики, выполнен 
ремонт пешеходных дорожек у 
дома 18, заасфальтированы под-
ходы и подъезды домов 1,3,5,6,-
9,10,14,18,22, проведен ямочный 
ремонт дорог у домов 2,8– 12,14– 
16– 20, домов 1– 3– 5– 15, в рай-
оне баня– дом 18,  проезд у дома 
11. Закуплено и установлено 40 
скамеек, приобретены бетонные 
сферы для ограждения террито-
рий от автотранспорта по заяв-
кам жителей, ведутся работы по 
установке ограждений вокруг па-
лисадников у домов 8, 32, 34. Мы 
работаем. Позиция депутатов, 
исполняющих свои полномочия 
в этих непростых условиях, оста-
лась прежней. Мы контролируем 
развитие ситуации в Горбунках и 
не раз еще будем разъяснять, что 
происходит в нашем поселке.

Депутаты Горбунковского Депутаты Горбунковского 
сельского поселения: сельского поселения: 

АКАТНОВААКАТНОВА Т.А., Т.А.,
БУРДЫНСКАЯБУРДЫНСКАЯ С.П., С.П.,

ПОЛЯКОВАПОЛЯКОВА Н.Ю.,  Н.Ю., ФЕДОРОВ ФЕДОРОВ В.В.В.В.

Самые активные и организованные
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.09.2013 №1232

Об особенностях применения размера расчетной 
величины, используемой при расчете расходов 

муниципальных казенных и муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, источником 
финансового обеспечения которых являются средства 

областного бюджета
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 8 июня 2011 

года N 32-оз «Об оплате труда работников государственных бюджетных учрежде-
ний Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинград-
ской области» и постановлением администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район от 30 июня 2011 г. №664 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях и муниципальных бюджет-
ных учреждениях муниципального образовании Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области по видам экономической деятельности» в редак-
ции от 29.08.2013 г. постановляет:

1. При изменении размера расчетной величины, используемой при расчете 
должностных окладов работников муниципальных казенных и муниципальных 
бюджетных учреждений муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, источником финансового обеспечения 
расходов которых являются средства областного бюджета, главный распоряди-
тель бюджетных средств муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район, имеющий в своем ведении подведомственные муниципаль-
ные казенные и муниципальные бюджетные учреждения, имеет право применять 
размер расчётной величины для подведомственных учреждений в соответствии 
с утвержденным областным законом об областном бюджете Ленинградской об-
ласти размером расчетной величины, если иное не предусмотрено областными 
законами и правовыми актами Ленинградской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации – Логинову Н.В.

И.о. главы администрации В.Я. ХОРЬКОВИ.о. главы администрации В.Я. ХОРЬКОВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует о раз-
мещении Схемы территориального планирования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области на официальном сайте администрации 
(http://lomonosovlo.ru/) на странице Комитета по строительству, ЖКХ и архитектуре.

Главный архитектор Главный архитектор Н.И. КЛИМОВИЧН.И. КЛИМОВИЧ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует граж-
дан, проживающих на территории Лопухинского сельского поселения, физических и 
юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного 
участка, испрашиваемого ОАО «Ленэнерго» под трассу строительства линии электро-
передачи ВЛ-10 кВ для электроснабжения объекта: «Земельные участки для дачного 
строительства, расположенные по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Лопухинское сельское поселение, у д. Заостровье, рабочий участок 2КП». 

Ориентировочные размеры трассы: длина – 900 м., ширина – 6 м., площадь – 
5400 кв.м. (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; уго-
дья – под дорогами и площадями). 

Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменной 
форме (в течение 10 дней с даты опубликования данного сообщения) в общем 
отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, 
тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию КУМИ администрацииНачальник отдела по землепользованию КУМИ администрации
Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта 
решения Совета депутатов МО Гостилицкое сельское 
поселение Ломоносовского района Ленинградской 
области от 10 сентября 2013 года № 30 «О проекте 
внесения изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области»

Инициаторы публичных слушаний: Совет депута-
тов МО Гостилицкое сельское поселение Ломоносов-
ского района Ленинградской области 

Дата проведения: 27 сентября 2013 года
Количество участников: 24 человека
27 сентября 2013 года в 14.00 в Доме Культуры МО 

Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области прове-
дены публичные слушания по проекту внесения изме-
нений и дополнений в Устав МО Гостилицкое сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области.

В период проведения публичных слушаний пись-
менных предложений не поступало 

В день проведения публичных слушаний поступило 
устное предложение от депутата Савицкого Владими-
ра Иосифовича по внесению в проект муниципального 
правового акта изменений и дополнений по приведе-
нию указанного проекта в соответствие с федераль-
ными законами и действующим законодательством 
РФ. Иных предложений, замечаний не поступало.

Заключение о результатах публичных слуша-
ний:

1. Публичные слушания по проекту муниципального 
правового акта «О проекте внесения изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области» считать состоявшимися.

2. По результатам публичных слушаний, внести сле-
дующие изменения и дополнения в устав муниципаль-
ного образования Гостилицкого сельского поселения 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области.

 В статье 4 Устава «Вопросы местного значения 
поселения»

– подпункт 4 пункта 1 изложить в редакции: «орга-
низация в границах поселения электро-, тепло-, газо– 
и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Фе-
дерации»;

– подпункт 6 пункта 1 изложить в редакции: «обе-
спечение проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содер-
жания муниципального жилищного фонда создание 
условий для жилищного строительства осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством»; 

– подпункт 21 пункта 1 изложить в редакции: 

«утверждение генеральных планов поселения, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселе-
ния документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении муниципального строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений, резервирование земель и изъ-
ятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения»;

– подпункт 24 пункта 1 изложить в редакции: «орга-
низация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»;

– пункт 1 дополнить подпунктом 39 следующего со-
держания: 

«оказание поддержки общественным объединени-
ям инвалидов, а также созданным общероссийскими 
общественными объединениями инвалидов органи-
зациям»; 

 В статье 8 Устава «Осуществление органами 
местного самоуправления поселения отдельных 
государственных полномочий»

– пункт 3 дополнить словами: «возложение на муни-
ципальные образования обязанности финансирова-
ния расходов, возникших в связи с осуществлением 
органами государственной власти и (или) органами 
местного самоуправления иных муниципальных обра-
зований своих полномочий, не допускается»;

 В статье 11 Устава «Муниципальные выборы»
– пункт 5 дополнить словами: «выборы депутатов 

Совета депутатов проводятся по мажоритарной из-
бирательной системе относительного большинства 
(если выборы признаны состоявшимися и действи-
тельными, избранным считается зарегистрирован-
ный кандидат, получивший наибольшее число голосов 
избирателей по отношению к числу голосов избира-
телей, полученных другими кандидатом (кандидата-
ми))»;

 В статье 64 Устава «Владение, пользование и 
распоряжение муниципальным имуществом»

– добавить пункт 5 следующего содержания: «В 
собственности поселений может находиться жилищ-
ный фонд социального использования для обеспече-
ния малоимущих граждан, проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми поме-
щениями на условиях договора социального найма, а 
также имущество, необходимое для содержания му-
ниципального жилищного фонда»;

Глава муниципального образования Гостилицкое Глава муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение С.А. ВАСИЛЬЕВсельское поселение С.А. ВАСИЛЬЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
26 сентября 2013 г. № 39

 Об организации деятельности на территории МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение Общественного совета и старосты сельского населенного пункта

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

®

®

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район информирует физических и юридических лиц о возможном (предсто-
ящем) предоставлении в аренду земельного участка протяженностью около 1710 
метров, шириной 4 метра и ориентировочной площадью 6840 кв.м., испрашива-
емого ОАО «Ленэнерго» для строительства линии электропередачи ВЛ-10кВ. Ме-
стоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, Лопухинское сельское поселение, у д. Новая Буря, рабочий участок 16. Кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Замечания и предложения по вопросу строительства ВЛ-10кВ письменно на-
правлять в общий отдел администрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская,  д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 143 кв.м. для эксплуатации жило-
го дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение зе-
мельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Большеижор-
ское городское поселение, пос. Большая Ижора, Приморское шоссе, дом 69.

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

Начальник отдела по землепользованию  Начальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение информирует заинтересованных лиц в том, что 

постановлением от 30 сентября 2013 года № 181 были утверждены: 
– «Схема размещения нестационарных объектов розничной торговли, расположенных на земельных участках, 

в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на терри-
тории муниципального образования Горбунковское сельское поселение»;

– «Схема размещения ярмарок сельскохозяйственной растительной продукции на территории муниципально-
го образования Горбунковское сельское поселение», сроком на три года.

С полной версией документа можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение в сети Интернет, www.gorbunki-lmr.ru.

®

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 87 кв.м. для эксплуатации жилого 
дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земель-
ного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское 
поселение, д. Ольгино, дом 28.

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

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМН.Е. КРИМЧУКЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 396 кв.м. для эксплуатации жи-
лого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение 
земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское 
сельское поселение, д. Верхняя Бронна, дом 23.

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

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 
МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «О проекте 
внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2-
003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом от 14.12.2012 г. № 95-оз «О содей-
ствии развитию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных форм мест-
ного самоуправления», Уставом муниципального обра-
зования Русско-Высоцкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, Совет депутатов 
МО Русско-Высоцкое сельское поселение решил:

1. Утвердить Положение об Общественном совете 
на части территории муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области (далее – Положение об 
Общественном совете) (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о старосте на части 
территории муниципального образования Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, избираемом 
из членов Общественного совета (далее – Положе-
ние о старосте) (Приложение 2).

3. Установить дату, время и место проведения 
собрания граждан по избранию Общественного 
совета д. Телези: 26 октября 2013 г. в 14.00 часов 
в д. Телези у здания кафе.

4. Местной администрации МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение обеспечить подготовку и прове-
дение собрания граждан по выбору Общественного 
совета, старост в соответствии с утвержденными:

– Положением о старосте;
– Положением об Общественном совете.
5. Уполномоченным органом поселения по осущест-

влению на части территории поселения, установлен-
ной в соответствии с областным законом от 14.12.2012 

№ 95-оз «О содействии развитию на части территорий 
муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления», отдельных функ-
ций администрации поселения является местная адми-
нистрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

6. Опубликовать настоящее решение в порядке 
установленном Уставом МО Русско-Высоцкое сель-
ское поселение.

7. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
8. Признать утратившим силу решение Совета де-

путатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 
29.03.2012 г. № 11 «Об утверждении Положения о ста-
росте сельского населенного пункта МО Русско-Вы-
соцкое сельское поселение».

 9. Местной администрации МО Русско-Высоц-
кое сельское поселение предусмотреть в бюджете 
МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2014 и 
плановый период 2015, 2016 годов наличие денеж-
ных средств в местном бюджете на софинансирова-
ние адресных программ развития части территорий 
МО Русско-Высоцкое сельское поселение в размере 
не менее 2,5 % от суммы средств, выделяемых Пра-
вительством Ленинградской области для решения 
вопросов местного значения в сельских населенных 
пунктах МО Русско-Высоцкое сельское поселение. А 
также предусмотреть в бюджете МО Русско-Высоц-
кое сельское поселение на 2014 и последующие годы 
расходы на вознаграждение за работу старосты сель-
ского населенного пункта.

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение 
ВОЛКОВА Л.И.ВОЛКОВА Л.И.

Решение Совета депутатов № 39 от 26.09.2013 со все-
ми приложениями размещено на сайте МО Русско-Вы-
соцкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: 
www.russko-vys.ru 
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 3 октября 2013 г. № 90

О передаче в хозяйственное ведение МУП «Низино» насосной станции, общей 
площадью 68 кв. м, инв. № 41:230:002:000000440:1900:0000, лит. У, кадастровый 

(условный) номер 47-47-21/020/2011-459, расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низинское сельское поселение, 

д. Низино, Санинское шоссе, д.1а, строение 1/64
В соответствии с положениями Федерального закона от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО Низинское сельское 
поселение, предложением главы местной администрации (вх. СД № 229 от 01.10.2013 г.) Совет депута-
тов МО Низинское сельское поселение решил:

1. Передать МУП «Низино» на праве хозяйственного ведения для обеспечения жизнедеятельности населен-
ного пункта пос. Жилгородок следующее муниципальное имущество МО Низинское сельское поселение: На-
сосная станция (с оборудованием), общей площадью 68 кв. м, инв. № 41:230:002:000000440:1900:0000, лит. У, 
кадастровый (условный) номер 47-47-21/020/2011-459, расположенная по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО Низинское сельское поселение, д. Низино, Санинское шоссе, д.1а, строение 1/64.

2. Главе местной администрации МО Низинское сельское поселение заключить с МУП «Низино» Дого-
вор о закреплении передаваемого муниципального имущества на праве хозяйственного ведения.

 3. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования (обнародования).
 4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу местной администрации МО 

Низинское сельское поселение Е. В. Конинину.

Глава муниципального образования Низинское сельское поселениеГлава муниципального образования Низинское сельское поселение С. В. НИКОНЧУКС. В. НИКОНЧУК

®

По Ломоносовскому району 
на сегодня осталась одна глав-
ная проблема: монтаж отопле-
ния четырех жилых домов (60 
квартир) в деревне Сагомилье 
Большеижорского городско-
го поселения. И.о. главы адми-
нистрации района В.Я. Хорьков 
доложил, что 4 октября начат 
монтаж индивидуальных газо-
вых котлов отопления для каж-
дой квартиры силами Леноблга-
за. Крайний срок завершения 
работ и сдачи объектов запла-
нирован на 1 ноября.

Напомним, что котельная в 
Сагомилье – угольная, по со-
стоянию – худшая в районе; 
она была взята в аренду ООО 
«Энергосфера» с условием ре-
конструкции, но это условие 
выполнено не было. После рас-
торжения договоров с «Энер-
госферой» в июле этого года, 
котельная была передана ООО 
«ЛР ТЭК», что повлекло за со-
бой незапланированные затра-
ты. Финансирование работ обе-
спечивается из бюджета Ленин-
градской области. 

Поскольку поступление обо-
рудования со стороны Ленин-
градской области затягивается, 
район одновременно принима-
ет меры по запуску угольной ко-
тельной. Однако, для этого тре-
буется прокладка новой тепло-
трассы по временной наземной 
схеме. В ходе совещания сро-
ки корректировались в сторону 
ускорения работ, поэтому есть 
надежда, что тепло в дома Са-
гомилье начнет поступать уже в 
середине октября.

В самом поселке Большая 
Ижора пока не отапливается 
40% потребителей: задержка 
пуска котельной произошла из-
за ремонта котла. Срок пуска – 
7 октября. 

В.Я. Хорьков в своем докла-
де сообщил о больших пробле-
мах с финансированием объек-
тов здравоохранения в районе 
в связи с тем, что еще до на-
значения нового главного вра-
ча Центральной больницы Ло-
моносовского района прежним 
руководством этого учреждения 

были накоплены большие дол-
ги. «Сегодня все объекты здра-
воохранения отапливаются, но 
там очень много недостатков, – 
доложил В.Я. Хорьков. – Внутри 
зданий необходимо сделать 
ремонт систем отопления, за-
мену труб и радиаторов. Пись-
ма, направленные губернатору, 
согласованы, выделяется сум-
ма 1 млн. 850 тыс. рублей.» В.Я. 
Хорьков обратился с просьбой 
ускорить выделение денежных 
средств и получил ответ, что в 
данный момент этот вопрос в 
областном Правительстве ре-
шается.

Тревожит ситуация и с пе-
ребоями в электроснабжении 
района. В последнее время 
участились отключения подачи 
электричества, причем на дли-
тельное время, как это было, 
например, 2 октября. При этом 
никакой информации ни в ад-
министрацию района, ни в ре-
гиональную дежурно-диспет-
черскую службу от энергос-
набжающей организации не 
поступает. Администрация рай-
она принимает меры. «В адрес 
председателя комитета по то-
пливно-энергетическому ком-
плексу Ленинградской области 
Гаврилова Андрея Валерьеви-
ча и в адрес генерального ди-
ректора ОАО «Ленэнерго» Со-
рочинского Андрея Валенти-
новича направлены письма по 
неудовлетворительному элек-
троснабжению Ломоносов-
ского района, – сообщил В.Я. 
Хорьков. В свою очередь пред-
седатель комитета ТЭК А.В. Гав-
рилов отметил, что такая ситу-
ация «напрягает»: ведь отклю-
чения электроэнергии в мороз 
могут привести к крупным ава-
риям на системах тепло– и во-
доснабжения. «Я обращаюсь ко 
всем главам администраций: 
о подобных случаях информи-
руйте нас», – сказал председа-
тель областного комитета ТЭК 
и пообещал в ближайшее вре-
мя провести совещание с руко-
водством ОАО «Ленэнерго». 

Отдел информацииОтдел информации

На территории Ломоносов-
ского муниципального района 
были отработаны вопросы вы-
полнения мероприятий по граж-
данской обороне. В Большеи-
жорском городском поселении 
и в Гостилицком сельском по-
селении Ломоносовского рай-
она были проведены техниче-
ские проверки местных систем 
оповещения без включения си-
рен, была организована работа 
районных эвакоорганов, пунктов 
выдачи средств индивидуальной 
защиты. В Большеижорском го-
родском поселении развернули 
максимально оснащённый пе-
редвижной   пост радиационно-
го и химического наблюдения. 
На место прибыл заместитель 
начальника федерального госу-
дарственного казенного учреж-
дения «37 отряд ФПС по Ленин-
градской области» Н.В. Карнаух.

На базе средних общеобра-
зовательных школ п.  Большая 
Ижора и д. Гостилицы были раз-
вернуты промежуточные пункты 
эвакуации. Во всех школах Ло-
моносовского района в этот день 
были проведены занятия по граж-
данской обороне. 

Впрочем, если уж совсем точно, то 
ремонт пока не завершен: как сооб-
щили нам в местной администрации 
Копорского сельского поселения, 
сейчас идет подсыпка обочин, поэ-
тому гонять «с ветерком» по новому 
дорожному полотну не рекомендует-
ся. Но ведь ездить-то можно!

Куда обращаться по поводу пассажирских автоперевозок

На основании договоров на оказание услуг на перевозку автомобильным 
транспортом общего пользования в пригородном (межмуниципальном) 
сообщении, заключенных с Комитетом по ЖКХ и транспорту 
Ленинградской области, Ломоносовский район обслуживают следующие 
компании перевозчиков:

1. ОАО «Леноблпассажиравтотранс», генеральный директор Карелин Семен 
Филиппович, тел. диспетчерской службы: 8(812)309-10-10.

Маршруты: 
Социальные: 636, 637, 653, 653А, 546.
Коммерческие: 277, 105А, 635, 638.
2. ООО «Вест-Сервис», исполнительный директор Карелин Семен Филиппо-

вич, тел. диспетчерской службы: 8(812)309-10-10.
Маршруты:
Социальные: 486, 632, 632А.
Коммерческие: 486В, 650А, 650Б, 650В.
3. ООО «АТП Барс-2», генеральный директор Заботин Андрей Владимиро-

вич, тел. диспетчерской службы: 8(813-69)28-188.
Маршруты:
Социальные: 401, 672, 673, 675, 677, 681, 685.
Коммерческий: 401А.
4. Индивидуальный предприниматель Калюжная Татьяна Емельяновна, тел. 

диспетчерской службы: 8(812)412-50-83.
Маршруты:
Социальные: 639А, 671А. 689, 691, 691А, 688.
Коммерческие: 639Б, 639В, 502.

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Готовность к зиме
4 октября вице-губернатор Ленинградской области  
Ю.В. Пахомовский провел совещание в режиме 
видеоконференции. Главы администраций всех районов 
докладывали о том, как жилищно-коммунальное 
хозяйство на вверенной им территории вступает 
в отопительный сезон. Чиновники разбирались во всех 
проблемных ситуациях.

День гражданской обороны
В этом году 4 октября 
Гражданской обороне МЧС 
России исполнился 81 
год. На территории всей 
страны в этот день с 6:00 
по 18:00 проводилась 
Всероссийская тренировка 
по гражданской обороне 
на тему: «Организация 
выполнения мероприятий 
по гражданской обороне при 
переводе государства на 
работу в условиях военного 
времени и возникновении 
чрезвычайных ситуаций»».

Благодарим всех сотрудников 
гражданской обороны Ломоно-
совского муниципального райо-
на за верность долгу, за добро-
совестное отношение к своим 
обязанностям, за вклад в безо-

пасность и развитие родного рай-
она. Желаем благополучия, креп-
кого здоровья, счастья и успехов 
в благородной работе во имя ста-
бильности и безопасности нашей 
страны!

Пункт эвакуации в Большеижорской школе

Пост радиационного и химического наблюдения в п. Большая Ижора

Специалист по связям с общественностьюСпециалист по связям с общественностью
ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области» Елена ТОППЕРФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области» Елена ТОППЕР

Фото Елены Топпер. Телефоны: 423-00-09; 423-08-80Фото Елены Топпер. Телефоны: 423-00-09; 423-08-80
или 01. Единый «телефон доверия»: 579-99-99или 01. Единый «телефон доверия»: 579-99-99

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Долгожданный ремонт
Ни одна новость из жизни Ломоносовского района не 
собирала в социальной сети ВКонтакте столько «лайков» – 
т.е. отметок о том, что сообщение понравилось или 
вызвало интерес. Столь неравнодушное отношение 
множества людей вызвал ремонт дороги, связывающей 
Копорье и Сосновый Бор. Точнее, его завершение.

Долгие годы мытарств водите-
лей и пассажиров, куча пробитых 
на ямах колес – всё это позади! Об-
ластное Правительство наконец на-
шло возможность отремонтировать 
дорогу регионального значения. И 
взрыв положительных эмоций за-
глушил негативный фон от прошлых 

неприятных впечатлений. 
Наши читатели из Копорья сооб-

щили и еще об одной неожиданной 
радости: автобус маршрута 677А 
теперь регулярно совершает рей-
сы между Копорьем и Сосновым 
Бором, довозя граждан до желез-
нодорожной станции и от электри-
чек домой за, можно сказать, сим-
волическую плату: 10 рублей!

В автопредприятии «Барс-2» 
подтвердили, что цена именно та-
кая, добавив, однако, слово «пока». 
Так что пользуйтесь моментом, ува-
жаемые жители Копорья!

И общайтесь с нами ВКонтакте: 
http://vk.com/l.r.vestnik

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

ОФИЦИАЛЬНО
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