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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю 

вас с 70-летием 
полного освобождения 
Ленинграда 
от немецко-фашистской 
блокады.

Дата 27 января 1944 
года навечно вписана 
в историю Великой 
Отечественной войны 
как яркий символ 
мужества, героизма 
и непобедимости 
нашего народа. 

Великий подвиг Ленинграда и ленинградцев 
вызывает в наших сердцах чувства 
благодарности и гордости. Мы будем бережно 
хранить память о тех событиях для будущих 
поколений. 

Вечная память павшим защитникам и 
жителям блокадного города! 

Вечная слава победителям!
Здоровья и благополучия ветеранам, 

героям-блокадникам! 

Председатель Государственной Думы Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской ФедерацииФедерального Собрания Российской Федерации

С.Е. НАРЫШКИНС.Е. НАРЫШКИН

70-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – событие особое и 
в жизни города, и в жизни страны. А для Ломоносовского района, ближайшей к Ленинграду 
территории, тоже охваченной во время войны двойной блокадой, – территории Ораниенба-
умского плацдарма, с которого и началась военная операция по полному освобождению го-
рода от блокады – это великий праздник. Поэтому и готовились к нему по-особому. Одним из 
этапов этой подготовки стали конкурсы детских рисунков, прошедшие в школах, домах куль-
туры, детских школах искусств. Лучшие из рисунков в дни торжеств украсили стены районной 
администрации. Но все же так хотелось, чтобы как можно большее количество людей увидели 
эти искренние и трогательные детские работы. И тогда организаторы конкурса выбрали не-
сколько работ, а в Центре информационных технологий из них были сделаны коллажи. Их на-
печатали в виде открыток с поздравлением от руководителей Ломоносовского района и вру-
чили нашим ветеранам-блокадникам к празднику. 

Чтобы молодые поколения зна-
ли правду о Великой Отечествен-
ной войне, о блокаде Ленингра-
да, о несгибаемом мужестве за-
щитников осажденного города, 
о героизме воинов, не щадив-
ших себя ради победы над вра-
гом и уничтожения фашистской 
нечисти – уже в 16-й раз прошел 
по кольцу обороны Ораниенба-
умского плацдарма ежегодный 
январский автопробег. Замыкая 
кольцо, проехав около 70 кило-
метров по местам былых боёв, 
школьники Ломоносовского рай-
она получили уникальную воз-
можность прикоснуться к исто-
рии, узнать, что происходило на 
земле их малой родины, встре-
титься с героями огненных лет, 
услышать их воспоминания, при-
ветствия и напутствия…

И ребята не только увидели и 
услышали: они дарили ветеранам 
свои рисунки с поздравлениями 
и цветы, они обнимали их, цело-
вали и благодарили. Это не было 
предусмотрено никакими сце-
нариями. И фронтовики, столь-
ко пережившие, что и предста-
вить себе невозможно тем, кто 
не бывал на войне, – улыбались, 
и блестели слёзы на глазах и на 
щеках.

Линия обороныЛиния обороны
На этой линии стояли насмерть герои, защищая узкую полосу земли вдоль берега Финского 
залива, вошедшую в летопись битвы за Ленинград как Приморский (Ораниенбаумский) 
плацдарм. Сегодня линия обороны проходит через наши умы и сердца, защищая их от 
поползновений зарубежных врагов нашего народа и доморощенных предателей своей 
Родины, пытающихся стереть память о подвиге наших отцов и дедов, замарать эту память 
вымыслами, подтасовками и сомнениями.

***
ВМЕСТЕ со школьниками, участ-

никами Великой Отечественной 
войны, жителями блокадного Ле-
нинграда в автопробеге, состояв-
шемся 24 января и посвященном 
70-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады, приняли участие руково-
дители Ломоносовского района 
и поселений, депутаты, курсан-
ты Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета МВД 
России, военно-патриотические 
клубы и общественные организа-
ции, экипажи клубов любителей 
внедорожников «Все 4Х4» и «Мит-
цубиши L-200».

Старт автопробега был дан гла-
вой Ломоносовского района Ва-
лерием Сергеевичем Гусевым и 
исполняющим обязанности главы 
администрации района Василием 
Яковлевичем Хорьковым в 10:00 
от воинского мемориала в дерев-
не Гостилицы. Там нашли вечный 
покой более трех с половиной ты-
сяч советских солдат, погибших 
в боях с фашистскими захватчи-
ками. Именно с мощного удара и 
освобождения Гостилиц 14 янва-
ря 1944 года началась победная 
операция советских Вооружен-
ных Сил «Нева-2», которая при-
вела к полному разгрому гитле-
ровцев под Ленинградом и осво-

бождению северной столицы от 
блокады.

Маршрут автопробега прошел 
по Гостилицкому шоссе, вдоль 
которого расположены памятни-
ки Зеленого пояса Славы – «Ян-
варский гром», «Якорь» и «Атака». 
К каждому памятнику были возло-
жены венки и цветы.

Районный ВестникРайонный Вестник
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На районном Совете ветеранов
21 января состоялось очередное заседание объединенного районного 
Совета ветеранов. В работе Совета приняли участие глава Ломоносовского 
района Валерий Гусев, исполняющий обязанности главы администрации 
района Василий Хорьков.

В ходе заседания было выслушано и об-
суждено сообщение начальника Управления 
Пенсионного фонда РФ по Ломоносовскому 
району и городу Ломоносову Надежды Мар-
ковой. Она рассказала о новом пенсионном 
законодательстве, о тех нововведениях, ко-
торые ждут нынешних и будущих пенсионе-
ров. Так, в 2014 году состоится переконвер-
тация наших пенсионных прав в соответствие 
с новым законом, который предусматривает 
определение размера пенсии в соответствии 
со стажем работы и заработком гражданина. 
Однако перерасчета пенсий для населения в 
возрасте старше 1967 года рождения не бу-
дет – и это главное, что хотели услышать со-
бравшиеся. 

Перемены могут коснуться работающих 
пенсионеров, но в какой мере – это будет 
ясно несколько позже. Индексация пенсий в 
этом году ожидается, как обычно, в феврале 
и, возможно, в апреле. 

Заместитель главы администрации Ната-
лия Логинова сообщила последние статисти-
ческие данные о численности льготных кате-
горий пенсионеров в Ломоносовском районе. 
Так, по сведениям на 1 декабря у нас в районе 
проживает 1348 ветеранов, из них 21 инвалид 
Великой Отечественной войны, 108 участни-
ков Великой Отечественной войны, 363 жите-
ля блокадного Ленинграда, 413 несовершен-
нолетних узников фашистских лагерей. Вско-
ре будет введена еще одна льготная категория 
ветеранов – дети войны. 

Наталия Владимировна подробно расска-
зала также о том, как в районе проходила под-
готовка к празднованию 70-й годовщины пол-
ного освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады, и отметила, что организаторы сдела-
ли все возможное для создания наиболее ком-
фортных условий главным героям торжества.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

Алексей Олегович Кондрашов родил-
ся 11 мая 1976 года в Ленинграде. В 2000 
году окончил Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет профсоюзов по 
специальности «юриспруденция». Второе 
высшее образование получил в Северо-За-
падной академии государственной службы 
при Президенте РФ, окончив факультет «Го-
сударственного и муниципального управ-
ления». 

Имеет учёную степень кандидата эконо-
мических наук. 

Профессиональная деятельность в госу-
дарственной сфере началась в Контрольно-
счётной палате Ленинградской области. С 
1999 года Алексей Кондрашов работал в 
Управлении юстиции, а затем перешёл на 
работу в Дорожный комитет Ленинградской 
области. 

В 2002 году вернулся в Контрольно-счёт-
ную палату, где работал на должности ауди-
тора, а затем заместителем председателя 
палаты. Занимался внедрением аудита эф-
фективности использования государствен-
ных средств в рамках российско-канадско-
го проекта.

В органах исполнительной власти Санкт-
Петербурга с 2006 года. Сначала был заме-
стителем главы, затем первым заместителем 
администрации Невского района. Отвечал за 
развитие экономических сфер деятельности 
администрации таких, как потребительский 
рынок, строительство и инвестиции, госу-
дарственный заказ, взаимодействие с орга-
нами местного самоуправления.

В 2010 году губернатором Санкт-Петер-
бурга Валентиной Матвиенко назначен гла-
вой администрации Кировского района. 

За время работы на посту главы района 
в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства Алексей Кондрашов занимался реше-
нием проблем в управлении многоквартир-

Выплаты жителям
блокадного Ленинграда

27 января отмечается День снятия блокады Ленинграда, одно 
из знаменательных событий воинской славы России. 

НАЗНАЧЕНИЯ

Служба за свою историю прошла много эта-
пов, пережила много изменений организаци-
онного порядка.

Преобразованная в 2005 году в Федераль-
ную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, она 
не только не снизила свои позиции, но стала 
играть еще большую роль в деле обеспечения 
национальной безопасности, сохранения здо-
ровья и улучшения качества жизни людей. В 
соответствии с приказом Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека от 16.03.2005 
года № 300 образовано Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. 

Структурным подразделением Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области 
является Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области 
в Ломоносовском районе.

Работа Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в 
Ломоносовском районе строится на тесном вза-
имодействии с органами местного самоуправле-
ния, управлением образования, здравоохране-
нием, ветеринарной службой и другими заинте-
ресованными ведомствами и предприятиями. 

Деятельность Территориального отдела 
охватывает все стороны жизни человека: 

� Ведется мониторинг и контроль за состо-
янием окружающей среды (почвы, воды, ат-
мосферного воздуха), за качеством продуктов 
питания и пищевого сырья. Полученные дан-
ные используются для разработки и проведе-
ния профилактических мероприятий. 

� Изучается влияние физических факторов 
на организм человека, таких как шум, вибрация, 
электромагнитные, тепловые излучения, элек-
трические поля, микроклимат, освещенность. 

�  Осуществляется надзор за условиями 
проживания и труда населения, за условия-
ми воспитания и обучения детей и подрост-
ков, за реализуемыми товарами народного 
потребления и оказанием услуг на потреби-
тельском рынке. 

 � Ведется эпидемиологический надзор за 
инфекционными и паразитарными болезнями 
среди населения, проведением профилакти-
ческих и противоэпидемических мероприятий 
в очагах заболеваний. 

� Осуществляется надзор за соблюдением 
законодательства в сфере защиты прав по-
требителей. 

Территориальный отдел с успехом решает 
главные задачи по проведению профилакти-
ческих мероприятий на территории Ломоно-
совского района по результатам оценки вли-
яния факторов среды обитания на здоровье 
населения на основе данных социально-гиги-
енического мониторинга и оценки риска. 

Несмотря на «почтенный возраст», служба 
и ее территориальные органы развиваются. 
С 2005 года постоянно расширяется сфера ее 
полномочий в сфере защиты прав потребите-
лей, контроля за выполнением технических 
регламентов Таможенного Союза.

Начальник Территориального отдела Начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора Управления Роспотребнадзора 

по Ленинградской области в Ломоносовском по Ленинградской области в Ломоносовском 
районе В.И. ГОЛОЦУКОВАрайоне В.И. ГОЛОЦУКОВА

Минимальная заработная плата на 2014 год
Очередное региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинград-

ской области на 2014 год заключено 17 декабря 2013 года между Правительством Ленин-
градской области, общественной организацией «Межрегиональное Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области объединение организаций профсоюзов «Ленинградская Федера-
ция Профсоюзов» и региональным объединением работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей  Ленинградской области».

Соглашение  опубликовано в газете «Вести» 27 декабря 2013 года и размещено на официальном 
сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области (www.job.lenobl.ru).

В соответствии с подписанным соглашением о минимальной заработной плате на 2014 
год, размер минимальной заработной платы в Ленинградской области установлен с 01 апре-
ля 2014 года в сумме 7300 рублей, с 01 сентября 2014 года – 7450 рублей.

Начальник отдела экономики О.А.ПЕРОВАНачальник отдела экономики О.А.ПЕРОВА

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 1944 году советским войскам удалось 
полностью снять длившуюся 900 дней фа-
шистскую блокаду города. Почти три года 
жители Ленинграда переносили голод и 
бомбежки, проявляя при этом мужество, от-
вагу и стойкость. Это великая годовщина в 
истории не только одного города, но и всей 
нашей страны.

С января 2007 года граждане, награж-
денные знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» и являющиеся инвалидами, 
приобрели право на получение двух пен-
сий* – трудовой пенсии по старости и 
пенсии по инвалидности. В настоящее 
время в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области такие пенсии получают 110 
522 человека.

Средний размер пенсионных выплат 
в Санкт-Петербурге составляет 19 621 

рубль, а в Ленинградской области – 18 168 
рублей. 

Помимо этого, граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
имеют право на дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение (ДЕМО). В Санкт-
Петербурге и Ленинградской области получа-
телями ДЕМО являются 121 283 человека.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области по-
здравляет всех жителей блокадного горо-
да и ветеранов, защищавших Ленинград. 
Желаем Вам здоровья, долголетия, любви 
и заботы близких!

*Федеральный закон от 15 декабря 2001 
года № 166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Фе-
дерации»

 17 января на должность заместителя главы администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район по экономике и финансам 
назначен Алексей Олегович Кондрашов.

ными домами. Тогда был полностью завер-
шен процесс передачи государственным 
компаниям жилых домов, ранее захвачен-
ных мошенническим путем частной ком-
панией Жилкомсервисом №2. Кроме того, 
среди приоритетных направлений деятель-
ности – наведение порядка в сфере обслу-
живания жилых домов, комплексное благо-
устройство дворовых территорий и борьба 
с несанкционированной мелкорозничной 
торговлей.

В 2012 году Алексей Кондрашов пере-
шёл на должность заместителя начальни-
ка – руководителяаппарата Главного управ-
ления специального строительства по тер-
ритории Северо-Западного федерального 
округа при Спецстрое России. 

Алексей Кондрашов является доцентом 
кафедры гражданского права Санкт-Петер-
бургского Государственного Университета 
Сервиса и Экономики. 

Имеет классный чин действительного го-
сударственного советника Санкт-Петер-
бурга 2 класса. Женат, воспитывает двух 
сыновей. 

20 января председателем комитета по взаимодействию с органами 
местного самоуправления, территориями и организационной работе 
администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район назначен Олег Викторович Забивалов.

О.В. Забивалов родился 3 января 1954 
года. В 1974 году закончил Ломоносовское 
мореходное училище ВМФ, служил на су-
дах гидрографического флота. Затем по-
ступил на работу в органы внутренних дел, 
одновременно учился на юридическом фа-
культете Ленинградского государственно-
го университета, который закончил в 1987 
году. Ступени служебного роста в органах 
МВД – от оперативного сотрудника до на-
чальника отдела уголовного розыска Сосно-
воборского ОВД. 

С 1998 по 2006 год – старший судебный 
пристав Ломоносовского района. Советник 
юстиции 1-го класса.

В 2006 году на конкурсной основе был на-
значен главой местной администрации Гор-
бунковского сельского поселения и работал 
в этой должности до 2009 года.

С 2009 года до назначения председате-
лем комитета районной администрации ра-
ботал заместителем генерального директо-
ра ООО НПП «Авивак».

Олег Викторович Забивалов женат, у него 
две взрослые дочери и внучка.

Государственной санитарно-эпидемиологической 
службе в Ленинградской области – 75 лет

В январе 2014 года исполняется 75 лет со дня образования государственной 
санитарно-эпидемиологической службы в Ленинградской области.

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2014 № 65

О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район от 14 января 
2013 года № 9 «Об образовании избирательных 

участков, участков референдума в городских 
и сельских поселениях Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь статьёй 19 Федерального Закона от 12.06.2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в свя-
зи с изменением количества избирателей в избирательных округах 
городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального 
района по состоянию на 1 января 2014 года, администрация МО Ло-
моносовский муниципальный район постановляет:

1. Внести изменения в Постановление администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район от 14 
января 2013 года № 9 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума в городских и сельских поселениях Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области», в части 
уточнения границ Лебяженского Восточного избирательного участ-
ка № 625, Лебяженского Западного избирательного участка № 626, 
Лебяженского Центрального избирательного участка № 627, Аннин-
ского Северного избирательного участка № 630, Аннинского Южно-
го избирательного участка № 631, Лаголовского Северного изби-
рательного участка № 647, Лаголовского Южного избирательного 
участка № 648, изложив их описание в новой редакции:

«Лебяженский Восточный избирательный участок № 625
В границы избирательного участка входит часть территории по-

селка Лебяжье от ул. Пляжная по берегу Финского залива до р. Ле-
бяжья, далее вдоль р. Лебяжья до ул. Приморская, далее по ул. При-
морская до границы пгт. Лебяжье, далее по границе пос. Лебяжье, 
далее по ул. Южная до территории КБ «Связьморпроект».

Избирательный участок включает восточную часть пгт. Лебяжье: 
ул. Веселая, ул. Вокзальная, ул. Восточная, ул. Западная, ул. Ком-
сомольская дома №№ 3, 5, 7, ул. Пляжная, ул. Приморская дома 
№№ 73, 75, ул. Путейная, ул. Речная, ул. Строительная, ул. Южная, 
пер. Набережный, ул. Дальняя, ул. Дачная, ул. Заречная, ул. Коопе-
ративная, ул. Костылева, ул. Ломакина, ул. Лоцманская, ул. Павлова, 
пер. Ильина, пер. Якорный, ул. Первомайская, ул. Садовая.

Адрес участковой избирательной комиссии: пгт. Лебяжье, ул. При-
морская, д. 68, администрация поселения.

Помещение для голосования: пгт. Лебяжье, ул. Степаняна, д.16, 
школа.»

«Лебяженский Западный избирательный участок № 626
В границы избирательного участка входит часть территории пгт. 

Лебяжье: от ул. Мира (кроме ул. Мира,д.5), далее вдоль берега Фин-
ского залива до ул. Комсомольская (кроме ул. Комсомольская д.1), 
далее по ул. Комсомольская до пересечения с ул. Приморская, да-
лее по ул. Приморская до пересечения с ул. Степаняна, далее по 
ул. Степаняна до р. Лебяжья и обратно по левой стороне ул. Сте-
паняна до ул. Мира, далее по левой стороне ул. Мира до начала ул. 
Красногорская.

Избирательный участок включает: часть пгт. Лебяжье: ул. Комсо-
мольская дома №№ 2, 2А, 4, 6, 8, 12, ул. Мира (кроме д.5), ул. Сте-
паняна, ул. Моховая.

Адрес участковой избирательной комиссии:
пгт. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, администрация поселения.
Помещение для голосования: пгт. Лебяжье, ул. Степаняна, д.16, 

школа.»

«Лебяженский Центральный избирательный участок № 627
В границы избирательного участка входит поселок Форт Красная 

Горка полностью и часть территории поселка Лебяжье от пос. Форт 
Красная Горка по дороге до границы поселка Лебяжье и далее вдоль 
ул. Красногорская и ул. Мира не включая их четные номера, до ул. 
Госпитальная, далее по ул. Госпитальная до железной дороги, далее 
по железной дороге до территории 2001 ОМИС, далее по восточной 
их границе до ул. Южная, далее по ул. Южная до пересечения с ул. 
Приморская, далее по ул. Приморская до ул. Пляжная, далее по бе-
регу Финского залива до пос. Форт Красная Горка.

Избирательный участок включает: пос. Форт Красная Горка, часть 
пгт. Лебяжье: ул. Приморская дома №№ 1 – 66, ул. Авиационная, 
ул. Больничная, ул. Боровая, ул. Вишневая, ул. Гагарина, ул. Госпи-
тальная, ул. Железнодорожная, ул. Красногорская, ул. Лесная, ул. 
Линейная, ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Морская, ул. Нижняя, 
ул. Нижняя ул. Флотская, ул. Победы, ул. Северная, ул. Советская, 
ул. Солнечная, ул. Соловьиная, ул. Сосновая, ул. Тихая, ул. Флот-
ская, ул. Цветочная, ул. Центральная, ул. Чкалова, пер. Маячный, 
пер. Рыбачий, ул. Комсомольская д.1, ул. Мира д. 5.

Адрес участковой избирательной комиссии:
пгт. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, администрация поселения.
Помещение для голосования: пгт. Лебяжье, ул. Степаняна, д.16, 

школа.»

Аннинский Северный избирательный участок № 630
В границах населённых пунктов: пос. Аннино, дер. Рюмки, дер. 

Большие Томики.» 

«Аннинский Южный избирательный участок № 631
 В границах населённых пунктов: дер. Аллакюля, дер. Иннолово, 

дер. Капорское, дер. Кемпелево, дер. Кутузи, дер. Пески, СНТ «Пе-
ски», дер. Пигелево, дер. Рапполово и дер. Тиммолово».

«Лаголовский Восточный избирательный участок № 647
В границах от исходной точки ул. Советская дом 44, далее на за-

пад по ул. Советская до школы, далее на север до шоссе «Нарва» 
вдоль домов № 10 и № 3 по ул. Садовая , далее на восток вдоль шос-
се «Нарва» до границы с Санкт-Петербургом, далее на юг по грани-
це Лаголовского сельского поселения, далее на восток по грани-
це Лаголовского сельского поселения, далее на север по границе 
Лаголовского сельского поселения к исходной точке ул. Советская 
дом 44. 

Избирательный участок включает: юго-восточную часть дер. Ла-
голово: ул. Садовая и ул. Советская.»

«Лаголовский Западный избирательный участок № 648
В границах от исходной точки ул. Западная дом 31 на север по 

границе Лаголовского сельского поселения включая деревни Мухо-
ловка, Михайловка и Октябрьский городок, далее на юг, пересекая 
шоссе «Нарва», далее на юг по улице Ленинградская до улицы Со-
ветская, далее на юго-запад к исходной точке ул. Западная дом 31.

Избирательный участок включает: дер. Мухоловка, дер. Михай-
ловка, Октябрьский городок, северо-западную часть дер. Лаголо-
во: ул. Детская, ул. Западная, ул. Ленинградская, ул. Октябрьская, 
ул. Полевая».

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ломоносов-
ский районный вестник».

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
 23 января 2014 года № 1/1

О назначении председателя участковой избирательной комиссии Копорского Восточного 
избирательного участка № 646

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная ко-
миссия Ломоносовского муниципального района решила:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 646 Арза-
масова Константина Николаевича, 22 июля 1977 года рождения, работающего директором ИП «Арзама-
сов К.Н.», члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 646.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 646.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

 Председатель территориальной избирательной комиссии  Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ
Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
23 января 2014 года  № 1/2

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
Ропшинского избирательного участка № 659 с правом решающего голоса Виноградовой 

Светланы Георгиевны 
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района решила:

1. Освободить Виноградову Светлану Георгиевну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Ропшинского избирательного участка № 659 на основании личного заявления.

2. публиковать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии  Председатель территориальной избирательной комиссии  Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ
Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
23 января 2014 года № 1/3

О назначении Карповой Людмилы Викторовны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Ропшинского избирательного участка № 659 

из резерва составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, постанов-
лением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и поста-
новлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, 
зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района решила:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участковой из-
бирательной комиссии Ропшинского избирательного участка № 659 Карпову Людмилу Викторовну, 18 июня 1958 
года рождения, образование среднее, специалиста военно-учётного стола местной администрации Ропшинско-
го сельского поселения, предложенной для назначения в состав участковой избирательной комиссии собрани-
ем избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 659
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ
Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в соответствии 
с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372, в целях реализации Федерального закона от 23.11. 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» информирует о проведении общественных слушаний по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду проекта лесохозяйственного регламента Ломоносовского 
Лесничества Ленинградской области. 

Разработчик проекта – филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект» (ул. Коли Томчака, 16, Санкт-Петербург, 196084) 
Заказчик – Комитет по природным ресурсам Ленинградской области (ул.Торжковская, дом 4, Санкт-Петербург, 197342)
Дата, место и время проведения: Общественные слушания состоятся 27 февраля 2013 года , в 16 часов, в Актовом 

зале Администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: г.Ломоносов, ул.Владимирская, дом 19/15.
С материалами проекта можно ознакомиться с 27 января по 28 февраля:
– на официальном сайте Ломоносовского муниципального района (www/lomonosovlo.ru) в разделе Администрация/

отделы/отдел экономики/сектор природопользования.
– в филиале ЛОГКУ «Ленобллес» Ломоносовское лесничестве, в лесном отделе, по адресу: г.Ломоносов, ул. Чернико-

ва, дом 20 а, телефон (812)423-00-49
 Аргументированные замечания и предложения по указанной документации от граждан и общественных организаций 

принимаются в письменном виде до 28 марта 2014 года по адресам:
– ЛОГКУ «Ленобллес», 197342. г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 4
– сектор природопользования отдела экономики Администрация МО Ломоносовский муниципальный район 198412, 

Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская 19/15, каб. 35.
Приглашаем всех желающих принять участие в обсуждении материалов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
От 17.01.2014 г. № 36

О проведении общественных слушаний материалов оценки воздействия на окружающую 
среду проекта «Лесохозяйственный регламент Ломоносовского лесничества

Ленинградской области»
В соответствии с заявлением филиала ЛОГКУ «Ленобллес» Ломоносовское лесничество, руководствуясь Фе-

деральным Законом № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным Законом № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги администраци-
ей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Организация 
проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, которая подлежит государственной экологической экспертизе», утвержденным постановле-
нием администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 05.12.2012 г. № 1699 администрация МО Ло-
моносовский муниципальный район постановляет:

1. Назначить дату проведения общественных слушаний по материалом оценки воздействия на окружающую 
среду проекта «Лесохозяйственный регламент Ломоносовского лесничества Ленинградской области» на 27 фев-
раля 2013 года, 16 часов 00 минут в Актовом зале Администрации МО Ломоносовский муниципальный район по 
адресу : Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Владимирская 19/15.

2. Назначить ответственным за проведение общественных слушаний – Маринкину И.В. – главного специалиста 
сектора природопользования отдела экономики Администрации МО Ломоносовский муниципальный район.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Перову О.А. – начальника отдела экономики Адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный район.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 327 января 2014 года

Официально
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Затем колонна проследова-
ла в поселок Лебяжье, где в 12 ча-
сов состоялся митинг у мемори-
ала «Защитникам Ленинградско-
го неба», представляющего собою 
подлинный самолет-штурмовик 
Ил-2, сражавшийся в Великую Оте-
чественную войну за Ленинград, 
восстановленный и поднятый на 
постамент. Под крылом этого само-
лета проникновенные слова о ве-
ликом подвиге защитников Ленин-
града сказал фронтовик, участво-
вавший в боях с гитлеровцами на 
рубежах Ораниенбаумского плац-
дарма, Николай Алексеевич Серых. 
Николай Алексеевич приехал из го-
рода Шебекино Белгородской об-
ласти. Ленинград, за который он 
воевал, стал ему вторым родным 
городом. Сейчас Николаю Алексе-
евичу 89, но он нашел в себе силы 
преодолеть весь путь автопробега, 
приехав вместе с дочерью Надеж-
дой. Школьники подходили к нему, 
дарили поздравительные открытки, 
сделанные своими руками; откуда-
то из глубины ребячьих сердец вы-
рывалось такое простое и такое 
драгоценное «Спасибо!».

Дальнейший маршрут автопро-
бега – в Шепелево, где находит-
ся памятник «Балтийцам». У это-
го памятника нет захоронений, но 
на его черных плитах высечены зо-
лотом имена 724 героев-летчиков, 
нашедших вечных покой на просто-
рах Балтики. А дальше – остановка 
на месте уничтоженной в ходе бое-
вых действий деревни Керново. О 
том, что здесь стояли дома, напо-
минает лишь простой камень с та-
бличкой. А рядом, на берегу реки 
Воронка, установлен мемориал 
«Берег мужественных». В митинге 
у мемориала приняли участие глава 
Сосновоборского городского окру-
га Дмитрий Витальевич Пуляев-
ский и другие представители горо-
да Сосновый Бор. Выступил также 
депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Миха-
ил Тимофеевич Вивсяный. К моло-
дежи обратилась с трибуны Анна 
Дмитриевна Коц – почетный граж-
данин города Ломоносов, участни-
ца боев на реке Воронка. В то вре-

мя она, только что закрыв школь-
ную тетрадь, стала связистом 5-й 
отдельной бригады морской пехо-
ты. И такие же отважные девушки, 
как она, наравне с мужчинами вста-
ли на пути гитлеровской военной 
машины, покорившей всю Европу, 
но споткнувшейся о малую речушку 
под названием Воронка, встретив 
небывалый отпор красноармейцев, 
краснофлотцев и ополченцев.

Следующий этап автопробе-
га – через Копорье и братское за-
хоронение у поворота на Глоби-
цы, где похоронены наши развед-
чики, принявшие неравный бой с 
фашистами. Неподалеку от этого 
места совершил 10 декабря 1941 
года свой подвиг Герой Советско-
го Союза командир отделения 5-й 
бригады морской пехоты сержант 
Виктор Иванович Вересов. Тяжело 
раненный в обе ноги во время раз-
ведки боем, сражаясь с превосхо-
дящими силами противника, он, не 
имея возможности двигаться, до 
последнего момента вел огонь по 
врагу, прикрывая отход боевых то-
варищей, а когда все патроны были 
израсходованы, последней грана-
той подорвал себя и окруживших 
его врагов. 

Герои живут среди нас, даже 
если они уходят в вечность. Об 
этом вновь вспоминается, пока 
движется колонна автопробега 
через партизанский край Лопу-
хинки. И потом, у мемориала «Не-
покоренная высота» на горе Коло-
кольня близ Гостилиц, подводится 
итог: вот она, та самая не отдан-
ная врагу высота 105,3, которую 
три года держали наши солдаты, 
с которой и началась наступатель-
ная операция «Январский гром» – 
часть большой победоносной опе-
рации «Нева-2» по полному осво-
бождению Ленинграда от блокады. 
В январе 1944 года на этой высоте 
находился наблюдательный пункт 
командующего Ленинградским 
фронтом генерала армии Леонида 
Александровича Говорова, коман-
дующего Краснознаменным Бал-
тийским флотом адмирала Влади-
мира Филипповича Трибуца и ко-
мандующего 2-й ударной армии 
генерала Ивана Ивановича Федю-
нинского.

Самое масштабное сражение в 
истории реконструкции состоялось 
в Ломоносовском районе, на исто-
рическом месте у мемориала «Ян-
варский гром» 26 января 2014 года. 
Наблюдать за воссозданным сра-
жением собралось более 20 тысяч 
зрителей, в бою приняло участие 
более 400 реконструкторов – около 
250 петербуржцев и 150 человек из 
других регионов России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья из 35 военно-
исторических клубов. Были задей-
ствованы самолеты, легендарные 
танки Т-34, мотоциклы, грузовики 
и автомобили военных лет.

Главным организатором и коор-
динатором этого крупнейшего во-
енно-исторического проекта под 
названием «В полосе прорыва» 
стала межрегиональная молодеж-
ная общественная военно-патри-
отическая организация «Красная 
Звезда». Реконструкция проводи-
лась при поддержке правительств 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, а также администра-

По установившейся традиции во-
лонтеры встречаются с представи-
телями района и поселений на фа-
брике, на Волхонском шоссе. От-
сюда, после короткого митинга, 
машины отправляются в поселе-
ния Ломоносовского района. Гла-

На этой легендарной высоте в 
15 часов автопробег финиширо-
вал. Здесь состоялся митинг. С ве-
ликим праздником – 70-й годовщи-
ной освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады – приехал по-
здравить жителей Ломоносовского 
района и всех участников автопро-
бега первый вице-губернатор Ле-
нинградской области Константин 
Николаевич Патраев. Выступил гла-
ва Ломоносовского муниципального 
района Валерий Сергеевич Гусев – 
16 лет назад именно он стал инициа-
тором проведения автопробегов ве-
теранов и школьников по кольцу обо-
роны Ораниенбаумского плацдарма, 
а в 2005 году, к 60-летию Великой 
Победы под его руководством по на-
казу фронтовиков был сооружен ве-
личественный мемориал «Непоко-
ренная высота». Валерий Сергеевич 
обратился прежде всего к молодым 
участникам автопробега с наказом 
никогда не забывать, на какой свя-
той земле они живут. Исполняющий 
обязанности главы администрации 
Ломоносовского муниципального 
района Василий Яковлевич Хорьков, 
генерал-лейтенант в запасе, также 
напомнил о важнейшей обязанно-
сти каждого нашего земляка знать 
военную историю своей малой ро-
дины и чтить память воинов, погиб-
ших в боях с захватчиками. Слова 

гордости за свой родной край, за 
победу звучали в выступлении главы 
Гостилицкого сельского поселения 
Сергея Александровича Васильева; 
стихи, прочитанные учащимися Го-
стилицкой школы, вновь увлажни-
ли слезой глаза убеленных седина-
ми, но крепких духом ветеранов. Вы-
ступление военнослужащего одной 
из частей, расположенных в Ломо-
носовском районе, воинский салют, 
песни ансамбля ветеранов «Орани-
енбаумский плацдарм», разноцвет-
ные ракеты фейерверка... И девоч-
ка из Ропшинской школы, не скрывая 
нахлынувших эмоций, крепко обни-
мает и целует фронтовика. 

Теперь ей и ее сверстникам сто-
ять на этой линии обороны – обо-
роны нашей Памяти.

***
К подножию монумента «Непо-

коренная высота», посвященного 
советским воинам, освободившим 
Ленинград от вражеской блокады, 
были возложены венки и цветы. А 
затем всех участников автопро-
бега (а их было более 500) угоща-
ли горячим чаем и кашей из поле-
вой кухни, а ветеранов пригласили 
за специально накрытые для них 
праздничные столы. 

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

Нам этот бой не забыть нипочём…
Операция по полному освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады началась именно здесь, у деревни 
Порожки, 13 января 1944 года. 70 лет прошло с того самого 
первого боя. И деревни Порожки теперь нет. А стоит на этом 
месте мемориал, который зовется так, как назвали первое 
наступление на позиции гитлеровцев: «Январский гром».

ции Ломоносовского муниципаль-
ного района.

В митинге, открывавшем рекон-
струкцию, приняли участие пред-
ставитель правительства Ленин-
градской области – председатель 
комитета по управлению государ-
ственным имуществом Владимир 
Евгеньевич Артемьев, председатель 
Совета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Ленинградской обла-
сти Юрий Иванович Голохвастов, 
глава Ломоносовского муниципаль-
ного района Валерий Сергеевич Гу-
сев, исполняющий обязанности гла-
вы администрации Ломоносовско-
го муниципального района Василий 
Яковлевич Хорьков. 

События воссозданного боя были 
исторически точными и драматич-
ными: они разворачивались вокруг 
моста, существующего и по сей 
день. В годы войны он сохранился 
благодаря подвигу четырех совет-
ских разведчиков, и именно по нему 
в прорыв пошли советские танки.

Советские войска после мощ-
нейшей артиллерийской подго-
товки атаковали позиции гитле-
ровцев. Конечно, в современных 
условиях всё выглядело не столь 
грандиозно – сегодня просто не-
где взять такое количество ар-
тиллерийских орудий, бронетех-
ники. Вместе с тем, яркое впе-
чатление произвела авиация: 
самолеты, разумеется, совре-

менные, но раскраска их с точ-
ностью повторяла раскраску воз-
душных машин Краснознамен-
ного Балтийского флота. И ассы 
своим мастерством поистине по-
корили всех.

Реконструированный бой длил-
ся 50 минут. А потом у рекострукто-
ров и зрителей была возможность 
пообщаться, поделиться впечатле-
ниями, по мере возможности озна-

комиться с военной техникой, сфо-
тографироваться на память. Самое 
главное – этот незабываемый урок 
истории под открытым небом за-
помнится ребятам, и у них, друж-
ным «Ура!» поддерживавших наших 
бойцов, останется чувство гордо-
сти за свою страну, за свой народ, 
за Победу.

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

День доброго общения
Уже 10 лет подряд коллектив фабрики «Филип Моррис 
Ижора», расположенной на территории Ломоносовского 
района, вместе с районной администрацией и поселениями 
проводит благотворительную акцию «День доброго 
общения». В преддверии 27 января, когда празднуется 
полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, 
волонтеры приезжают поздравлять блокадников. На этот раз 
и у ленинградской победы был юбилей – 70 лет, и акция была 
юбилейной, десятой.

ва Ломоносовского района Вале-
рий Сергеевич Гусев, который в 
начале 2000 года участвовал в за-
кладке фундамента фабрики «Фи-
лип Моррис Ижора» (а познако-
мился с инвесторами еще на ста-
дии проекта), сказал добрые слова 

волонтерам. В этом году, как сооб-
щила  Марина Камаева, управляю-
щий по внешним и корпоративным 
связям ЗАО «Филип Моррис Ижо-
ра», добровольных участников ак-
ции из числа работников фабрики и 
их семей было как никогда много – 
более шестидесяти. День доброго 
общения специально перенесли на 
воскресенье, чтобы школьники, у 
которых по субботам занятия, тоже 
могли поехать в гости к ветеранам 
и вручить подарки. Таких подарков 
фабрика подготовила 400.На этот 
раз блокадникам преподнесли хо-
рошие современные пылесосы. 

Поблагодарила волонтеров также 
заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Ната-
лия Логинова. С ответным привет-
ственным словом выступил дирек-
тор по производству «Филип Мор-
рис Интернэшнл» в России Алексей 
Ломейко. 

Бригады волонтеров отправи-
лись в поселения. Валерий Гусев, 
Алексей Ломейко, Марина Кама-
ева, а также наша гостья из США 
Бонни Хоскин, директор по разра-
ботке продукта для Восточно-Ев-
ропейского региона, приехали в 
Оржицкий дом культуры, где со-

брался для поздравлений полный 
зал заслуженных пожилых людей 
поселения, 11 из которых – жители 
блокадного Ленинграда.

Первым впечатляющим аккордом 
праздника стал документальный 
фильм о ленинградской блокаде, 
который, по словам Бонни Хоскин, 
произвел на нее особое неизглади-
мое впечатление. «Это не выразить 
словами, - сказала Бонни Хоскин. – 
Невозможно представить, чтобы 
люди смогли пережить такое.»

Но в зале, в первом ряду, - те, кто 
пережил. Им вместе с Почетными 
знаками Ленинградской области «В 
честь 70-летия полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской 
блокады» были вручены подарки. 
А общим подарком для всех стал 
спектакль детской театральной 
школы «Рубикон» по песням воен-
ных лет «До свидания, мальчики!»

В других поселениях также были 
концерты, и ребята, приехавшие 
вместе со своими родителями, ра-
ботающими на фабрике «Филип 
Моррис Ижора», тоже готовились 
и выступили: прочитали стихи, ис-
полнили музыкальные произведе-
ния… И день получился действи-
тельно добрым.

Текст и фото: Александр ГРУШИН  Текст и фото: Александр ГРУШИН  
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Подвигу защитников Ленинграда посвящается



Руководствуясь нормами Федерального за-
кона № 131– фз от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и внесённы-
ми изменениями в него федеральным зако-
ном от 05.04.2013г. №55-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», законами РФ № 91–ФЗ 
от 25.06.2012 года, № 93– ФЗ от 25.06.2012 года, 
на основании п. 5 ст. 129 Конституции Россий-
ской Федерации, ст. 9 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», п.п. 6 п. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 20 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, ст. 31 Областного 
закона от 27.10.1994 № 6-оз «Устав Ленинград-
ской области», руководствуясь положениями 
Устава муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области, ру-
ководствуясь пунктом 2 статьи 1 федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», совет депутатов муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское посе-
ление Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области решил:

I.  Внести следующие изменения и дополнения 
в Устав муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

1. В статье 4 Устава «Вопросы местного зна-
чения поселения»

– подпункт 4 пункта 1 изложить в редакции: 
«организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо– и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации»;

– подпункт 6 пункта 1 изложить в редакции: 
«обеспечение проживающих в поселении и нуж-
дающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда создание условий для жи-
лищного строительства осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправле-
ния в соответствии с жилищным законодатель-
ством»; 

Подпункт 21 пункта 1 – исключить
подпункт 22 пункта 1 считать подпунктом 21 

пункта 1
подпункт 23 пункта 1 считать подпунктом 22 

пункта 1
подпункт 24 пункта 1 считать подпунктом 23 

пункта 1 и изложить в редакции: «организация 
и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защи-
те населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»;

подпункт 25 пункта 1 считать подпунктом 24 
пункта 1

подпункт 26 пункта 1 считать подпунктом 25 
пункта 1

подпункт 27 пункта 1 считать подпунктом 26 
пункта 1

подпункт 28 пункта 1 считать подпунктом 27 
пункта 1

подпункт 29 пункта 1 считать подпунктом 28 
пункта 1

подпункт 30 пункта 1 считать подпунктом 29 
пункта 1

подпункт 31 пункта 1 считать подпунктом 30 
пункта 1

подпункт 32 пункта 1 считать подпунктом 31 
пункта 1

подпункт 33 пункта 1 считать подпунктом 32 
пункта 1

подпункт 34 пункта 1 считать подпунктом 33 
пункта 1

подпункт 35 пункта 1 считать подпунктом 34 
пункта 1

подпункт 36 пункта 1 считать подпунктом 35 
пункта 1

подпункт 37 пункта 1 считать подпунктом 36 
пункта 1

подпункт 38 пункта 1 считать подпунктом 37 
пункта 1

2. В статье 5 Устава «Права органов местного 
самоуправления поселения на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значе-
ния поселения»

– пункт 1 дополнить подпунктом 10 следую-
щего содержания: 

«утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении муниципального строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного кон-
троля за использованием земель поселения»;

– пункт 1 дополнить подпунктом 11 следую-
щего содержания: 

«оказание поддержки общественным объеди-
нениям инвалидов, а также созданным обще-
российскими общественными объединениями 
инвалидов организациям»; 

3. В статье 8 Устава «Осуществление орга-
нами местного самоуправления поселения от-
дельных государственных полномочий»

– пункт 3 дополнить словами: «возложение 
на муниципальные образования обязанности 
финансирования расходов, возникших в связи 
с осуществлением органами государственной 
власти и (или) органами местного самоуправ-
ления иных муниципальных образований своих 
полномочий, не допускается»;

4. В статье 11 Устава «Муниципальные 
выборы»

– пункт 5 дополнить словами: «выборы депу-
татов Совета депутатов проводятся по мажори-
тарной избирательной системе относительного 
большинства (если выборы признаны состояв-
шимися и действительными, избранным счита-
ется зарегистрированный кандидат, получив-
ший наибольшее число голосов избирателей по 
отношению к числу голосов избирателей, полу-
ченных другими кандидатом (кандидатами))»;

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

– добавить пункт 5 следующего содержания: 
«В собственности поселений может находить-
ся жилищный фонд социального использования 
для обеспечения малоимущих граждан, прожи-
вающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях, жилыми помещениями на услови-
ях договора социального найма, а также иму-
щество, необходимое для содержания муници-
пального жилищного фонда»

II. Провести публичные слушания по проекту 
внесения изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области 07 февраля 2014 года, вре-
мя проведения 14.00 часов в Д.К. по адресу: 
188520, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, д. Гостилицы Д.К.

III. Публичные слушания провести в соответ-
ствии с решением совета депутатов № 49 от 27 
октября 2011 года Приложение №2 «Порядок 
организации и проведения публичных слуша-
ний, порядок учёта предложений граждан о вне-
сении изменений и дополнений в Устав МО Го-
стилицкое сельское поселение, а также порядок 
участия граждан в их обсуждении».

IV. Установить, что предложения по проекту ука-
занного муниципального правового акта заинте-
ресованные лица могут предоставлять в письмен-
ной форме в местную администрацию МО Гости-
лицкого сельского поселения по адресу: 188520, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д. Гостилицы, ул. Школьная д.6 кв.77 по вторни-
кам, средам и четвергам, с момента опубликова-
ния данного решения по 06 февраля 2014 года с 
10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00)

V. Отменить решение Совета депутатов МО 
Гостилицкое сельского поселения № 31 от 10 
сентября 2013 года «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области 

VI. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ломоносовский районный вестник».

VII. Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселениеГостилицкое сельское поселение

ВАСИЛЬЕВ С.А.ВАСИЛЬЕВ С.А.

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район информирует физических и юридических лиц о возмож-
ном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного участка ориен-
тировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного стро-
ительства. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, с. Копорье. 

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

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

Информация ЗАО «Птицефабрика Лаголово»
о ценах (тарифах) на услуги в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2014 год
 ЗАО «Птицефабрика Лаголово», ИНН 4720004013, ОГРН 1024702183989, 

сообщает, что приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 
(ЛенРТК) № 207-П от 17.12.2013 г. для ЗАО «Птицефабрика Лаголово» 
утверждены тарифы на 2014 г. по услугам без учета НДС потребителям 
Лаголовского СП Ломоносовского муниципального района, руб. за м.3: 
1. наименование услуг с 01.01.2014 г. с 01.07.2014 г. 
 по 30.06.2014 г. по 31.12.2014 г. 
– водоснабжение (прочие потребители)  17-54  18-23
– транспортирование воды 11 -57 12-03 
– водоотведение и очистка сточных вод 16-58 17-23

2. Надбавки к ценам регулируемых организаций на холодную воду и 
водоотведение (мощность) – нет.

3. Тарифы на подключение к системе водоснабжения и объекту 
очистки сточных вод – нет.

4. Тарифы на подключение создаваемых (реконструируемы) 
объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения и 
водоотведения (мощность) – нет.

5. Резерва мощности на подключение к системе холодного во-
доснабжения – нет.

6. Резерва мощности на подключение к системе водоотведе-
ния – нет.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте по 
адресу: Лен РТК http://tariff.lenobl.ru/ 

ЗАО «Птицефабрика Лаголово» 188517, Ленинградская область, 
Ломоносовский район д. Лаголово

Тел/факс 741-13-68 E-Mail:Lago – la@yandex.ru

Генеральный директор Генеральный директор В.С. ЛИХАЧЕВВ.С. ЛИХАЧЕВ

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

ходе реализации заявок на подключение по итогам 
4 квартала 2013 г.

Приложение 1
№ 
п.п. Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 5

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 5

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 5

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении 1

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) 145,060
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 4

№ 
п.п. Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения 1

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения 1

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения 1

4
Количество заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 Резерв мощности системы горячего водоснабжения (тыс.куб.м/
месяц) 28,056

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 1

№ 
п.п. Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения 42

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения 42

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения 42

4
Количество заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

4

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/
месяц) 12,821

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 38

№ 
п.п. Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения 
и объекту очистки сточных вод 12

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод 12

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод 12

4
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение 
об отказе в подключении

4

5 Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки 
сточных вод (тыс.куб.м/сутки) 31,998

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 8

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет http://www.lrtek.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 1
20 января 2013 года.

«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ®

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 27 января 2014 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 1 
д. Кипень «23» января 2014 год

 «Об утверждении схемы многомандатных избирательных 
округов по выборам депутатов в совет депутатов 

МО Кипенское сельское поселение»
В соответствии с положениями пункта 2,4,8 статьи 18 Федерального за-

кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», части 5 статьи 4 Федерального закона от 02 октября 2012 года № 
157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических 
партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», части 5 статьи 9 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пункта 1 статьи 
24 Устава МО Кипенское сельское поселение территориальная избира-
тельная комиссия Ломоносовского муниципального района с полномочи-
ями муниципальной избирательной комиссии муниципального образова-
ния Кипенское сельское поселение предложила схему многомандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депу-
татов муниципального образования Кипенское сельское поселение.

Ознакомившись и обсудив предложенную схему, Совет депутатов му-
ниципального образования Кипенское сельское поселение решил:

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального образо-
вания Кипенское сельское поселение согласно Приложению.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную 
комиссию Ломоносовского муниципального района с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
Кипенское сельское поселение.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник».

Председатель совета депутатов МО Кипенское сельское поселениеПредседатель совета депутатов МО Кипенское сельское поселение    М.В. КЮНЕМ.В. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 января 2014 года  № 1

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам   
депутатов в совет депутатов МО Копорское сельское поселение 

Рассмотрев представленное в совет депутатов решение территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области от 31 октября 2013 года № 106 «Об определении схемы многомандатных 
избирательных округов по выборам депутатов в совет депутатов МО Копорское сельское поселение», 
в соответствии с положениями пунктов 2,4,8 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», части 5 статьи 4 Федерального закона от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», части 5 статьи 9 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-о «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и пункта 1 статьи 24 Устава МО Копорское сельское поселение, совет депу-
татов муниципального образования Копорское сельское поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов в совет депу-
татов МО Копорское сельское поселение согласно Приложению к настоящему решению.

2. Представить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ломоносов-
ского муниципального района.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в СМИ Ломоносовского района.
4. Решение вступает в силу момента опубликования (обнародования).

Заместитель председателя совета депутатов МО Копорское сельское поселение: Заместитель председателя совета депутатов МО Копорское сельское поселение: В.Б. ШЕВАЛДИНАВ.Б. ШЕВАЛДИНА

Приложение №1
 к решению Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение

 № 1 от «23» января 2014 г.

СХЕМА 
МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Количество избирателей в муниципальном образовании – 4192
Количество многомандатных избирательных округов – 2 Количество ман-

датов – 10 

Кипенский многомандатный избирательный округ № 1
Количество избирателей в округе – 2109 Количество мандатов – 5
Границы многомандатного избирательного округа: от исходной точки ин-

дивидуальной жилой застройки по западной границе ул. Новостроек-2 до 
границы с садоводством «Колос», далее по северной границе индивидуаль-
ной жилой застройки и садоводством «Колос», далее пересекая автодоро-
гу Стрельна-Кипень-Гатчина и следуя вдоль нее до границы с Ропшинским 
сельским поселением, далее по задней межевой границе индивидуальной 
жилой застройки, далее на юг по улице Ягодная (смежная граница дер. Ки-
пень и дер. Большие Горки), далее по полевой дороге на юг 0,2 км, далее 
на северо-восток от полевой дороги по безымянному ручью 0,1 км до пе-
ресечения с полевой дорогой, далее на юг по грунтовой дороге до кладби-
ща, вдоль границы ЗАО «Кипень» (ферма), далее по границе индивидуаль-
ной жилой застройки дер. Кипень в южном направлении до многоквартир-
ного жилого дома № 1А, далее между зданием бывшей начальной школы и 
многоквартирным жилым домом № 1А, далее по границе территорий мно-
гоквартирных жилых домов 1А и 3А, далее по границе многоквартирного жи-
лого дома 1А и индивидуальной жилой застройки Нарвского шоссе до ГРП 
№ 17, далее по внутридворовому проезду до пересечения с автодорогой 
Стрельна-Кипень-Гатчина, далее на север до здания ЗАО «Кипень», далее 
по полевой дороге (по западной стороне индивидуальной жилой застройки 
Ропшинское шоссе) до западной границы индивидуальной жилой застрой-
ки ул. Новостроек-2.

Избирательный округ включает: северную часть дер. Кипень в составе 
улиц Новостроек, Новостроек-2, Озерная, Тополиная, Ягодная, Ропшинское 
шоссе дома №№ 3А – 193, СНТ «Колос».

Кипенско-Келозский многомандатный избирательный округ № 2
Количество избирателей в округе – 2083 Количество мандатов – 5
В границах населённых пунктов: дер. Витино, дер. Трудовик, дер. Чере-

мыкино, пос. Черемыкинская школа, дер. Шундорово и южной части тер-
ритории дер. Кипень от исходной точки Ропшинское шоссе дом 1А, далее 
по Нарвское шоссе, далее вдоль автодороги федерального значения «На-
рва», Волковицкое шоссе, улицы Лесная, Водопроводная и до исходной точ-
ки Ропшинское шоссе дом № 1А, дер. Волковицы, дер. Глухово, пос. Глухово 
(Лесопитомник), пос. Дом отдыха “Волковицы”, дер. Келози.

Избирательный округ включает: южную часть дер. Кипень в составе улиц 
Водопроводная, Лесная, Волковицкое шоссе, Нарвское шоссе, Ропшинское 
шоссе дом № 1А и населённые пункты: дер. Витино, дер. Трудовик, дер. Че-
ремыкино, пос. Черемыкинская Школа, дер. Шундорово, дер. Волковицы, 
дер. Глухово, пос. Глухово (Лесопитомник), пос. Дом отдыха «Волковицы», 
дер. Келози. 

Приложение 
к решению совета депутатов МО Копорское сельское поселение 
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СХЕМА  МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МО КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Количество избирателей в муниципальном образовании – 1650
Количество многомандатных избирательных округов – 2 Количество мандатов – 10 

Копорский Западный многомандатный избирательный округ № 1
Количество избирателей в округе – 848 Количество мандатов – 5
 Границы многомандатного избирательного округа: с. Копорье от исходной точки перекрестка (воз-

ле здания администрации) на восток по улице Благодатная по стороне общественно-деловой зоны до 
перекрестка автомобильных дорог Петродворец-Кейкино и Бегуницы-Керново, далее по автомобиль-
ной дороге Копорье-Глобицы по левой стороне до границы населенного пункта дер. Подозванье. Да-
лее по границе населенного пункта дер. Подозванье (вокруг деревни) до автомобильной дороги Копо-
рье-Глобицы с правой стороны, далее до жилого дома № 11 по улице Благодатная с. Копорье, далее с 
восточной стороны дома № 11 на юг до пешеходной улицы (без названия) возле дома № 13, далее по 
пешеходной улице (ведущей к Копорской средней школе) на запад вдоль домов № 13, № 7, № 6, № 5, 
далее на юг по дороге ведущей к детскому саду с западной стороны домов № 5 и № 4 до ворот терри-
тории детского сада, далее по дороге проходящей с южной стороны домов № 4, 3, 2, 1, до авто гара-
жа ЖКХ, далее на север до дороги до дома № 7, далее с южной стороны домов № 7 и № 13 до дома № 
14, далее между домами № 14 и № 15 до региональной дороги Петродворец-Кейкино, далее на юг по 
региональной дороге Петродворец-Кейкино, далее 2 км до дер. Заринское, далее на восток 1,5 км до 
дер. Ирогищи, далее на запад 2 км до региональной дороги Петродворец-Кейкино и на юг по дороге 
Петродворец-Кейкино 8 км до дер. Воронкино, далее на север 6 км до дер. Климотино, далее на севе-
ро-запад 2 км до дер. Подмошье, далее на северо-восток 2 км до дер. Ивановское, далее 2 км до пе-
рекрестка к исходной точке здания администрации поселения.

 Избирательный округ включает: западную часть села Копорье в составе домов №№ 8 – 12, 15 – 19 и 
населённые пункты: дер. Воронкино, дер. Заринское, дер. Ивановское, дер. Ирогощи, дер. Климоти-
но, дер. Подмошье, дер. Подозванье. 

Копорский Восточный многомандатный избирательный округ № 2
Количество избирателей в округе – 823 Количество мандатов – 5
 Границы многомандатного избирательного округа: с. Копорье от перекрестка (возле здания адми-

нистрации) на восток по улице Благодатная по стороне общественно-деловой зоны до перекрестка 
автомобильных дорог Петродворец-Кейкино и Бегуницы-Керново, далее по автомобильной дороге 
Копорье-Глобицы по левой стороне до границы населенного пункта дер. Подозванье, далее по грани-
це населенного пункта дер. Подозванье (вокруг деревни) до автомобильной дороги Копорье-Глобицы 
с правой стороны, далее до жилого дома № 11 по улице Благодатная с. Копорье, далее с восточной 
стороны дома № 11 на юг до пешеходной улицы (без названия) возле дома № 13, далее по пешеход-
ной улице (ведущей к Копорской средней школе) на запад вдоль домов № 13, № 7, № 6, № 5, далее 
на юг по дороге ведущей к детскому саду с западной стороны домов № 5 и № 4 до ворот территории 
детского сада, далее по дороге проходящей с южной стороны домов № 4, 3, 2, 1, до авто гаража ЖКХ, 
далее на север до дороги до дома № 7, далее с южной стороны домов № 7 и № 13 до дома № 14, да-
лее между домами № 14 и № 15 до региональной дороги Петродворец-Кейкино, далее 2 км на вос-
ток до дер. Новоселки, далее на юг 0,5 км до дер. Кербуково до дер. Маклаково, далее на северо-за-
пад 2,5 км до дер. Ломаха, далее 2 км на юго-запад до дер. Ананьино, далее по южной, западной и 
северной границам му-
ниципального образо-
вания Копорское сель-
ское поселение 42 км 
до дер. Керново, далее 
5 км на запад до дер. 
Систо-Палкино, далее 
0,5 км на юг до дер. 
Мустово, далее на юго-
восток до населенного 
пункта 101 км станции 
ж/д Копорье, далее на 
северо-восток 1,5 км 
до пос. при ст. ж/д Ко-
порье, далее 3 км на 
восток до дер. Широ-
ково, далее 2 км на юг 
до частного сектора с. 
Копорье, далее до пе-
рекрестка (возле зда-
ния администрации).

 И з б и р а т е л ь н ы й 
округ включает: вос-
точную часть села Ко-
порье в составе домов 
№№ 1 – 7, 13, 14, до-
мов частного сектора, 
100 км и населённые 
пункты: дер. Ананьино, 
дер. Кербуково дер. 
Керново, п. ст. Копо-
рье, дер. Ломаха, дер. 
Маклаково, дер. Му-
стово, дер. Новосёлки, 
дер. Систо-Палкино, 
дер. Широково.
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В большой актовый зал школы 
были приглашены ветераны-бло-
кадники, многие из которых даже 
не подозревали, что в стенах мест-
ной школы обитает настоящий те-
атр. Седовласые, очень немолодые 
люди наполнили весь зал в ожида-
нии торжества. Присутствовали и 
руководители муниципального об-
разования – глава поселения Сер-
гей Воеводин и глава местной ад-
министрации Олег Фаустов. 

Директор школы Любовь Авде-
ева поздравила ветеранов с на-
ступающим событием и объяви-
ла начало представления. Впро-
чем, этим обыденным словом то, 
что происходило на сцене в после-
дующие полчаса, назвать как-то 
трудно. Автору композиции, кото-
рую представили ребята (а Любовь 
Ивановна Авдеева как раз и была 
этим автором), удалось с помо-
щью музыки, фотографий, стихов 
создать торжественное и печаль-
ное действо, перенесшее каждо-

В кафе «Green Hotel» деревни 
Низино сельская библиотека про-
вела литературно-музыкальный 
вечер-встречу среди своих чита-
телей, относящихся к категории 
людей «с ограниченными воз-
можностями». Прекрасно серви-
рованные столы были накрыты на 
24 персоны. Литературный вечер 
назывался «Цветик-семицветик» 
по мотивам детской сказки писа-
теля Валентина Катаева. 

Праздник открылся песней Ев-
гения Мартынова «Встреча дру-
зей» в исполнении группы хора 
Низинского Дома культуры.

Затем началось театрализо-
ванное представление. Сибир-
цева Валентина Петровна ис-
полняла роль доброй волшебни-
цы, которая преподнесла гостям 
праздника необычный подарок – 
волшебный цветок. Отрывая один 
лепесток, можно загадать любое 
желание и оно обязательно ис-
полнится, но при этом нужно про-
изнести волшебные слова: 

«Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг,
Лишь коснёшься ты земли –
Быть по-моему вели».
Ну вот и первое желание зага-

дано: «Вели, чтобы наши гости от-
ведали угощение, которое приго-
товили нам в этом замечательном 

Они познакомились в 1955 году, 
когда учились в одной школе, толь-
ко в разных классах – он в десятом, 
а она в девятом. Поженились в 1958 
году. Вениамин Петрович закончил 
лётное училище и военно-полити-
ческую академию. Более 25 лет ле-
тал на боевых самолетах и 33 года 
отслужил в Военно-воздушных си-
лах страны.

Боевая подруга Раиса Николаев-
на всю совместную жизнь сопровож-

дала его по воинским частям и гарни-
зонам. Несмотря на трудные армей-
ские будни, закончила институт и по-
лучила высшее экономическое обра-
зование. 

У Дугушиных два прекрасных сына, 
которые пошли по стопам отца: один 
стал летчиком, другой – политработ-
ником. А теперь у Дугушиных есть еще 
и две внучки.

Раиса Николаевна занимается обще-
ственной работой, более 10 лет явля-

ясь секретарем совета ветеранов по-
селка Лебяжье.

От имени администрации и совета вете-
ранов пос. Лебяжье желаем супругам Ду-
гушиным крепкого здоровья, семейного 
счастья, мирного неба и радостной жизни!

Глава администрации Лебяженского Глава администрации Лебяженского 
городского поселения городского поселения 

О.Ю. ФАУСТОВ,О.Ю. ФАУСТОВ,
председатель совета ветеранов председатель совета ветеранов 
пос. Лебяжье В.Н. СОТНИКОВпос. Лебяжье В.Н. СОТНИКОВ

Алые гвоздики, светлые слёзыАлые гвоздики, светлые слёзы
23 января в честь 70-летия полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады в средней школе поселка Лебяжье 
состоялся праздник, подготовленный педагогами Центра 
детского творчества – заслуженными артистами России 
Виктором и Ларисой Харитоновыми – и юными актерами 
театра «Эксперимент» при поддержке местной администрации 
Лебяженского городского поселения.

го из присутствующих в далекие и 
страшные годы блокады. А поста-
новщикам и режиссерам – Ларисе 
Петровне и Виктору Владимиро-
вичу Харитоновым – удалось до-
нести до юных актеров, читавших 
текст, смысл и трагизм тех далеких 
дней, благодаря чему каждое сло-
во, произносимое ребятами, было 
выразительным и искренним. 

А слова-то были на самом деле 
самыми простыми, без излишне-
го пафоса – из жизни. Но… той 
жизни. Слова военных приказов, 
дневники фон Лееба, цифры ста-
тистики, дневники Тани Савиче-
вой, и фотографии, фотографии… 
И еще стихотворение Михаила Ду-
дина «Соловьи», написанное пря-
мо среди боев. Тоже – о простом 
весеннем утре, просыпавшемся в 
полноте весенней майской силы; 
в то утро умирал от ран друг Ду-
дина. Читал его сам Виктор Вла-
димирович, держа в руках трость, 
которую вырезал на фронте ав-

тор стихов. Читал так, что и сам 
он плакал, и зал ронял слёзы, хотя 
эти старики в зале, казалось, уже 
все свои слёзы давно выплакали. 

Традиционный удар гонга (так на-
читаются и завершаются все пред-
ставления театра) – и Сергей Нико-
лаевич Воеводин с Олегом Юрье-
вичем Фаустовым приступают ко 
второй части торжественного ме-

роприятия – вручению жителям 
блокадного Ленинграда почетных 
знаков Ленинградской области «В 
честь 70-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады». И, конечно, вместе с 
наградами каждый ветеран полу-
чил по алой гвоздике.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

Союзу Дугушиных – 55!
У Вениамина Петровича и Раисы Николаевны Дугушиных замечательный юбилей – 55 лет 
их супружескому союзу!

Среди нас есть особые люди, нуждающиеся в поддержке общества. Но на деле 
оказывается, что только на вид они – слабые и немощные, а если познакомиться с ними, 
то становится ясно, насколько сильны они духом. Есть чему поучиться у них, когда жизнь 
ставит трудные задачи – поучиться стойкости и получить заряд энергии и жизнелюбия.

Цветик-семицветик

кафе!».
Второе желание – проведение 

поэтического конкурса между чи-
тателями. 

Шлионская Ирина Васильев-
на прочитала стихи – пожелания 
собственного сочинения. Прима-
кина Нина Егоровна прочла стихи 
Ольги Бергольц, а Новикова Ида 
Петровна – стихи посвящённые 
маме. Парфенюк Надежда Фё-
доровна тоже прочла стихи соб-
ственного сочинения. Они у неё 
очень поэтичны и легко ложат-
ся на музыку, поэтому появилась 
замечательная песня на её стихи 
«Деревеньки милые» – музыка Ни-
колая Квитко. 

Вот и третий лепесток у «цве-
тика-семицветика» был сорван, 
и произнесены волшебные сло-
ва с пожеланиями для наших ува-
жаемых гостей, чтобы они имели 
возможность пользоваться раз-
личными социальными льготами, 
предоставляемыми нашим госу-
дарством для инвалидов. А в част-
ности, посещать санатории, дома 
отдыха, профилактории и укре-
плять своё здоровье.

После этих пожеланий Сибир-
цевы Юрий Фёдорович и Вален-
тина Петровна разыграли юмори-
стическую сценку «Жена в санато-
рии».

После четвертого пожелания 
для наших гостей, чтобы душа 

у них всегда пела и никогда не 
унывала, группа хора Низинско-
го Дома культуры исполнила пес-
ни: «Несе Галя воду», «За окош-
ком вьюга белая», «Деревеньки 
милые», «Судьба».

Ведущая праздника заведую-
щая библиотекой Тарасова Ла-
риса Рудольфовна оторвала ещё 
один лепесток у «цветика-семиц-
ветика», произнесла волшебные 
слова и загадала желание, чтобы 
любовь к книге, тяга к знаниям у 
читателей нашей библиотеки ни-
когда не угасала, а наоборот рас-
цветала, ведь книга – лучшее ле-
карство!

И вот – гостья вечера Юлия ис-
полнила песни, аккомпанируя 
себе на аккордеоне, из реперту-
ара телепередачи «В нашу гавань 
заходили корабли». Можно толь-
ко восхищаться этой молодой де-
вушкой, её талантом, а ведь Юля 
совершенно незрячий человек! 
Многие песни Юлия исполнила на 
«бис».

Шестой лепесток был оторван, 
и прозвучало предложение вы-
сказать пожелания читателей друг 
другу. Курцев Василий Максимо-
вич оказался в этом деле непре-
взойдённым оратором. Недаром 
он уже много лет является люби-
мым преподавателем истории 
для учеников в Низинской сред-
ней школе. 

Остался последний волшебный 
лепесток у «цветика-семицвети-
ка», и мы, конечно же, не могли не 
пожелать для гостей праздника 
самого главного, а именно – креп-
кого здоровья!

Заведующая библиотекой Та-
расова Л.Р. оторвала седьмой ле-
песток и произнесла волшебные 
слова: чтобы все присутствующие 
читатели нашей библиотеки были 
здоровы и душой и телом! Для них 
в исполнении группы хора Низин-
ского Дома культуры прозвучала 
песня Елены Ваенги «Желаю, чтоб 
вы все были здоровы!».

На этой оптимистической ноте 
наш праздник ещё не закончил-
ся. Гости вечера пожелали ис-
полнить хором известные песни. 
Очень слаженно за праздничным 
столом звучали хором песни – та-

кие как: «Катюша», «Ой цветёт ка-
лина», «Тонкая рябина» и др.

После музыкальной программы 
читательница Сибирцева Вален-
тина Петровна прочла выдержки 
из статьи одного из журналов, где 
известные психологи делятся сво-
ими методами, как долго не ста-
реть, оставаться молодыми и здо-
ровыми людьми, где многое зави-
сит от состояния души человека. 

Очень хочется верить, что такие 
встречи с читателями станут тради-
ционными в работе нашей библио-
теки. Ведь они помогают сплотить и 
объединить различные читательские 
интересы, учат общаться и позволя-
ют просто весело провести досуг.

Заведующая библиотекой Заведующая библиотекой 
Низинского сельского поселения Низинского сельского поселения 

Л.Р. ТАРАСОВАЛ.Р. ТАРАСОВА
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