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Здесь начинался

«Январский гром»
14 января – день освобождения Гостилиц от фашистских 

захватчиков в ходе военной операции «Январский гром» в 1944 году. 

Как всегда, уже в течение многих лет, в этот день жители деревни, 

ветераны, школьники собираются на торжественный митинг в честь 

этого события у воинского мемориала. И как в тот далекий 1944 год, 

крепкий январский мороз – не помеха. Встречают дорогих гостей – 

тех, кто воевал здесь или совсем рядом в те далекие-далекие годы. 

Но действительно, уже столько лет прошло, и участников Великой Отечественной 
войны среди гостей только двое – Нина Ивановна Чугунова, воевавшая в 116-м от-
дельном зенитно-артиллерийском дивизионе 2-й Ударной армии, и Григорий Ильич 
Богорад, связист 98-й стрелковой дивизии. 

Среди гостей – дети войны, сыновья тех солдат, которые здесь воевали: Вячес-
лав Иванович Поленов и Анатолий Федорович Кружнов; а также воины и командиры 
близлежащей воинской части, представители Советов ветеранов воинских частей, 
председатель Совета ветеранов района Николай Иванович Михайлов.

Глава Гостилицкого сельского поселения Зоя Николаевна Шевчук благодарит до-
рогих гостей за то, что в свои немалые годы приехали на торжество: ведь этот день 
– как второй день рождения Гостилиц. За годы войны деревня опустела, множество 
ее жителей погибли, были угнаны в рабство. 

 Звучат недлинные (мороз все-таки!) выступления, в каждом – напоминание о 
страшном прошлом, в каждом – надежда, что никогда больше этой земле не узнать 
войны, беды, голода, смерти. Дети читают стихи, в них тоже надежда, вера в лучшее, 
мирное будущее. 

 Заканчивается митинг по традиции возложением цветов к главной стеле мемори-
ала. Гости и ребята следуют в школу, где всех замерзших участников митинга угоща-
ют горячим чаем с теплыми пирожками, после чего ребята и ветераны расходятся на 
уроки Мужества. Это тоже традиция. Сценарий этих уроков – интересный, разноо-
бразный, каждый год немного другой. Фрагменты фильмов о героях тех зимних боев; 
их истории, вещи, письма, рассказы родственников представлены в экспозиции бо-
гатого школьного музея Боевой славы, который сейчас закрыт на ремонт, ждет сво-
его обновления. Песни тех лет, стихи, выступления гостей, фотографии на экране, 
новые песни, которые ребята поют хором, – все сплетается в красивый венок памя-
ти о тех великих днях. Слёзы на глазах ветеранов, слёзы на глазах некоторых ребят 
– урок Мужества достиг своей цели: юное поколение жителей Гостилиц не забудет 
славную историю своей малой родины.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

Уважаемые ветераны!

Дорогие друзья!

В истории Ленинградской 

области есть страницы, 

обращаясь к которым мы 

всегда будем испытывать 

чувство гордости. Одна 

из таких страниц – 

героическая оборона 

Ораниенбаумского 

плацдарма. 

Нельзя не восхищаться подви-
гом солдат и матросов, сумев-
ших, вплоть до начала операции 
по полному снятию блокады Ле-
нинграда, сохранить в тылу у вра-
га ключевой участок нашей оборо-
ны в районе Ораниенбаума. Этот 
подвиг позволил приблизить ве-
ликий день полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады. 

Тысячи бойцов пали смертью 
храбрых на земле Ораниенбаум-
ского плацдарма. Мы вспомним 
всех погибших за Ленинград и от 
души поприветствуем ветеранов 
– тех, кто сегодня с нами.

Подвиг героев Ораниенбаумско-
го плацдарма навсегда останется 
в памяти народа!

Губернатор

Ленинградской области 

Александр ДРОЗДЕНКО

В субботу, 23 января, на место проведения фестива-
ля прибудет военная техника. С 14 до 17 часов будет 
работать интерактивное выставочное пространство – 
военно-полевой лагерь и тематические площадки:

 – полевой пункт связи, реконструкция быта солдат 
Красной Армии, военно-полевые лагеря солдат различ-
ных родов войск, реконструкция штаба армии вермахта; 

– выставка военной техники (советские и немецкие 
танки и самоходные орудия, военные автомобили, бро-
нетехника), артиллерийского вооружения и макетов во-
оружения времен Великой Отечественной войны.

Работа выставок сопровождается интерактивными 
лекциями о событиях Красносельско-Ропшинской на-
ступательной операции советских войск Ленинградско-
го фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей 
Ленинград. 

АНОНС

В воскресенье, 24 января, с 11 часов работа интерак-
тивных выставок продолжится. 

В 14 часов состоится торжественное открытие фе-
стиваля, после чего, в течение часа, будет проведена 
военно-историческая реконструкция боя в ходе насту-
пательной операции «Январский гром» в январе 1944 
года.

Уважаемые водители! 24 января с 10 до 17 часов про-
езд по Гостилицкому шоссе между деревнями Петров-
ское и Гостилицы будет закрыт для транзитного транс-
порта. Объезд — через деревню Вильповицы.

Для гостей фестиваля предусмотрены три специаль-
ные парковки, проезд к которым будет обозначен ука-
зателями. Парковать автомобили на обочинах автодо-
роги не разрешается во избежание трудностей для про-
езда автотранспорта.

Военно-исторический

фестиваль с реконструкцией 
 23-24 января у мемориала «Январский гром» на 19-м километре Гостилицкого шоссе 

будет проходить масштабный военно-исторический фестиваль с военно-исторической 

реконструкцией, посвященный 72-й годовщине проведения наступательной операции 

«Январский гром» в январе 1944 года. 
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Актуально
Уважаемые руководители предприятий,

предприниматели! Дорогие земляки!

В наступившем 2016 году вся Россия готовится к празднованию 72-й го-
довщины полного освобождения города Ленинграда от фашистской блока-
ды и 71-ой годовщины Великой Победы. В нашей стране нет семьи, кото-
рой не коснулась бы война, и не должно быть людей, для которых память о 
ней была бы пустым звуком.

Сегодня в живых остались буквально единицы из миллионов наших от-
цов, дедов и прадедов, воевавших на той войне. Средний возраст участ-
ников боевых действий – старше 90 лет. Чуть больше осталось тех, кто не 
воевал с оружием в руках, а перенес ужасы войны в блокаде, концлагерях, 
на тыловых полях и заводах; это – труженики тыла и дети войны, у которых 
не было детства.

Как ни горька эта правда, многие годы государство оставалось в дол-
гу перед людьми, которые сохранили нашу страну, а потом подняли её из 
руин. Многие ветераны так и не увидели, что отношение к ним стало иным. 
В преддверии Дня Победы мы делаем все от нас зависящее, чтобы встре-
тить великий праздник достойно, увековечить память погибших героев, по-
чтить доживших до наших дней участников Великой Отечественной войны, 
провести мероприятия патриотической направленности для подрастаю-
щего поколения.

Поэтому мы обращаемся к Вам с просьбой внести свой посильный вклад 
в дело, которое является общим для всех нас – потомков людей, победив-
ших фашизм.

В общественной организации ветеранов Ломоносовского района открыт 
целевой расчетный счет для создания фонда добровольных пожертвова-
ний, которые пойдут на чествование и адресную поддержку ветеранов, под-
готовку и проведение памятных мероприятий, реконструкцию и приведение 
в порядок воинских захоронений и мемориалов. Вы можете выбрать, что яв-
ляется наиболее важным и приоритетным лично для Вас, и мы надеемся, 
что Вы не останетесь в стороне от этого благородного дела.

С уважением,

Глава МО Ломоносовский муниципальный район, Герой России 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации МО Ломоносовский муниципальный район 

A.O. КОНДРАШОВ

 Инна Викторовна МАРИНКИНА, главный специалист комитета ком-
мунального хозяйства и благоустройства, работает в районной адми-
нистрации без малого 25 лет. В круг ее обязанностей входят вопросы 
экологии и природоохранной деятельности. На территории Ломоносов-
ского района представлены практически все виды природных ресурсов 
– леса, заповедные рощи, озера, ручьи и реки, родники, Финский за-
лив, природные заказники, разнообразный животный мир, месторож-
дения природных ископаемых. Все это требует особого отношения, 
регулируемого сложным законодательством и административными 
актами. Во много раз проблемы охраны природы и условия природо-
пользования в нашем районе усугубляются тем, что рядом расположен 
гигантский мегаполис с его рекреационными претензиями на нашу тер-
риторию. Далеко не все вопросы охраны природы и природопользо-
вания находятся в компетенции районной администрации, и в задачу 
Инны Викторовны входит в том числе взаимодействие между органами 
местного самоуправления, организациями, населением – с одной сто-
роны; и профильными федеральными и региональными структурами – 
с другой. И это только часть ее профессиональных забот. 

Инна Викторовна – высокопрофессиональный специалист с двумя 
дипломами университета и огромным опытом, поэтому деятельность 
ее весьма и весьма успешна. Но главное, что своими многообразными 
и многосложными обязанностями она занимается не по-чиновничьи 
сухо, а со всем жаром и энергией души и сердца.

Юрий Владимирович СОЛОМКА уже скоро 12 лет работает води-
телем в администрации Ломоносовского муниципального района. Он 
— истинный профессионал, водитель первого класса с 25-летним шо-
ферским стажем. И, что особенно приятно, – отзывчивый и вежливый. 
Даже если приходится работать в выходные дни, в сверхурочное вре-
мя — Юрий Владимирович всегда безотказно выполняет поставленные 
задачи. Его пассажирами часто бывают ветераны, приходится возить 
делегации в другие (причем, иногда очень отдаленные) районы Ленин-
градской области, в Санкт-Петербург. Ведь Юрий Владимирович рабо-
тает на микроавтобусе. Сначала водил «Соболь», теперь «Фольксва-
ген». Ездить без аварий, строго соблюдая Правила дорожного движе-
ния, для него — главный закон. Но есть и еще свои неукоснительные 
правила: всегда содержать автомобиль в порядке, в чистоте, своевре-
менно заботиться о профилактическом техобслуживании. И машины, 
отвечая на его заботу и аккуратность, служат долго и верно.

Первые награждения Нового года

На первом после новогодних и рождественских праздников расширенном информационном 

совещании глава администрации Алексей Олегович Кондрашов вручил Почетные грамоты 

лучшим сотрудникам районной администрации по итогам работы в 2015 году.

Впервые в школу через интернет

Областной портал государственных услуг начал регистрацию электронных 

заявлений о приеме в 1 класс. За первые шесть часов на виртуальные 

порталы Ленинградской области подано 2262 заявления.

Подать электронное заявление родители могут из любого места, где есть выход в интер-
нет, предварительно зарегистрировавшись в единой системе идентификации и авторизации 
(ЕСИА).

Для заявления о приеме ребенка в школу необходимо заполнить электронную анкету и на-
править ее на один из порталов: областной портал государственных услуг: www.gu.lenobl.ru, ве-
домственный портал «Образование Ленинградской области»: www.obr.lenreg.ru. 

Можно также обратиться в многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

По данным комитета по связи и информатизации Ленинградской области, наиболее активно 
записывают детей через порталы государственных услуг во Всеволожском, Выборгском, Гат-
чинском и Тосненском районах.

Справка.
Виртуальная запись впервые появилась в регионе благодаря реализации государственной 

программы «Информационное общество в Ленинградской области».
В 2016 году порядок приема в первый класс общеобразовательной организации не меня-

ется.
Сроки подачи заявлений в первые классы общеобразовательных организаций на 2016-2017 

учебный год:
– для детей, проживающих на закрепленной территории: с 15 января 2016 года до 30 июня 

2016 года;
– для детей, не проживающих на закрепленной территории: с 1 июля 2016 года до 5 сентя-

бря 2016 года, на свободные места.
Общеобразовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, прожи-

вающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закре-
пленной территории, не ранее 1 июля. 

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Конкурс социальной рекламы для молодежи

«Новый Взгляд»

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области сообщает, что с 1 
января 2016 года стартовал VII Всероссийский конкурс социальной рекламы “Новый взгляд”. 
Главная тема конкурса “Позвоните родителям” посвящена связи поколений и заботе о людях 
старшего возраста. Работы принимаются с 1 января по 31 мая 2016 года.

Участники конкурса – молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Для участия в конкурсе необходи-
мо подготовить социальную рекламу (видеоролик, плакат или работу в другом формате). 

Подробная информация по участию в конкурсе представлена на официальном сайте Всерос-
сийского конкурса “Новый взгляд” http://tvoykonkurs.ru. 

Начинаются отчеты администраций

В январе-феврале местные администрации обязаны отчитаться перед 

депутатами и общественностью о своей работе и результатах, достигнутых 

в социально-экономическом развитии своих муниципальных образований 

по итогам 2015 года.

Первое собрание пройдет в Лаголовском сельском поселении 21 января в Доме культу-
ры (МКУ Центр культуры и спорта «Лаголово»). Следующее на очереди — Лопухинское сель-
ское поселение, где собрание назначено на 22 января, также в Доме культуры д. Лопухинка 
(Культурно-досуговый центр Лопухинского сельского поселения).

График проведения отчетных собраний предоставлен муниципальными образованиями в ко-
митет по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями и организаци-
онной работе администрации МО Ломоносовский муниципальный район. 

После того, как собрания пройдут в поселениях, состоится отчет районной администрации. Семинар по налоговому законодательству

Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской области сообщает 

о проведении семинара по вопросам изменений в налоговом 

законодательстве с 1 января 2016 года.

Семинар будет проходить 20 января 2016 г. в 11:00 в актовом зале налоговой инспек-
ции по адресу: г. Ломоносов, ул. Швейцарская д. 3 лит. А.

В рамках мероприятия все желающие могут задать интересующие вопросы, касаю-
щиеся заполнения справки 2-НДФЛ, особенностей предоставления формы в налоговую 
инспекцию и последствий представления справки с недостоверными сведениями. В том 
числе будет освещены темы изменений в кодах классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации (КБК) и форм отчетности.

Разработчик проекта: Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности, 
отраслевые органы исполнительной власти Ленинградской области. 

Срок проведения общественного обсуждения: с 30 декабря 2015 по 5 февраля 2016 
года. 

Ссылки на размещение документа в сети Интернет:

http://econ.lenobl.ru/work/planning/concept2030 
http://monitoring.lenreg.ru/?page_id=4109 
Порядок направления замечаний и предложений по представленному проекту: 

1. по электронной почте в виде прикреплённого файла на адреса: econ@lenreg.ru
2. по почте на адрес: комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ле-

нинградской области, Суворовский пр., 67, Санкт-Петербург, 191311.
Контактное лицо по вопросам направления замечаний и предложений:

Никифорова Лина Юрьевна – консультант отдела стратегического планирования департа-
мента социально-экономического развития, макроэкономического анализа и прогноза коми-
тета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, теле-
фон (812) 710-77-70, факс (812)274-38-47 в рабочие дни (понедельник – пятница) с 10 до 16 
часов (обед с 12 до 13 часов). 

Порядок рассмотрения поступивших замечаний и предложений:

1. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта Стра-
тегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, будут рас-
смотрены комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинград-
ской области в течение десяти рабочих дней со дня окончания сроков проведения обществен-
ного обсуждения. 

2. Сводная информация о принятии (отклонении) поступивших замечаний и предложений к 
проекту Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года 
будет размещена на официальном сайте Комитета экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение трех рабочих дней после подведения итогов.

Комментарии:

1. В период общественного обсуждения все заинтересованные лица могут направить свои 
замечания и предложения по данному проекту. 

2. Предложения и замечания граждан к проекту Стратегии социально-экономического раз-
вития Ленинградской области до 2030 года носят рекомендательный характер.

Уведомление об общественном обсуждении 

проекта Стратегии социально-экономического 

развития Ленинградской области до 2030 года

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области уведомляет о проведении общественного 

обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития 

Ленинградской области до 2030 года.
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Официально
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Копилка опыта

Понятие патриотизма многообразно 
по своему содержанию – это и уважение 
к культуре своей страны, и ощущение 
неразрывности с окружающим миром, и 
гордость за свой народ и свою Родину.

Чувство Родины… Оно начинается у ре-
бенка с отношения к семье, к самым близ-
ким людям – к матери, отцу, бабушке, де-
душке. Это корни, связывающие его с род-
ным домом и ближайшим окружением.

И хотя многие впечатления еще не осо-
знаны им глубоко, но, пропущенные че-
рез детское восприятие, они играют 
огромную роль в становлении личности 
патриота.

Немалое значение для воспитания у 
детей интереса и любви к родному краю 
имеет ближайшее окружение. Постепен-
но ребенок знакомится с детским садом, 
своей семьей, своей улицей, городом, а 
затем и со страной, ее столицей и сим-
воликой.

В рамках объявленного Гене-
ральной ассамблеей ООН Меж-
дународного года света и све-
товых технологий в Ропшин-
ской школе 15 декабря во всех 
классах начального, основно-
го, среднего общего образова-
ния прошёл тематический урок 
«Свет в нашей жизни». 

В начальной школе во 2 клас-
се – это был урок-сказка «В го-
сти к сказочным феям». С помо-
щью проводников – учеников 6 
класса Дениса и Насти, волшеб-
ного глобуса, а также Цветика-
семицветика, ребята под ру-
ководством классного руково-
дителя Трофимовой Татьяны 
Леопольдовны совершили увле-
кательное путешествие, в ре-
зультате которого узнали о све-
те как явлении и его природе, 
разгадали ребусы, кроссворды, 
слушали экологические сказки, 
решали проблемные ситуации, 
создаваемые от имени условных 
персонажей, познакомились с 
феями Нефть и Электричество, 
узнали как надо относиться к 
свету и энергоресурсам. В кон-
це урока ребята сделали твор-
ческие работы в виде рисунков 
и рассказов о свете.

В 3-м классе прошло второе 
занятие, связанное с использо-
ванием электроэнергии. На этот 

Что мы Родиной зовем?
Что мы Родиной зовем?

Дом, где мы с тобой растем,

И березки у дороги,

По которой мы идем,

Что мы Родиной зовем?

Солнце в небе голубом.

И душистый, золотистый

Хлеб за праздничным столом,

Что мы Родиной зовем?

Край, где мы с тобой живем.

Владимир СТЕПАНОВ

Патриотическое чувство не возникает 
само по себе. Это результат длительно-
го, целенаправленного воспитательного 
воздействия на человека, начиная с са-
мого детства. В связи с этим проблема 
нравственно–патриотического воспита-
ния детей дошкольного возраста стано-
вится одной из актуальных.

С 1 октября 2015года начались меро-
приятия, нацеленные на воспитание вы-
соких нравственных и патриотических 
чувств у ребят детского сада №9 «Лучик» 
деревни Келози. Соседство детсада и 
Межрегионального благотворительно-
го фонда «Центр специальной подготов-
ки КАСКАД» стало началом взаимно по-
лезной дружбы. Было заключено согла-
шение о сотрудничестве. В год 70-летия 
Великой Победы руководство и инструк-
тора МБФ «ЦСП «КАСКАД» знакомили 
наших воспитанников со знаковыми со-
бытиями Великой Отечественной вой-

ны, рассказывали о героях, о роли каж-
дого человека и всей страны в целом в 
победе над фашизмом. Рассказывали о 
видах войск и вооружения. Были прове-
дены открытые мероприятия с пригла-
шением родителей, экскурсии в музей, 
соревнования.

В процессе общения с инструкторами 
у детей возникают вопросы которые слу-
жат темой для новых встреч.

27 декабря 2015 года на базе ВПЦСП 
«КАСКАД» прошёл новогодний турнир, 
где наши ребята смогли продемонстри-
ровать свои знания и силу. В программу 
соревнований входили элементы само-
обороны, преодоление полосы препят-
ствий, упражнения по общей физической 
подготовке; и это — далеко не всё. Наши 
ребята показали отличные результаты, 
проявили волю к победе и порадовали 
своими наградами родителей.

Это только начало в нашей совместной 

работе в рамках соглашения о сотрудни-
честве и взаимодействию между МДОУ 
д/с №9 «Лучик» и МБФ «ЦСП «КАСКАД». 
На первое полугодие 2016 года уже со-
ставлен план мероприятий, праздников, 
соревнований. 

Но самое главное для нас – это счаст-
ливые и внимательные глаза детей; то, с 
каким нетерпением они ждут следующий 
встречи, как готовятся, с каким усерди-
ем рисуют плакаты и открытки для по-
здравления своих инструкторов. Мы 
считаем, что для нас это – самая боль-
шая награда. А также осознание того, 
что эти дети чтут историю, с уважением 
и трепетом относятся к великим подви-
гам своих предков.

И.о. заведующего МДОУ д/с №9 

«Лучик» Ольга МАЛЕЙ

Директор МБФ «ЦСП «КАСКАД»

Андрей ВОЛКОВ

раз в рамках Всероссийско-
го тематического урока «Свет 
в нашей жизни» ученики реша-
ли поставленный перед собой 
вопрос: нужно ли беречь элек-
троэнергию и для чего. Вместе 
с героями стихотворения С.Я. 
Маршака «Вчера и сегодня» – 
керосиновой и электрической 
лампочками – дети совершили 
путешествие в прошлое. Узна-
ли разницу между восковой све-
чой и свечами, которые «живут» 
в лампочке. Разобрались, какие 
объекты в их домах самые энер-
гопотребляющие и как даже на 
них экономить электроэнергию. 
Научились правильно выбирать 
энергосберегающие лампочки, 
пользуясь информацией на упа-
ковке. Учась быть экономными, в 
конце занятия ребята выполнили 
работу по созданию модели сво-
его энергосберегающего дома. 
Не обошлось и без домашнего 
задания. К следующему класс-
ному часу нужно выяснить у ро-
дителей: как в моём доме эконо-
мится электричество, какой ис-
пользуется счётчик потребления 
электричества и почему мы уте-
пляем жильё на зиму? 

В среднем звене в 5 клас-
се прошел тематический урок 
«Свет в нашей жизни». На нем 
учащиеся познакомились с за-

Свет в нашей жизни 
Ко многим вещам, которые нас окружают, мы привыкаем очень быстро и не 

можем без них обходиться. А если порой что-то исчезает из нашей жизни 

даже на короткое время, мы чувствуем себя некомфортно. Так происходит и с 

электричеством. Отключили его, и мы становимся беспомощными. 

коном №261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». А также 
узнали о современных техноло-
гиях, которые помогают выпол-
нить этот закон. Ребята с удо-
вольствием рассмотрели энер-
госберегающие лампы; они 
позволяют людям экономить 
электроэнергию. Познакоми-
лись с технологиями будущего 
– «энергосберегающий дом». 

 В старшем звене, в 10-х 
и 11-х классах, учитель физики 
Березина Наталья Михайловна 
провела урок «Как можно беречь 
энергию в быту». Старшекласс-
ники познакомились не только с 
историей развития представле-
ния о свете и его природе, но и 
получили подробную информа-
цию об условиях энергосбере-
жения в различных отраслях на-
родного хозяйства. Внесли свои 
предложения о возможных пу-
тях их решения. В ходе урока 
учитель успешно использовала 
таблицы, приборы, отрывки из 
видеофильмов и презентацию.

Л.А. КОВАЛЕВА, зам. 

директора

по воспитательной работе 

Ропшинской СОШ
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Наши традиции

К празднику

Крещения Господня 

19 января Православная Церковь отмечает один из главных 

христианских праздников – Крещение Господне. В этот день 

Церковь вспоминает евангельское событие — крещение 

Господа Иисуса Христа на реке Иордан пророком Иоанном 

Предтечей. Другое название праздника Крещения – 

Богоявление. Оно связано с тем, что в момент крещения 

на реке Иордан Бог явил Себя миру в трех лицах: Бог Сын – 

Иисус Христос принимал крещение в водах Иордана, Дух 

Святой сошел на Него в виде голубя, Бог Отец гласом с неба 

засвидетельствовал Иисуса Христа своим Сыном.

Праздничные богослужения 18-го и 19-го января пройдут во всех храмах 
Санкт-Петербургской митрополии. Главная особенность богослужений в 
эти дни — это освящение воды. Воду в храмах освящают два раза. 18 ян-
варя, в Крещенский сочельник — чином Великого освящения воды, кото-
рый называют Великой агиасмой. И второй раз на Божественной литургии 
в честь Богоявления Господня 19 января. 

В праздничные дни митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий возглавит богослужения в двух храмах епархии, отмечающих в 
крещенские дни свой престольный праздник.

•В крещенский сочельник 18 января в 10:00 владыка возглавит боже-
ственную литургию, а затем чин освящения воды в Казанском кафедраль-
ном соборе;

•вечером в 18:00 – всенощное бдение в храме Богоявления Господня на 
Гутуевском острове.

•19 января в 10:00 владыка митрополит возглавит праздничную боже-
ственную литургию в Николо-Богоявленском морском соборе. 

В России сложился народный обычай погружаться в праздник Крещения 
в «иордани» – проруби в виде креста или круга, прорубленные в открытых 
водоемах. Следует отметить, что купание в прорубях не является обяза-
тельным предписанием церковного устава и существует как народ-
ная благочестивая традиция. Главное для верующего христианина в этот 
день – присутствие на церковной службе, исповедь и Причащение Святых 
Христовых Таин, затем после чина водоосвящения – причащение крещен-
ской воды и освящение этой водой своего жилища. Если последователям 
народных традиций позволяет здоровье, после освящения крещенских ку-
пелей можно с молитвой окунуться в «иордань».

Список «иорданей», организованных при участии приходов, находится на 
сайте Санкт-Петербургской митрополии. 

Информационный отдел Санкт-Петербургской епархии

 Итак, мнение 

первое – чисто 

медицинское. 
 
Заведующая терапевтическим 

отделением Ломоносовской меж-
районной больницы Оксана Не-
стерова, отвечая на наш вопрос 
о пользе или вреде зимнего купа-
ния, сказала, что все зависит от 
состояния здоровья человека. И 
тут очень важно не лихачить, а ре-
алистически оценивать свое со-
стояние. Если имеются сосуди-
стые заболевания, резкое охлаж-
дение может привести к стенозу 
(сужению просвета) сосудов. Если 
это стеноз сосудов головы — бу-
дет инсульт; сердца – будет ин-
фаркт, ног – разовьется инфаркт 
конечностей с соответствующими 
последствиями в виде ампутации. 
Опасно внезапное резкое охлаж-
дение и при повышенной темпе-
ратуре; ослабленный болезнью 
организм может просто не спра-
виться с нагрузкой, со стрессом. 
Сейчас встречаются случаи стре-
мительного развития очень се-
рьезных пневмоний, с которыми 
медицина уже не справляется. И 
уж совсем несовместимо окуна-
ние в прорубь с предварительным 
принятием алкоголя – при этом 
возникает целый букет угрожаю-
щих жизни и здоровью факторов. 
Так что очень важно трезво оце-
нить свое состояние, а потом уже 
нырять в прорубь. 

 С другой стороны, врачи при-
знают: никаких массовых или 
даже сверх обычного количества 
заболеваний в Крещение не на-
блюдается. 

 Это же подтверждает и опыт 
Церкви, которая тысячелетия-
ми наблюдает чудодейственные 
свойства крещенской воды, Ве-
ликой агиасмы, то есть святыни. 
Почему?

 

Мнение второе — 

православное.

 Митрополит Иларион (Алфе-
ев) в одной из проповедей выска-
зывает следующее: «Освящение 
воды— не просто обряд. …как и в 
каждом таинстве, в нем происхо-
дит преображение материи, ибо 
обыкновенная вода, которую мы 
наливаем из крана, преобража-
ется и становится святой. Как и 
в каждом таинстве, здесь проис-
ходит встреча человека с Богом, 
а значит, его освящение и обнов-
ление. Происходит нечто гораздо 
большее, чем то, что случалось с 
людьми, приходившими к Иоанну 
Крестителю. Приходя к Иоанну, 
люди принимали крещение пока-
яния и получали оставление гре-
хов. А через приобщение к святой 
воде мы … соприкасаемся с Бо-
гом Живым». 

Протоиерей Викторин (Кадни-
ков), настоятель церкви Святой 
Живоначальной Троицы в Гости-
лицах, свидетельствует, что за те 
полтора десятка лет, в течение 
которых в Гостилицах проводится 
чин освящения воды на местном 
пруду, где люди потом окунаются, 
никаких заболеваний замечено не 
было. Хотя окунаются и трехлет-
ние дети, и очень пожилые люди. 
«Медицинская теория – это одно, 

а церковная практика – другое. Го-
ворят, например, при определен-
ных заболеваниях пост во вред. 
И ни разу такого вреда я не заме-
тил. То же и с крещенским купа-
нием. Это не объяснить теорией, 
это из области веры. Но я никог-
да не благословляю окунаться: 1 – 
некрещеных; 2 – неверующих; 3– 
пьяных. Стою с крестом у проруби, 
даю приложиться к кресту и спра-
шиваю: «Крещен? Верующий? Не 
пил?» – тогда благословляю в про-
рубь. Правда, людям с сердечны-
ми заболеваниями я все же не ре-
комендовал бы окунаться».

Так что исцеляет не вода, а че-
рез нее – сам Господь. Но в это 
надо верить, а не пользоваться 
Крещенской водой, как аспири-
ном. 

Иеромонах Гедеон, скитоначаль-
ник Никольского скита Валаам-
ского монастыря, говорит: «Важ-
но, с какими намерениями чело-
век идет в крещенскую Иордань, 
как он ощущает праздник Креще-
ния, Богоявления. Если с покая-
нием, чтобы омыться от скверны 
своих грехов, – то почему бы не 
окунуться. А если просто для того, 
чтобы показать свою лихость, за-
калку – то Господь потом может и 
болезнью смирить. Можно быть и 
не очень воцерковленным челове-
ком, главное – чтобы в душе был 
страх Божий».

 «По вере вашей да будет вам!» 
Вера в Бога и Его милосердие – 
это и есть главный критерий выбо-
ра: окунаться в крещенскую про-
рубь или воздержаться.

Надежда КИРДЕЕВА

Крещенское купание:

по силам и по Вере
 С приближением православного праздника Крещения, с его традиционным 

окунанием в освященные воды рек и озер, вновь и вновь вспыхивают разговоры 

о пользе и вреде этой традиции. Одним (большинству) даже подумать страшно 

о том, чтобы окунуться в ледяную воду на морозе; другим (а их число с каждым 

годом увеличивается) – наоборот: даже подумать весело о предстоящем купании. 

Так полезно или вредно, хорошо или плохо – решиться на этот крещенский подвиг?

 Мнения самые разные, и поначалу кажется, что водораздел этих мнений проходит 

как раз по тому – «весело» или «страшно», «полезно» или «вредно». Но на самом 

деле критерии подхода к крещенскому купанию должны быть совершенно 

другими. 

«Я — водь!»
19 декабря в библиотеке МБУ «Большая Ижора» состоялись 

краеведческие чтения из цикла «Та земля, где мы все земляки». 

Встреча была посвящена водской культуре и проходила в интересах 

сохранения национального достояния малочисленных коренных 

народов Ленинградской области.

Представители финно-угорского народа 
водь считаются коренным населением Ле-
нинградской области. Это один из древ-
нейших народов, сохранившихся на тер-
ритории нашей страны, и самый мало-
численный из малочисленных народов на 
Северо-Западе России. 

 К сожалению, сегодня, в условиях со-
временной цивилизации и ассимиляции 
людей разных культур, многие народно-
сти постепенно исчезают с лица земли. И 
только отдельные их представители пыта-
ются сохранить и передать будущим поко-
лениям традиции и обычаи своего народа. 
Одним из таких людей является предста-
вительница народа водь Антонина Степа-
новна Чёрная, проживающая в Большой 
Ижоре. 

 По инициативе Антонины Степановны и 
при поддержке МБУ «Большая Ижора» со-
стоялась встреча, к которой с большим ин-
тересом отнеслись жители посёлка. Встре-
ча, открывшая присутствующим мир иной 
культуры — интересной, увлекательной и 
загадочной. Это было новое знакомство, 
раскрывшее историю жизни одного чело-

века в её связи с историей страны. 
 Перед аудиторией Антонина Степанов-

на выступала в народном костюме, кото-
рый сама сшила по всем правилам для 
торжественных случаев. А день был по-
настоящему праздничный! В Лужицах – 
родной деревне Антонины Степановны – 
19 декабря в соответствии с православ-
ным календарём отмечают престольный 
праздник Талви-Мииккула (или Никола 
Зимний). 

 Антонина Степановна с гордостью про-
износит: «Я – водь! Ваддялайзыд!», гово-
рит о проблеме национального самосо-
знания, о необходимости изучать историю, 
культуру и язык своего народа. 

 Ярким и эмоциональным было высту-
пление Антонины Степановны. Она рас-
сказывала о водских традициях, обычаях, 
читала стихи и поговорки на водском язы-
ке. Настоящим украшением встречи ста-
ло выступление пятилетней Стаси – внучки 
Антонины Степановны. Девочка прочла для 
гостей стихотворение на языке предков. 

Информация предоставлена

библиотекой МБУ «Большая Ижора»
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2015 № 1767

Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетче рской службе 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», руководствуясь Протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ленин-
градской области от 28 августа 2015 года № 7, администрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального об-

разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Хорькова В.Я.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2015 № 1697

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Решение о проведении аукциона по продаже

земельных участков, аукциона на право заключения договора аренды
земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
по заявлению заинтересованного в предоставлении земельного участка 

гражданина или юридического лица»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», положением о комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.05.2011г. № 
33, администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-

ги «Решение о проведении аукциона по продаже земельных участков, аукциона на право 
заключения договора аренды земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
по заявлению заинтересованного в предоставлении земельного участка гражданина или 
юридического лица» согласно Приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями и 
организационной работе обеспечить внесение сведений о муниципальной услуге «Реше-
ние о проведении аукциона по продаже земельных участков, аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, по заявле-
нию заинтересованного в предоставлении земельного участка гражданина или юридиче-
ского лица» в реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации А.Р. Гасанова.
Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2015 № 1761

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», положением о комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.05.2011г. 
№33, администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-

ги «Предоставление в собственность бесплатно земельных участков членам садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» согласно Прило-
жению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями 
и организационной работе обеспечить внесение сведений о муниципальной услуге «Пре-
доставление в собственность бесплатно земельных участков членам садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан» в реестр муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации А.Р. Гасанова.
Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2015 № 1762

Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», положением о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 30.05.2011г. №33, администрация муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципаль-
ной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» согласно 
Приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями и ор-
ганизационной работе администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области обеспечить внесение сведений о муниципальной услу-
ге «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в реестр муниципаль-
ных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации А.Р. Гасанова.
Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2015 № 1763

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

на торгах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», положением о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 30.05.2011г. № 33, администрация муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Пре-

доставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, на торгах» согласно Приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями и ор-
ганизационной работе обеспечить внесение сведений о муниципальной услуге «Предоставле-
ние гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, на 
торгах» в реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации А.Р. Гасанова.
Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2015 № 1765

Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области муниципальной услуги «Утверждение
и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков

на кадастровом плане территории муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», положением о комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.05.2011г. 
№33, администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образова-
ния» согласно Приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территория-
ми и организационной работе обеспечить внесение сведений о муниципальной услуге 
«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории муниципального образования» в реестр муници-
пальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации А.Р. Гасанова.
Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ



 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 718 января 2016 года

Официально
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 25 декабря 2015 г. № 373

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории, в 
составе проекта планировки с проектом межевания в составе проекта планировки 

В целях обеспечения устойчивого развития территории деревни Горбунки, реализации генерального пла-
на муниципального образования Горбунковское сельское поселение, организации транспортного каркаса, 
установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и реконструкции линейных 
объектов и объектов капитального строительства, установления красных линий, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке территории, расположенной по адресу: Ленин-

градская область, Ломоносовский муниципальный район, муниципальное образование Горбунковское сель-
ское поселение, северо-восточная часть деревни Горбунки, с учетом прилегающей территорией, в составе 

проекта планировки с проектом межевания в составе проекта планировки, за счет средств местного 
бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

2. Определить:
2.1. Площадь проектирования – ориентировочно 14 га;
2.2. Заказчика разработки документации по планировке территории: местную администрацию муни-

ципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломо-

носовского муниципального района Ленинградской области, адрес местонахождения: 188502, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, дом 29.

2.3. Проектировщика документации по планировке территории по результатам конкурсных процедур.
3. В срок до 01 марта 2016 года подготовить и согласовать с комитетом по архитектуре и градостроитель-

ству Ленинградской области задание на подготовку документации по планировке территории.
4. Заинтересованным лицам в срок до 01 июня 2016 года направлять в местную администрацию муници-

пального образования Горбунковское сельское поселение предложения в письменном виде, которые не-
обходимо учесть при подготовке документации по планировке территории, указанной в настоящем поста-
новлении.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию на офици-
альном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сети «Интернет», www.
gorbunki-lmr.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д.В. ФАЛАЛЕЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2015 г. № 385

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории, в 
составе проекта планировки с проектом межевания в составе проекта планировки 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 
реализации основных положений генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение путем выполнения мероприятий по комплексному развитию территории среднеэтажной жилой 
застройки, установления границ земельных участков планируемых для проектирования, строительства и экс-
плуатации линейных объектов капитального строительства: дорожной и пешеходной сети, сетей водоснаб-
жения и водоотведения, сетей газоснабжения, сетей электроснабжения (с учётом уличного освещения), се-
тей водоотведения поверхностных и дренажных вод, установления красных линий и организация транспорт-
ного каркаса микрорайона (квартала)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке территории, расположенной по адресу: Ленин-

градская область, Ломоносовский муниципальный район, муниципальное образование Горбунковское сель-
ское поселение, центральная часть деревни Разбегаево, с учетом прилегающей территорией, в составе про-
екта планировки с проектом межевания в составе проекта планировки, за счет бюджетных средств.

2. Определить:
2.1. Местоположение территории проектирования: центральная часть деревни Разбегаево муниципаль-

ного образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области;

2.2. Описание территории проектирования: в границах кадастрового квартала 47:14:0404014.
2.3. Площадь проектирования – ориентировочно 15 га;
2.3. Заказчика документации по планировке территории: местную администрацию МО Горбунковское 

сельское поселение, адрес местонахождения: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, де-
ревня Горбунки, дом 29.

2.4. Проектировщика документации по планировке территории: по результатам конкурсных процедур.
3. В срок до 01 марта 2016 года подготовить задание на подготовку документации по планировке террито-

рии, согласовать задание с комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.
4. Заинтересованным лицам в срок до 01 июня 2016 года направлять в местную администрацию муни-

ципального образования Горбунковское сельское поселение предложения в письменном виде, которые не-
обходимо учесть при подготовке документации по планировке территории, указанной в настоящем поста-
новлении.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сети «Интернет» www.
gorbunki-lmr.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д.В. ФАЛАЛЕЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2015 г. № 386

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории, в 
составе проекта планировки с проектом межевания в составе проекта планировки 

В целях обеспечения устойчивого развития территории деревни Райкузи, организации транспортного кар-
каса населенного пункта, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
реконструкции линейных объектов, установления красных линий, формирования комфортной, удобной для 
проживания, эстетически привлекательной пространственной среды, установления границ земельных участ-
ков планируемых для проектирования, строительства и эксплуатации линейных объектов: дорожной и пеше-
ходной сети, сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения (с учётом уличного 
освещения), водоотведения поверхностных и дренажных вод; 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке территории линейного объекта (улично-дорожная 

сеть), расположенной по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, муници-
пальное образование Горбунковское сельское поселение, деревня Райкузи, с учетом прилегающей терри-
торией, в составе проекта планировки с проектом межевания в составе проекта планировки, за счет 
средств местного бюджета и внебюджетных средств.

2. Определить:
2.1. Площадь проектирования – ориентировочно 150 га;
2.2. Заказчика разработки документации по планировке территории: местную администрацию муни-

ципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломо-

носовского муниципального района Ленинградской области, адрес местонахождения: 188502, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, дом 29.

2.3. Проектировщика документации по планировке территории по результатам конкурсных процедур.
3. В срок до 01 марта 2016 года подготовить и согласовать с комитетом по архитектуре и градостроитель-

ству Ленинградской области задание на подготовку документации по планировке территории.
4. Заинтересованным лицам в срок до 01 июня 2016 года направлять в местную администрацию муниципаль-

ного образования Горбунковское сельское поселение предложения в письменном виде, которые необходимо 
учесть при подготовке документации по планировке территории, указанной в настоящем постановлении.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию на офи-
циальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сети «Интернет» www.
gorbunki-lmr.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д.В. ФАЛАЛЕЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 30 » декабря 2015 г. № 387

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории, в 
составе проекта планировки с проектом межевания в составе проекта планировки 

В целях обеспечения устойчивого развития территории деревни Разбегаево, улица Березовая, организа-
ции транспортного каркаса населенного пункта, установления границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и реконструкции линейных объектов, установления красных линий, формирования ком-
фортной, удобной для проживания, эстетически привлекательной пространственной среды, установления 
границ земельных участков планируемых для проектирования, строительства и эксплуатации линейных объ-
ектов: дорожной и пешеходной сети, сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснаб-
жения (с учётом уличного освещения), водоотведения поверхностных и дренажных вод; 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке территории линейного объекта (улично-дорожная 

сеть), расположенной по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, муници-
пальное образование Горбунковское сельское поселение, деревня Разбегаево, улица Березовая, с учетом 
прилегающей территорией, в составе проекта планировки с проектом межевания в составе проекта 

планировки, за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств.
2. Определить:
2.1. Площадь проектирования – ориентировочно 10 га;
2.2. Заказчика разработки документации по планировке территории: местную администрацию муни-

ципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломо-

носовского муниципального района Ленинградской области, адрес местонахождения: 188502, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, дом 29.

2.3. Проектировщика документации по планировке территории по результатам конкурсных процедур.
3. В срок до 01 марта 2016 года подготовить и согласовать с комитетом по архитектуре и градостроитель-

ству Ленинградской области задание на подготовку документации по планировке территории.
4. Заинтересованным лицам в срок до 01 июня 2016 года направлять в местную администрацию муници-

пального образования Горбунковское сельское поселение предложения в письменном виде, которые не-
обходимо учесть при подготовке документации по планировке территории, указанной в настоящем поста-
новлении.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию на офи-
циальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сети «Интернет» www.
gorbunki-lmr.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д.В. ФАЛАЛЕЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

22 января 2016 года в 17-00 в КДЦ д. Лопухинка состоится отчётное собрание главы му-
ниципального образования и главы администрации муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области о результатах деятельности за 2015 год.

Уважаемые жители Ленинградской области!

 Охрана общественного порядка, защита прав и свобод человека и 

гражданина, которые обеспечивают правоохранительные органы, 

невозможны без доверия и поддержки самих граждан. Каждый гражданин, 

достигший 18 лет, способный по своим деловым и личным качествам 

исполнять важные общественные обязанности, может стать народным 

дружинником и добровольным помощником органов внутренних дел. 

О действующих в Ленинградской области добровольных народных дружинах можно 
узнать на сайте ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области (www.78.
mvd.ru).

 Также информируем, что осуществляется постоянный приём предметов вооружения на 
возмездной основе. Гражданам, сдавшим оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, 
выплачивается денежное вознаграждение. Для его получения необходимо обратиться в 
комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. Подробности на сайте 
комитета (www.safety.lenobl.ru).

Сделайте свой вклад в безопасность Вашего города или поселения!
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в 

Ленинградской области при Правительстве Ленинградской области

ОМВД России по Ломоносовскому району 

Ленинградской области

объявляет целевой набор для поступления в 2016 году в 

образовательные учреждения системы МВД РФ

 НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ

 Санкт-Петербургский университет МВД России 
 Санкт-Петербургский военный институт МВД России
 Саратовский военный институт МВД России
 Пермский военный институт МВД России
 Новосибирский военный институт МВД России

 НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ 

 Санкт-Петербургское Суворовское училище МВД России 

Обращаться в отделение по работе с личным составом ОМВД России по Ломо-
носовскому району Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, г. Ло-

моносов, ул. Токарева, д.14, с 15.00 до 18.00 (при себе иметь паспорт, сви-

детельство о рождении); тел. 573-71-64.
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На заметку

Отпечатано в типографии:
АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Санкт-Петербургский
газетный комплекс».
Адрес типографии:
198216, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., 139.
Заказ № 1743.

У этого футбольного праздника 
— давние традиции. В 2015 году 
он прошел уже в семнадцатый 
раз! С 2010 года турнир носит на-
звание «Мемориал В.Ф. Яицкого.

Владимир Федорович Яицкий 
жил в Ломоносове с 1947 года. 45 
лет он отработал на Петродворцо-
вом часовом заводе. Выступал за 
футбольную команду г. Ломоносо-
ва «Авангард», был ее капитаном. 
При его участии «Авангард» заво-
евал Кубок РСФСР среди команд 
производственных коллективов. 
В.Ф. Яицкий был судьей респу-
бликанской категории, судил мат-
чи Чемпионатов Ленинграда и Ле-
нинградской области, Первенства 
СССР; более 10 лет возглавлял 
Коллегию судей Федерации фут-
бола Ленинградской области. 

В общем, наш земляк был не про-
сто известным футболистом, но и 
человеком, завоевавшим авторитет 
у коллег по спорту — не только сво-
ими спортивными, но и, безуслов-
но, прекрасными человеческими 
качествами. Когда в 1998 году Вла-

Наукоград обыграл 

Атомград на турнире памяти 

В.Ф. Яицкого
Перед новогодними праздниками администрация Ломоносовского района провела 

открытый турнир по футболу между командами ветеранов памяти В.Ф. Яицкого.

Ветеринар — востребованная профессия!

В связи с растущей потребностью в ветеринарных специалистах среднего 

звена на предприятиях Ленинградской области проводится набор 

выпускников 9-х классов школ на дневное обучение по специальности 

36.02.01 «Ветеринария» в ФГОУ СПО «Беседский сельскохозяйственный 

техникум».

 Также возможен прием выпускников 11-классов с зачислением на 2-й курс.
Техникум располагает необходимым оборудованием, позволяющим на высоком професси-

ональном уровне проводить занятия. В распоряжении студентов более 30 кабинетов и лабо-
раторий специальных дисциплин, спортивный и тренажерный залы, спортивная площадка, 2 
компьютерных класса, библиотека с доступом к электронным ресурсам, доступ в сеть Интер-
нет, столовая. Иногородние студенты обеспечиваются общежитием. Оказывается содействие в 
трудоустройстве выпускников на государственные и частные предприятия города и области.

В 2015-2016 учебном году на отделении «Ветеринария» обучается: 1 курс – 25 человек, 2 курс 
– 25 человек, 3 курс – 32 человека, 4 курс – 27 человек.

В техникуме проводится набор абитуриентов в рамках целевого приема. Существенными 
условиями договора о целевом приеме являются: 

 обязательства Организации (сельскохозяйственные предприятия):
организовать прохождение гражданами, заключившими договор о целевом обучении и при-

нятыми на целевые места по конкурсу, практики в соответствии с учебными планами учрежде-
ния, а также по окончании учреждения обеспечить прием на работу;

 обязательства Гражданина:
а) осваивать образовательную программу;
б) представлять по требованию Организации информацию о результатах прохождения про-

межуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, пред-
усмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся;

в) проходить практику, организованную Организацией, в соответствии с учебным планом;
г) соблюдать нормативные акты организации, в которой организовано прохождение практи-

ки в соответствии с учебным планом;
д) заключить с Организацией трудовой договор (контракт) после получения соответствующе-

го документа об образовании и о квалификации в срок указанный в договоре.
В 2016 году предусмотрено 25 мест в рамках целевого приема абитуриентов.
Адрес техникума: Ленинградская область, Волосовский район, п. Беседа, д. 6.
Контактное лицо по вопросам поступления – заведующая дневным отделением Сиротова 

Алла Геннадьевна 8(81373) 63-275.

Обогрев дома в зимнее время

За период новогодних праздников при резком понижении температуры до 

28 градусов на территории Ломоносовского района произошло 15 пожаров 

в частном жилом секторе и садоводствах, при пожаре погиб один житель 

Санкт-Петербурга. Основной причиной пожаров явились неисправность 

печного отопления и неправильная эксплуатация печей. В связи с этим 

Отдел надзорной деятельности призывает Вас соблюдать правила по 

эксплуатации отопительных печей в домах и банях.

Отопление вашего дома может создать пожароопасную ситуацию. Оборудование 
для обогрева домов (установки центрального отопления, переносные и стационар-
ные обогреватели и камины) является второй наиболее частой причиной пожаров в 
жилых зданиях в зимние месяцы.

Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и пожилые люди.
Главные причины возникновения пожаров в жилых домах в отопительный сезон – 

это неисправные системы обогрева, размещение отопительных приборов слишком 
близко к легковоспламеняющимся предметам и недостатки конструкций и установ-
ки отопительных приборов.

Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете обеспечить безопасность 
вашего дома в отопительный сезон.

 Установка нового отопительного оборудования должна производиться квалифи-
цированными специалистами.

 Ежегодно проводите профессиональную проверку дровяных печей, каминов, 
труб и дымоходов.

 Установите перед отопительной печью стеклянный или металлический экран для 
того, чтобы предотвратить попадание искр и золы за пределы печи.

 Прежде, чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в отопительной печи погас!
Ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. При сжига-

нии древесного угля может образоваться опасное для жизни количество угар-
ного газа.

димир Федорович умер, его друзья 
и воспитанники решили проводить 
памятный турнир в его честь. 

Итак, в 2015 году на поле спорт-
комплекса «Газпром» в Ломоносо-
ве в очередной раз вышли коман-
ды ветеранов. Среди них — внуки 
В.Ф. Яицкого, команда Ломоно-
совского района «Вымпел», ко-
манда Администрации Ленин-
градской области, команда го-
рода Петергоф и команда города 
Сосновый Бор.

Команда внуков В.Ф. Яицкого 
честно сражалась за кубок, и счет 
в игре с футболистами Ломоно-
совского района был равным — 
4:4, но в результате внуки все-
таки уступили «Вымпелу» в серии 
пенальти.

Однако, в дальнейшем, в полу-
финале «Вымпел» проиграл Пе-
тергофу 3:5. В другом матче по-
луфинала Администрация Ле-
нинградской области уступила 
Сосновому Бору.

В финал вышли сильнейшие 
ветеранские команды: Сосновый 

Команда Администрации Ленинградской области.

Победитель турнира – команда Петергофа.

Бор — чемпион Ленинградской 
области в своей категории; Петер-
гоф — чемпион Санкт-Петербурга 
среди ветеранских команд. 

Игра была хоть и товарищеской, 
но бескомпромиссной. И вновь 
все решили пенальти. Главный ку-
бок турнира завоевал Петргоф, а 
Сосновому Бору досталось «се-
ребро».

Третье место разделили коман-
ды «Вымпел» (Ломоносовский 
район) и Администрации Ленин-
градской области. Кстати, поу-
частвовать в турнире «Мемориал 
В.Ф. Яицкого» приехали специа-
листы Правительства Ленинград-
ской области; отважно сражался 
на поле в составе этой команды 
директор Ломоносовского цен-
тра занятости населения Андро-
ник Топчян. Турнир памяти В.Ф. 
Яицкого — это отлично проведен-
ный выходной день, выплеск эмо-
ций, спортивный накал и хороший 
пример для молодежи!
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