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Парад Победы в Гостилицах
9 мая, когда в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России проходили военные
парады, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, в Ломоносовском районе, в деревне Гостилицы, на площади мемориала, также
прошел парад Победы.
В этом году впервые в Гостилицах в День Победы на площади была выставлена современная военная ракетная тех-

ника, в том числе пусковая
установка С-400 и зенитный
ракетно-пушечный комплекс
«Панцирь».

В полдень над мемориалом
зазвучали позывные «День Победы», а затем – историческое
сообщение о безоговорочной
капитуляции германских вооруженных сил, прочитанное
легендарным диктором Юрием Борисовичем Левитаном 8
мая 1945 года: «Великая Отечественная война, которую вел
советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена.
Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям,
павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!» –
звукозапись прорывает завесу
лет, наполняя сердца волнующей гордостью за Великую Победу, одержанную над фашистами советским народом.
Участников митинга приветствовали глава Ломоносовского муниципального района Виктор Михайлович Иванов, глава
администрации Ломоносовского муниципального района
Алексей Олегович Кондрашов,
глава Гостилицкого сельского поселения Зоя Николаевна
Шевчук, депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Андрей Николаевич
Шаронов, председатель Совета ветеранов Ломоносовского
района Николай Иванович Михайлов. Представитель Правительства Ленинградской области – заместитель председателя комитета государственного
экологического надзора Андрей Сергеевич Ермолов – зачитал поздравление с Днём Победы жителям Ломоносовского
района от губернатора Ленинградской области Александра
Юрьевича Дрозденко.
В память о тех, кто отдал
свою жизнь за Родину, за мир
на Земле, была объявлена Минута Молчания.

Затем поздравительные стихи прочитали ученики Гостилицкой школы.
Вслед за знаменной группой
33-й ордена Жукова бригады
оперативного назначения Северо-Западного округа войск
Национальной гвардии Российской Федерации по площади в парадном строю прошл и в о е н н о с л у ж а щ и е Гв а р дейского Краснознаменного
Ленинградского орденов Суворова и Кутузова зенитного ракетного полка, парадные
расчеты других войсковых частей, дислоцированных на
территории Ломоносовского
района Ленинградской области, преподаватели и курсанты Военно-морского политехнического института Военного
учебно-научного центра ВМФ
«Военно-морская академия»,
Санкт-Петербургского государственного университета
МВД России, участники Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»
в Ломоносовском районе, жители и гости Ломоносовского района с портретами своих
близких – участников Великой
Отечественной войны в строю
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА».

В небе мастерство высшего
пилотажа демонстрировали летчики аэроклуба «Гостилицкий».
Колонна торжественно проследовала к горе Колокольне, где расположен мемориал
«Непокоренная высота», воздвигнутый силами и средствами организаций и граждан по
инициативе ветеранов-фронтовиков Ломоносовского района в 2005 году к 60-летию Великой Победы.
К стеле, символизирующей
высоту, с которой не отступили
советские солдаты и обозначенную на военных картах военного времени цифрами 105,3,
были возложены венки и цветы.
Под ясным весенним небом
состоялся концерт, посвященный празднику Великой Победы. На концерт прибыли ветераны, собравшиеся в Гостилицах из всех поселений
района, – почетные участники праздника и единственные,
кому в этот день разрешено
было подняться на Колокольню
не пешим ходом, а на комфортабельном автобусе.
Александр ГРУШИН
Фото Натальи ИЗМАЙЛОВОЙ
и Дмитрия БОГДАНОВА

Зарядка со стражем порядка
Необычная спортивная тренировка прошла 18 мая
в Большой Ижоре: массовая, веселая и, разумеется,
полезная. Детей, молодежь и взрослых пригласили в этот
день на школьную спортплощадку сотрудники Отдела МВД
по Ломоносовскому району Ленинградской области и члены
Общественного совета при ОМВД.
«Зарядку со стражем порядка», проводимую в рамках Всероссийской акции, посвященной 300-летию российской полиции, открыл заместитель начальника ОМВД по Ломоносовскому району подполковник
внутренней службы Андрей Филимонов. Он представил всем желающим позаниматься спортом «физрука»: им стал заместитель начальника ОГИБДД Ломоносовского района майор полиции Станислав Поляков. Он – настоящий спортсмен, призер Кубка Балтики по боевому
самбо, провел для ребят и взрослых спортивную разминку. А затем
продемонстрировал несколько приемов самообороны, которые могут
пригодиться всем. Однако напомнил ребятам, что вести себя надо так,
чтобы максимально избегать конфликтов. Пусть поединки будут только спортивными, где соперники с уважением относятся друг к другу!
Несколько советов по безопасному поведению дал детворе и молодежи член Общественного совета при ОМВД по Ломоносовскому району ветеран органов внутренних дел, в прошлом – сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП)
полковник полиции в отставке Игорь Голубев. А главный редактор газеты «Ломоносовский районный вестник» Александр Грушин, также член
Общественного совета при ОМВД по Ломоносовскому району, сделал
фоторепортаж о «Зарядке со стражем порядка», который можно посмотреть на сайте нашей газеты lomonosov-vestnik.ru.
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Темы дня

Соцзащита без комитета
25 апреля Совет депутатов Ломоносовского муниципального района принял решение о ликвидации
районного комитета соцзащиты. Решение не просто значимое, а переломное для системы социальной
защиты населения.
Но если бы депутаты поступили иначе, то это привело бы к
конфликту с законом; конкретно – с законом Ленинградской
области от 9 апреля №28-оз «О
прекращении осуществления
органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
отдельных государственных
полномочий Российской Федерации, переданных органам
государственной власти Ленинградской области, и отдельных
государственных полномочий
Ленинградской области в сфере социальной защиты населения и признании утратившими
силу некоторых областных законов и отдельных положений
областных законов».
Письмо заместителя председателя Правительства Ленинградской области Н.П. Емельянова от 17 апреля 2018 года
содержит предложение, от которого невозможно отказаться
ни советам, ни администрациям муниципальных районов: «…
прошу обеспечить не позднее

28 апреля 2018 года принятие
решений учредителей муниципальных учреждений социального обслуживания (представительными органами местного
самоуправления либо администрациями муниципальных образований Ленинградской области) по вопросам передачи
из муниципальной в государственную собственность Ленинградской области соответствующих учреждений и имущественного комплекса.»
Поэтому депутатам необходимо было принять еще и решение о передаче имущества.
Перечень учреждений состоял
из одного пункта – это муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда», расположенный
в д. Лаголово, где в здании детского сада есть не только сам
детсад, но и приют для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Затем пришлось принимать
решение об изменении струк-

туры районной администрации,
поскольку комитета соцзащиты
с 1 июля в этой структуре быть
не должно. Как и районная система здравоохранения, четыре года тому назад переведенная на областной уровень,
социальная защита также становится подведомственной
Правительству Ленинградской
области.
Гу б е р н а т о р Л е н о б л а с т и
Александр Юрьевич Дрозденко
считает, что «передача полномочий на государственный уровень позволит нам упорядочить
работу учреждений социальной
защиты, для работников будет
установлена единая в регионе
система оплаты труда, а средства, сэкономленные благодаря сокращению штатной численности работников отрасли,
будут перенаправлены на увеличение выплат гражданам, получающим пособия.»
Областной закон также обсуждался в депутатских комиссиях Законодательного собрания Ленинградской области, и,

как сообщил на встрече с руководителями областных СМИ
19 апреля заместитель председателя Заксобрания Николай Иванович Пустотин, обсуждался тщательно – и на постоянной комиссии по социальной
политике и трудовым отношениям, и на фракции «Единой
России», и на Законодательном собрании. Председатель
постоянной депутатской комиссии по здравоохранению
и, одновременно, член постоянной комиссии по социальной
политике и трудовым отношениям Александр Евгеньевич
Петров ответил на вопрос журналистов об изменениях в областной системе соцзащиты:
«Реформа никак не коснется
граждан, получающих социальное обслуживание; она коснется людей, которые работали в
системе соцзащиты. При передаче полномочий на региональный уровень те муниципальные служащие, которые
работали в системе социального обеспечения, станут со-

трудниками государственных
учреждений, т.е. потеряют статус муниципального служащего и соответствующие льготы.
Депутатов это очень волнует.
Комитет по социальной защите населения Ленинградской
области четко ответил, что кадровые вопросы обсуждаются с главами администраций.
Главы обещали трудоустроить тех сотрудников, которым
осталось год-два до выработки муниципального стажа. Все
остальные, не достигшие пенсионного возраста, перейдут
на работу в государственные
учреждения, так же, как учителя или врачи.»
По словам председателя
районного комитета соцзащиты Валерия Анатольевича Гука,
никаких сложностей для жителей Ломоносовского района не
возникнет и после 1 июля. Сотрудники расформированного комитета соцзащиты до конца 2018 года останутся на том
же месте, в здании районной
администрации в г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15,
и будут вести консультативный
прием в качестве представителей областного государственного учреждения социального
обслуживания. Действующий
график приема (по вторникам
с 9 до 13 часов) планируется

сохранить. Гражданам нет необходимости приезжать в это
время: для получения социальных услуг следует обращаться
в МФЦ (ГБУ Ленинградской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг», филиал «Ломоносовский»), расположенный в Ломоносове, Дворцовый пр., 9А
(здание бывшей Ломоносовской типографии), работающий
ежедневно с 9 до 21 часа без
обеда и выходных (кроме общегосударственных праздников); кроме того, прием граждан ведется и на удаленных рабочих местах МФЦ в крупных
населенных пунктах района.
Два специалиста перейдут
после ликвидации комитета
соцзащиты в администрацию
района для исполнения муниципальных полномочий.
В районе планируется сохранить и приют для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и центр временного
пребывания пожилых людей в
Копорье.
Следуя русской поговорке
«цыплят по осени считают», результаты реформы системы социальной защиты будем оценивать к концу лета.

районного историко-краеведческого музея под руководством
Анатолия Акимовича Тиунова,
Центральной библиотеки Ломоносовского района под руководством Светланы Викторовны
Чеботаревой, историку-краеведу и создателю народного музея
«Форт Красная Горка» Александру Ивановичу Сенотрусову.
Анатолий Александрович
Аграфенин планирует продолжить свои исследования о Великой Отечественной войне на
Балтике, что, как он отметил,
сегодня становится всё труднее из-за отделения прибалтийских республик; рассказать
о героической обороне островов Мощный (Лавенсаари) и
Сескар, которые смог отстоять
за собой Балтийский флот. И надеется, что речь об этом пойдет

в следующих его книгах. А книга «Неизвестная блокада: Малая Дорога жизни» теперь есть
в Центральной библиотеке Ломоносовского района и в сельских библиотеках поселений.
На встрече в Центральной библиотеке Ломоносовского района Фонд «Созидающий мир»
представляла его директор Наталия Геннадьевна Берзина, которая подарила нашей районной
библиотеке изданные Фондом
книги с воспоминаниями жителей блокадного Ленинграда. Заведующая библиотекой Светлана Викторовна Чеботарева, в
свою очередь, вручила на память
гостям недавно изданные книги
о Ломоносовском районе.

вый пионер мог бы заниматься
охраной памятников, изучением героических сражений, созданием новых интересных экскурсий по знаменательным
местам родного посёлка, заниматься поисковой и краеведческой деятельностью. Организовывать Вахты памяти и пешие походы по местам боёв, а
также военно-патриотические
КВЕСТы на территории своих
посёлков.
Или участие в экологических проектах. Это ведь тоже
любовь к Родине – сохранение
уникальной природы нашей
страны, забота о чистой воде
и свежем воздухе. Школьники вполне могут заниматься
серьезной работой в области
экологии, что подтверждается успешно проводимыми конкурсами научных исследований. А тем, кто своим трудом
и ответственностью добивается хороших результатов предоставляется масса возможностей: это и поездка вместе с
родителями на отдых и экскур-

сию на Байкал, и даже возможность получения дополнительных баллов при поступлении в
соответствующие ВУЗы.
А информационно-медийное
направление? Сколько возможностей стало у ребят для того,
чтобы заявить о себе как о начинающем видеооператоре,
журналисте, корреспонденте!
И в награду получить не просто
блокнот или флешку, а, на примере Русско-Высоцкой школы,
путёвку в Анапу во Всероссийский детский центр «Смена» на
всю команду. Или в «Орлёнок»,
или в Москву.
Если Российское движение
школьников сможет увлечь ребят таким живым, важным и интересным делом, перед ним
откроется большое будущее.
Ведь не случайно министр образования РФ на Международном педагогическом форуме в
Санкт-Петербурге с трибуны
заявила, что «РДШ – это ключевое звено в области воспитания детей». Новые пионеры нашей стране, конечно, нужны!»

Александр ГРУШИН

Малые эпизоды большой войны
Чем чаще мы сталкиваемся с бесчестными попытками переписать историю, принизив значение
подвига советского народа, ценой невероятных жертв одержавшего победу над фашистской
Германией, тем больше неисследованных страниц подлинной истории Великой Отечественной войны
открываем. Поэтому презентация книги журналиста Анатолия Аграфенина «Неизвестная блокада:
Малая Дорога жизни», состоявшаяся 10 мая в Центральной библиотеке Ломоносовского района
им. Н.А. Рубакина – событие незаурядное.
«Почерк» журналиста всегда особенный: он отличается от
стиля историков, исследующих
документы. Спору нет: документы крайне важны и даже обязательны для объективного взгляда в прошлое. Но в журналистике всегда преобладают встречи
с живыми свидетелями событий,
преломление большой истории
через призму восприятия людей
«невеликих», когда из маленьких
эпизодов составляется большое
полотно, когда радость и горе в
тысячах своих проявлений собираются в общую картину.
Так создавалась книга Анатолия Александровича Аграфенина – из архивных документов и
встреч с участниками Великой
Отечественной войны и их потомками.
Как рассказал сам автор, всё
началось с публикаций в газете
«Комсомольская правда» о малоизвестных страницах блокады Ленинграда. Когда к 70-летию Великой Победы в поселке Лисий Нос, находящемся на
противоположном от города Ло-

моносова берегу Финского залива, был установлен монумент
«Дорога мужества», оказалось,
что даже многим жителям этих
мест совсем ничего или очень
мало известно о Малой Дороге жизни, имевшей особое, а
может быть, и решающее значение в том, что Ленинград выстоял. На границе города Ломоносова и Ломоносовского района – там, где развязка КАД с
Краснофлотским шоссе, – совсем скромный обелиск с надписью: «Здесь проходила «Малая Дорога жизни» Ораниенбаумского плацдарма 1941-1944».
Так же скромно и мало сказано о Малой дороге жизни в трудах исследователей Великой Отечественной войны, в литературе и кино. Этому морскому пути,
связывающему Ораниенбаумский плацдарм, Кронштадт и Ленинград, могли бы быть посвящены шлюпочные походы, а теперь
(когда построена автомагистраль
по дамбе) – и авто-, мотопробеги… Как на Ладоге. Но они не
проводятся. И эта дорога Муже-

ства, где летом на катерах и баржах, а зимой на машинах по льду
перевозились жизненно важные
грузы, совершенно несправедливо обделена вниманием.
«Люди, выросшие в советские времена, помнят, что тогда Великая Отечественная война воспринималась как общий
подвиг; сегодня восприятие более эмоциональное, через детали, отдельных людей,» – отмечает Анатолий Александрович Аграфенин.
На встречу с писателем пришли сотрудники сельских библиотек Ломоносовского района,
районного краеведческого музея, библиотекари и краеведы
из города Ломоносова.
«Сколько лет Вы работали над
книгой?» – спросили автора.
«Над книгой работали вместе со мной сотрудники газеты
«Комсомольская правда», издатели – Фонд социально-культурного развития «Созидающий
мир» и президент Фонда Вячеслав Адамович Заренков, Заслуженный строитель Российской

Федерации. Работа над самой
книгой заняла год. Но к этому
надо было подготовиться. Когда
я работал в газете «Ленинградская правда», которую считаю
главной газетой в свой жизни,
рядом со мной были журналисты, которые лично пережили блокаду и делились своими
впечатлениями, – Игорь Борисович Лисочкин, Борис Абрамович Фельд. И это общение было
бесценным. Можно считать, что
это тоже была подготовка к книге о Малой Дороге жизни.»
Книга вышла в конце 2017
года. Открыв ее, трудно оторваться от цепочки рассказов
о том, как жил и сражался Ораниенбаумский плацдарм, как на
полях под огнём врага трудились колхозники, а в Финский залив выходили рыбаки, обеспечивая продовольствием военных и
гражданское население; о легендарном форте Красная Горка, об
артиллеристах, моряках, летчиках. В начале книги – благодарности всем, кто помогал ее создавать; в том числе – коллективу

В день рождения Пионерии
19 мая. Эта дата запомнилась старшим поколениям как день рождения Всесоюзной пионерской
организации, которая была создана в 1922 году по решению Всероссийской конференции комсомола
и сначала носила имя Спартака, а после смерти В.И. Ленина в 1924 году получила его имя.
В 1991 году, после самороспуска комсомола, фактически
была ликвидирована и пионерская организация. Но принципы пионерии, сочетающие добровольность и демократию с

дисциплиной и воспитанием в
духе ответственности за свои
поступки, были унаследованы
новой детской организацией –
«Российское движение школьников», основанной по указу

Президента России В.В. Путина 29 октября 2015 года.
В РДШ можно вступить уже
с 8 лет. В Ломоносовском районе первопроходцы РДШ появились в Русско-Высоцкой
школе. И недавно эта дружная
и активная команда была награждена путевкой в Анапу, во
Всероссийский детский центр
«Смена».
Пионеры нашего времени…
Какие они? Есть ли перспективы у новой детской организации? Своими мыслями по этому поводу делится координатор РДШ по Ломоносовскому
району, руководитель площадки РДШ «Русско-Высоцкая школа» Ольга Трушкова.
«Большинство обозревателей и педагогов уверены, что

если первичные ячейки РДШ
будут формироваться в школах, то сверху непременно
начнут требовать от учителей
«процент вовлеченности», будет внедряться практика «добровольно-принудительных»
мероприятий, мало кому интересных. А этого так хотелось
бы избежать! Пусть будет Российское движение школьников похожим на пионерию не
застойного периода, а начала
своей истории. Для этого необходимо, чтобы новая организация объединяла ребят вокруг настоящего живого дела,
а не формальных мероприятий.
Может быть, мысль президента о патриотизме как национальной идее воплотить в концепции нового движения? Но-

Текст и фото:
Александр ГРУШИН
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв

РЕШЕНИЕ

От 16 мая 2018 г.
№ 17/4
Об исполнении местного бюджета муниципального
образования Гостилицкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Гостилицкое
сельское поселение, итогами публичных слушаний 16.05.2018 г. об
исполнении бюджета МО Гостилицкое сельское поселение за 2017
г. Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение за 2017 год по доходам
в сумме 37 325 294,99 рублей, по расходам – 41 079 859,48 рублей
со следующими показателями:
– по доходам бюджета муниципального образования Гостилицкое
сельское поселение за 2017 год по кодам классификации доходов
бюджета согласно приложению 1;
– по доходам бюджета муниципального образования Гостилицкое
сельское поселение за 2017 год по кодам видов доходов, подвидов
доходов, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2;
– по расходам бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение за 2017 год по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 3;
– по расходам бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение за 2017 год по ведомственной структуре
расходов бюджета согласно приложению 4.
2. Настоящее Решение опубликовать в печати. Полную версию
настоящего Решения обнародовать на Интернет-сайте МО Гостилицкое сельское поселение.
3. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в
печати (обнародования на интернет-сайте МО Гостилицкое сельское поселение).
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
главу местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Белову Т.А.
Глава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв

РЕШЕНИЕ

от 16 мая 2018 года
№ 18/4
О внесении изменений в решение совета депутатов
муниципального образования Гостилицкое сельское
поселение от 28.11.2017 г. №59/11 «О местном
бюджете муниципального образования Гостилицкое
сельское поселение на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение в сумме
3 3703,7 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение в сумме 40 614,2 тысячи рублей,
прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального
образования Гостилицкое сельское поселение в сумме 6 910,5 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение на 2018 год согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2018 год согласно приложению 3.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные
поступления на 2018 год согласно приложению 5.
Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Гостилицкое сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета:
на 2018 год согласно приложению 11.
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
на 2018 год согласно приложению 13.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение:
на 2018 год согласно приложению 15.
Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах
массовой информации.
Глава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК
Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на официальном сайте
www.gostilizi.info.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса
Администрация муниципального образования
Копорское сельское поселение Ломоносовского
района Ленинградской области приглашает принять
участие в открытом конкурсе по отбору управляющих
организаций на право заключения договоров управления
многоквартирными домами по адресам: Лот №1 – с. Копорье, д. №1; Лот №2 – с. Копорье, д.3; Лот №3 – с. Копорье, д.№4; Лот №4 – д. Ломаха, д.№1; Лот №5 – д. Ломаха, д.№2; Лот №6 – д. Широково, д.№20.
Конкурс проводится на основании ч.4 ст.161 ЖК РФ,
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом».
Организатор конкурса: Администрация муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области.
Место нахождения и почтовый адрес: 188525, с. Копорье, Ломоносовский район, Ленинградская область. Тел./факс: 8(81376) 50-776, 50-712; e-mail:
koporie6209@rambler.ru.
1. Место выполнения работ: с. Копорье,
Ломоносовский район, Ленинградская область,
дер.Ломаха, Ломоносовский район, Ленинградская
область, дер. Широково, Ломоносовский район,
Ленинградская область, Конкурс проводится по 6
лотам. Размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения в год составляет: лот №1 – 109 135,44 руб.;
лот №2 – 108 363,00 руб.; лот №3 – 169 699,20 руб.; лот
№4 – 90 516,67 руб.; лот №5 – 90 516,67 руб.; лот №6 –
127 598,68 руб.
2. Размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения в месяц составляет: по Лотам № 1, № 2 –
20,50 руб./м2, Лот № 3 – 22,00 руб./м2, по Лотам № 4,
№ 5, № 6 – 20,04 руб./м2.
Размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения рассчитан в зависимости от конструктивных
и технических параметров многоквартирного дома,
степени износа, этажности, наличия электрического,
санитарно-технического и иного оборудования,
материалов стен, других особенностей.
3. Перечень коммунальных услуг:
По всем лотам централизованное электроснабжение;
по Лоту №3 – централизованное холодное
водоснабжение, водоотведение, электрический обогрев.
Отопление в домах по лотам № 1, 2, 4, 5, 6 – печное.
4. Характеристика объектов открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления мно-

гоквартирными домами приведена в приложении №1 к
извещению.
5. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и
ремонту объектов конкурса, выполняемых по договору управления жилищным фондом, приведен в приложении №2.
6. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса приведен в приложении № 3.
7. Конкурсная документация размещена на
официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации по проведению торгов по
адресу www.torgi.gov.ru, а так же на официальном
сайте администрации в сети Интернет по адресу:
http://копорское.рф/.
8. Размер обеспечения заявки: лот № 1 – 4 550 руб., лот
№ 2 – 4 517 руб., лот №3 – 7 073 руб., лот № 4 – 3 774 руб.,
Лот № 5 – 3 774 руб., Лот № 6 – 5 319 руб.
9. Срок внесения обеспечения – до момента окончания
приема заявок на участие в конкурсе
Средства в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе перечисляются претендентом на участие в конкурсе на счет Заказчика:
Реквизиты счета: ИНН 4720008346, КПП 472501001.
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Ленинградской области
(администрация Копорского сельского поселения,
л/сч.05453004860), р/сч.40302810200003002807 в
Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, БИК
044106001,ОКПО 04184698, ОКТМО 41630432.
10. Заявки на участие в конкурсе принимаются с
21.05.2018 г. по 21.06.2018 г. по адресу село Копорье,
здание администрации, кабинет №3 , в рабочие дни с 9
час. до 13 час. и с 14 час. до 16.00 час. в пятницу – до 15
час. 00 мин. Контактный телефон по вопросу проведения
осмотров 8(81376) 50-712 , 50-776.
Вскрытие конвертов с заявками состоится по адресу:
188525, с. Копорье, Ломоносовский район, Ленинградская область. Рассмотрение заявок состоится в 16
час. 00 мин. 21.06.2018 г.
Конкурс состоится 29.06.2018 г. в 11:00 часов по
адресу: 188525, с. Копорье, Ломоносовский район,
Ленинградская область, здание администрации.
Контактные лица по вопросам разъяснения порядка
проведения конкурса и проекта договора: заместитель
главы администрации Цаплий Татьяна Дмитриевна,
кабинет №3, с.Копорье, здание администрации, тел.
8(81376) 50-712, ведущий специалист администрации
Исакова Ольга Рамазановна, кабинет № 4, с.Копорье,
здание администрации, тел. 8(881376)50-776.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Агапитовой Мариной Валерьевной, квалификационный аттестат №47-14-0691,
ИНН 3906029815, ООО «Декорум», адрес местонахождения г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305, тел. 8-931-230-80-26, e-mail:
marina_agapitova@mail.ru, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:14:0619005:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
«Виллозское сельское поселение», СНТ «Малое Карлино», уч. 263.
Заказчиком кадастровых работ является Брылева Марина Александровна, почтовый адрес: Санкт-Петербург,
ул. Малая Бухаресткая, д. 5, корп. 3, кв. 144, тел.:
8-952-261-19-16.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
расположены в кадастровом квартале 47:14:0619005.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское посе-

ление», СНТ «Малое Карлино», Правление, «21» июня
2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305., 8 (812) 425-60-96 с 10:00
до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» мая 2018 г. по «21» июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «21» мая 2018 г. по «21» июня 2018 г.,
по адресу :196084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной,
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10,
лит. А, пом.252-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru.
№ регистрации 36740 в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:14:0626002:9, расположенного:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
«Виллозское сельское поселение», «Ассоциация
Инициатива», участок 39 выполняются кадастровые
р аб о т ы п о у т о ч н е н и ю м е с т о п о л о ж е н и я г р а н и ц
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Паршков
Виктор Викторович, Российская Федерация,
край Забайкальский, пос. Песчанка, гор. Чита, ул.
Дивизионная, д.36, тел: 89818632740.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО «Виллозское сельское поселение», «Ассоциация
Инициатива», участок 39 «21» июня 2018 г. в 13 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект
Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 252-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с «21» мая
2018 г. по «21» июня 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д.10, лит.А, пом. 252-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО «Виллозское сельское поселение», «Ассоциация
Инициатива», квартал 5-ИС, кадастровый квартал
47:14:0626002, и все заинтересованные лица в
кадастровом квартале 47:14:0626002.
При проведении согласования местоположения
г р а н и ц п р и с е б е н е о б х о д и м о и м е т ь д о к у м е н т,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серым Денисом Николаевичем, почтовый адрес: 195279, Санкт-Петербург,
пр. Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, адрес электронной почты:sdn777@mail.ru, контактный телефон
8-921-330-37-38, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
2052, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0903052:9, расположенного: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н,
МО «Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы,
ул. Верхняя, д. 70. Заказчиком кадастровых работ является: Тюрина Елена Федоровна, почтовый адрес: СанктПетербург, ул. Черкасова, д. 9, кв. 73, контактный телефон 8-921-408-77-57. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО «Гостилицкое
сельское поселение», д. Гостилицы, ул. Верхняя, д. 70 –
22 июня 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 21, оф. 406.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 21 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г. по адресу:
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 21, оф. 406. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположение границы расположены
по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО
«Гостилицкое сельское поселение», в кадастровом квартале № № 47:14:0903052. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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Обзор событий

Футбольный турнир в честь Дня Победы
13 мая на стадионе муниципального образования Пениковское сельское
поселение кипели нешуточные страсти – ведь здесь проходил юношеский
турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
Это были не просто соревнования, а
дань уважения ныне живущим – нашим
ветеранам, память о Великой Победе над
фашистскими захватчиками. Такие мероприятия воспитывают в юных спортсменах
дух патриотизма, уважения и благодарного отношения к погибшим героям, демонстрируют значимость исторического прошлого нашей страны; и, к тому же, стимулируют физическую активность детей;
пропагандируют футбол как популярный
вид спорта, совершенствуют мастерство
юных футболистов и определяют сильнейшие команды.

Соревнования получились масштабные: в
Пениках собралось около 120 спортсменов,
а с ними еще и болельщики! Все участники
стремились показать свое мастерство и превосходство над соперниками, а ярые и азартные зрители турнира поддерживали ребят изо
всех сил.
В результате непростой борьбы места распределились следующим образом:
– Среди команд 2010-2012г.р.:
I место – ФК «Фортуна» (Русско-Высоцкое);
II место – ПМК «Кристалл-Ровесник» (Петергоф);
III место – ФК «Вымпел» (Пеники).
– Среди команд 2007-2009 г.р.:
I место – ФК «Копорец»;
II место – команда Лебяженского городского поселения;
III место – ФК «Вымпел» (Пеники).
Две команды получили дипломы за участие:
ПМК «Кристалл-Ровесник» из Петергофа и команда «Лидер» из Большой Ижоры.
– Среди команд 2005-2006г.р.:
I место заняла футбольная команда «Вымпел» (Пеники);
II место – разделили между собой команды Лебяженского городского поселения и ФК
«Лидер»(Большая Ижора);
III место заняла ФК«Разбегаево».
Во время торжественной части награждения и вручения медалей глава администра-

ции МО Пениковское сельское поселение
Бородийчук Владимир Николаевич поздравил ребят с достижениями и напомнил, что
этот футбольный турнир проводится в честь
Дня Победы; что мы не должны забывать,
благодаря кому и какой ценой мы имеем то,
что у нас сегодня есть: футбольный стадион,
возможность учиться и заниматься спортом
под мирным небом свободной красивейшей
страны – России!
Все участники получили памятные дипломы и сладкие подарки, а победителям, конечно же, достались такие желанные медали и
кубки.
МБУ «Центр культуры,
спорта и работы с молодёжью»
МО Пениковское сельское поселение

Мир равных возможностей
Год назад, в дни весенних каникул, областная коррекционная школа «Красные Зори», расположенная
в Петергофе, стала территорией проведения Первого Международного культурно-образовательного
форума государств – участников СНГ для детей с особыми образовательными потребностями,
родителей, педагогов, организаторов образования, научных сотрудников «СНГ – наша большая
семья». А в этом году группа девятиклассников, директор школы Анна Игоревна Смирнова
и педагог-организатор Юлия Анатольевна Гулева стали участниками 2-го форума с тем же названием,
который проходил в Республике Казахстан, в городе Алма-Ата (Алматы).
В форуме приняли участие
представители шести государств: России, Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана
и Таджикистана. Одной из задач форума стала консолидация сил государственных и неправительственных организаций в решении проблем детей
с особыми образовательными
потребностями, а также международный обмен опытом по вопросам обучения и воспитания
таких детей.
Ребята из «Красных Зорь»
выступили на открытии форума с прекрасно подготовленной
презентацией. В рамках форума
были проведены дискуссии, круглые столы. Для участников фо-

рума было организовано посещение специальных (коррекционных) школ-интернатов
г. Алматы. А пока взрослые решали серьезные вопросы, дети
занимались в мастер-классах по
народным прикладным искусствам и участвовали в тренингквесте. Ну и, конечно же, много
общались друг с другом и знакомились с городом.
Впечатлений – море; невозможно их вместить в газетную
статью. Элеонора Королева из 9
«Б» написала в школьную газету о городе Алматы: «Атмосфера города сказочная… Красота
вокруг поразила нас до глубины
души. Воздух неимоверно чист
и свеж. Виды сменяют друг дру-

га, заставляя дыхание замирать
и сердце останавливаться…
«Алматы» в переводе означает
«Яблочный», и это действительно город яблок.»
Как тут не порадоваться от
всей души за наших ребят, побывавших в почти сказочном городе! Школа «Красные
Зори» – это тоже большая семья, где каждому созданы не
только максимальные возможности для обучения по специальным программам, но и комфортные условия. Побывав в
«Красных Зорях», нельзя не отметить, с какой искренней добротой, желанием помочь относятся ребята друг к другу.
Конечно, тон задает педагоги-

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИГЛАШАЕТ
25 мая 2018 года с 12:00 до 14:00 на районную ярмарку вакансий
в Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки»
по адресу: Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 5А.

ческий коллектив. Независимо
от возраста и стажа все педагоги здесь – люди творческие,
а главное, очень любящие детей. Кроме педагогического образования, многие получили и
дополнительное – дефектологическое. Ведь в школе обучаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а
иногда – и с интеллектуальными нарушениями; есть и такие,
кто передвигается на колясках.
И эти ребята тоже участвуют в
спортивных соревнованиях; например, «МЫ ВМЕСТЕ!» – совместный проект с Ломоносовским муниципальным районом.
В «Красных Зорях» накоплен
богатый опыт психологического

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. Поэтому эта школа
вполне может выполнять роль
объединяющей площадки обмена опытом и организации
психологической службы для
обычных муниципальных школ.
Надеемся, что сотрудни-

чество между областной коррекционной школой «Красные
Зори» и школами Ломоносовского района будет развиваться, открывая для наших особенных детей мир радости и равных возможностей.
Александр ГРУШИН

Куплю трактор и навесное оборудование б/у.
Контактный телефон
8-952-206-00-70.
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