


Сегодня, когда часто слышатся 
привычные сетования на трудности 
жизни, следовало бы оглянуться в 
прошлое – в события, начавшиеся 77 
лет тому назад. И всем сердцем ощу-
тить скорбь о тех безвинных жерт-
вах, которые были принесены за нас, 
за наш сегодняшний день, за Ленин-
град – Санкт-Петербург, которого бы 
просто не было, если бы он достал-
ся фашистам: захватчики готовились 
стереть с лица земли Град Петров.

Накануне скорбной даты начала 
блокады Ленинграда, 7 сентября, в 
деревне Гостилицы Ломоносовского 
района прошел митинг Памяти. Гос-
ти ли цы – место в центре Ло мо но сов-
ского района; в годы блокады здесь 
был рубеж противостояния герман-
ских и советских войск, граница Ора-
ни  ен баумского плацдарма и немец-
кого укрепрайона. Здесь в братском 
захоронении покоятся более трех 
тысяч советских, русских солдат, за-
щитников Ле нинграда.

Митинг, в котором приняли участие 
жители блокадного Ле нин града, жи-
вущие ныне в Гос тилицах, ветераны, 
учащиеся Гостилицкой школы, от-
крыла Зоя Николаевна Шев чук, глава 
Гос  ти  ли цкого сельского поселения.

Воспоминаниями о блокадном 
детстве поделились с сегодняшним 
подрастающим поколением Рог не-
да Ни ко лаев на Разумовская, Ирина 
Анатольевна Дер шевич, Лариса Ан-
дре евна Бог да нова.

Рассказывает Рог не да Ни ко ла-
ев на Разумовская:

«Когда началась война, мне было 

2 года, но я уже ходила, говорила и 
даже читала стихи. Но когда нача-
лась блокада, развитие моё не толь-
ко остановилось, но даже пошло на-
зад. Сначала я перестала ходить, по-
том – говорить, потом от голода даже 
плакать перестала. Я только лежала 
и дышала. Даже есть не просила – на 
это уже не было сил.

Мой отец работал на Ладоге шо-
фером. По Дороге Жизни город 
снабжался хлебом. Для иждивен-
цев по карточке полагались те са-
мые «125 блокадных грамм с огнем 
и кровью пополам», о которых на-
писала в своей «Ленинградской по-
эме» Ольга Федоровна Берггольц. 
Бомбили круглосуточно. Наша семья 
жила на Владимирской площади, в 
доме 1/3. В наш дом попала бомба. К 
счастью, она не разорвалась, а толь-
ко проломила половину дома, ушла 
в землю, а нашу квартиру не заде-
ла. Мы остались живы, а там, куда 
она попала, все погибли. Мы прожи-
ли в блокаде один год. В Ленинграде 
даже в центре везде было печное 
отопление. Дрова были тогда равны 
хлебу. Но если хлеба давали хотя бы 
по 125 граммов в сутки, то дров ни-
кто не давал. Если они кончились – 
это смерть. Морозы стояли жуткие. 
С одной стороны, это было хоро-
шо, потому что не было инфекцион-
ных болезней. Трупы с улиц не успе-
вали подбирать. Настало время, ког-
да мы были вынуждены отправиться 
в эвакуацию. Без дров – смерть на 
100%. Переправа по Ладоге – это 
на 99% смерть; для жизни оставал-

ся только один процент. Но нашей 
семье повезло: мы переправлялись 
в октябре на баржах, и в нашу бар-
жу ни один снаряд, ни одна бомба 
не попала. Мы достигли берега. Там 
нас посадили в вагоны и отправили в 
Алтайский край, где мы и прожили до 
конца войны.» 

Ирина Анатольевна Дершевич:
«Война застала нас в Кронштадте. 

Это был город-крепость, город-ба-
за военно-морского флота. В бло-
каде мы пробыли 1,5 года. Немцам 
надо было уничтожить Кронштадт, 
чтобы взять Ленинград. Волна за 
волной заходили на Кронштадт не-
мецкие самолеты, которые сбра-
сывали бомбы. Когда немцы взя-
ли Петергоф, Стрельну, то начались 
прямые обстрелы с Бабигонских вы-
сот. Обстрелы и бомбежки очень тя-
жело отразились на психике моей 
старшей сестры, на руках которой я 
и находилась в эти страшные блокад-
ные дни и ночи. Я выжила благодаря 
моей старшей сестре. Она остава-
лась со мной и кормила меня, ког-
да мама уходила на службу. Никогда 
не взяла ни крошки из того, что было 
оставлено мне. Во время обстрелов 
мы не ходили в бомбоубежище, а 
спускались со своего второго этажа 
и оставались в парадной. Однажды в 
дверь парадной влетел снаряд, ког-
да мы были там с бабушкой. Чудом 
мы остались живы. Бабушка была тя-
жело контужена, а меня Бог сохра-
нил. Это было еще в октябре 1941 
года. Дом был разрушен, нас при-
ютили родственники. Теперь на ме-

Пенсионеры, не общайтесь с мошенниками!
На горячую линию Пенсионного фонда поступают звонки о том, что неустановленные 
лица представляются сотрудниками Отделения ПФР и предлагают пенсионерам 
приобрести путевки по выгодным ценам. 

Уважаемые пенсионеры, в связи с участившимися случаями мошенничества, обращаем Ваше внимание на 
то, что сотрудники Пенсионного фонда не ходят по домам и не обзванивают граждан с целью выгодных пред-
ложений. Будьте внимательны! Не общайтесь с мошенниками!

Обеспечить достойное суще-
ствование позволяет набор соци-
альных услуг включающий: лекар-
ственные препараты, санаторно-
курортное лечение и бесплатный 
проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на 
транспорте междугородного сле-
дования к месту лечения и обратно.

Получать набор социальных ус-
луг могут инвалиды и дети-инвали-
ды, участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, блокадники 
Ленинграда, участники боевых дей-
ствий, а также граждане, постра-
давшие от воздействия радиации.

Ежегодно им предоставляется 
выбор – получать социальные ус-
луги в натуральном виде или отка-
заться от него в пользу денежной 
компенсации.

При отказе от полного набо-
ра социальных услуг либо его ле-
карственной составляющей нужно 
помнить, что получать необходимые 
препараты бесплатно будет нельзя. 
Приобретать медикаменты придет-
ся самостоятельно. Такая ноша для 
семейного бюджета может оказать-
ся непосильной, поэтому так важно 
делать выбор осознанно.

Нередко льготники, сделавшие 
выбор в пользу денежной компен-
сации, жалеют о своем решении. 
Осознание ошибки приходит во 
время обострения хронического 
заболевания. Но уже невозможно 
вернуть право на получение льгот-
ных лекарств в течение года.

Решить, что выбрать – услу-
ги или денежную компенсацию – 
в 2019 году в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области пред-
стоит 820 тысячам федеральным 
льготникам.

Изменить свой выбор можно до 
30 сентября включительно, подав 
заявление через «Личный кабинет 
гражданина», МФЦ или по почте.

Отозвать свое заявление, по-
данное ранее в течение года, и за-
менить его на другое – также воз-
можно, но не позднее 30 сентября 
2018 года. Подтверждать свое ре-
шение об отказе от льгот в нату-
ральном виде ежегодно не нужно.

Обратиться с заявлением в 
Управление ПФР можно и 1 октя-
бря 2018 года: срок не будет про-
пущен, так как 30 сентября – вы-
ходной день.

После 1 октября 2018 года изме-
нить свой выбор будет нельзя!

Выявлены нарушения 
федерального 

законодательства в сфере ЖКХ
Прокуратурой Ломоносовского района в ходе 
осуществления надзора за соблюдением федерального 
законодательства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства проведена проверка официальных сайтов 
управляющих компаний, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными домами на территории 
Ломоносовского района Ленинградской области.

«125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам…»
8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда. В этот день мы приносим дань памяти 
погибшим мирным жителям города на Неве. Блокада Ленинграда – величайшая трагедия. 
И в то же время – образец народного мужества, непревзойденной стойкости советских людей.

сте нашего трехэтажного дома, где 
жила наша большая счастливая се-
мья, – очень приятный сквер, где ра-
стут цветы и сирень. Для меня это – 
символ Памяти о блокаде.»

Лариса Андреевна Богданова:
«Я родилась в Новом Петергофе. 

В первый же день войны мой папа 
ушел добровольцем на фронт и за-
щищал Ленинград. К 8 сентября нас 
только успели вывезти в общежи-
тие Лесотехнической академии на 
Старо-Парголовский проспект (ныне 
проспект Тореза). Кроме бомб, не-
мецкие самолеты сбрасывали еще 
и листовки, в которых было написа-
но: «Доедайте свои бобы и готовьте 
себе гробы». Мама работала на за-
воде, а после работы еще и дежури-
ла на крыше, тушила «зажигалки». 
Когда копали противотанковые рвы, 
мама брала меня с собой. Помню, 
как налетели фашистские самоле-
ты, сбросили на нас бомбы. Многие 

погибли – и взрослые, и дети; а нам 
посчастливилось остаться в живых. 
Наше общежитие стояло в лесопар-
ке. Мы топили печки бумагами, руби-
ли на дрова мебель, но никто никог-
да не срубил дерева в парке. Я пом-
ню май после тяжелейшей зимы 1942 
года: все, кто мог двигаться, выходи-
ли и убирали свой город.»

***
Дети войны, дети блокады, они об-

ращались, прежде всего, к детям ны-
нешним: цените жизнь, берегите своих 
близких. И еще они обращались к Богу, 
и простыми словами сказанная прось-
ба спасти и сохранить всех нас от вой-
ны из их уст обретала силу молитвы. 

В небо над Гостилицким мемориа-
лом взмыли воздушные шары, а к мо-
нументу погибшим воинам были воз-
ложены цветы.

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

Выбор, стоящий здоровья
Набор социальных услуг или деньги? Далеко не каждый федеральный льготник может 
обеспечить себя материально даже на минимальном уровне. Чтобы проблема не была 
непосильной, помочь в непростой жизненной ситуации готово государство.

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

В ходе проверки установле-
но, что в нарушение требований 
Федерального закона от 21.07.2014 
№209-ФЗ «О государственной ин-
формационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства», а 
также Приказа Минкомсвязи РФ 
№74, Минстроя РФ №114/пр от 
29.02.2016 «Об утверждении соста-
ва, сроков и периодичности разме-
щения информации поставщика-
ми информации в государственной 
информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства» 
ООО «Жилкомгарант ЛР» и ТСЖ 
«Нагорное» не разместили в ГИС 
ЖКХ информацию об адресах мно-
гоквартирных домов, код ОКТМО 
муниципального образования, на 
территории которого расположены 
многоквартирные дома, причины 
окончания осуществления деятель-
ности по управлению многоквартир-

ными домами, адрес места нахож-
дения органов управления управля-
ющей организации, товариществе, 
кооперативе, адрес места приема 
граждан, номера контактных теле-
фонов диспетчерских служб.

В связи с выявленными наруше-
ниями федерального законодатель-
ства прокуратурой района возбужде-
но 2 дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ч.2 
ст.13.19.2 КоАП РФ, по результатам 
рассмотрения которых генеральный 
директор ООО «Жилкомгарант ЛР» 
Макаров А.В. и председатель ТСЖ 
«Нагорное» Верховецкий А.Б. при-
влечены к административной ответ-
ственности с назначением наказания 
в виде предупреждения.

Прокурор Ломоносовского района Прокурор Ломоносовского района 
старший советник юстициистарший советник юстиции

Д.В. КУПРИКД.В. КУПРИК
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Районный дневник



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29 августа 2018 года  № 29/6

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение от 28.11.2017г. №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 33 703,7 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 сель-
ское поселение в сумме 6 910,5 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципально-

го образования Гостилицкое сельское поселение на 2018 год согласно приложению 1.
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 муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета:

 на 2018 год согласно приложению 11.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расхо-

дов 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. ШЕВЧУКГлава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на офи-
циальном сайте www.gostilizi.info

ПОПРАВКА
В №17 (962) от 31 августа 2018 г. на 5-й странице, под рубрикой «ОФИЦИАЛЬНО», в Решении Совета 

депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, номер Решения 31/6 (вместо 29/6).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Галеевым Маратом Рахимовичем, 196634, город Санкт-Петербург, ули-
ца Изборская, дом 3, корпус 2, квартира 68, kadastr-profi@mail.ru, 8(812)9299263, регистрационный 
номер 32843 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:14:0641003:22, расположенного Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», 13-я Линия, участок 166п, кадастро-
вый квартал: 47:14:0641003, по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Болтов Константин Иванович, почтовый адрес 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ 
«Красногорское», 13-я Линия, участок 166п, контактный телефон 89119132262

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», 
13-я Линия, участок 166п, 21 октября 2018 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», 13-я 
Линия, участок 166п.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 октября 2018 года по 14 октября 2018 года, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 04 октября 2018 года по 21 октября 2018 года, по адресу: 196634, город Санкт-Петербург, улица 
Изборская, дом 3, корпус 2, квартира 68, по электронной почте: kadastr-profi@mail.ru, и по телефонам: 
88129299263 и +79817635001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дичманисом Дмитрием Сергеевичем, № квалификационного аттестата 
№ 47-11-0094 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, дом 
24А. Адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru. Контактный телефон: +7-911-210-85-23.

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10698.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1502008:60, расположенного 

Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, ул. Полевая, дом 4 выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Корелина Татьяна Александровна, зарегистрированная: 
г. Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье, дом 15, к. 25, тел.: 903-78-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «19» октября 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «17» сентября 2018г. по «19» октября 2018г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» 
сентября 2018г. по «19» октября 2018г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены в границах квартала 47:14:1502008.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 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.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:14:1305001:587, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Телези, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козлов Виктор Иванович, Санкт-Петербург, 
пр. Новоизмайловский, д.21, кв.7, тел: 8-921-927-80-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Телези,  уч. с КН: 47:14:1305001:587 «17» октября 
2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «17» сентября 2018 г. 
по «17» октября 2018г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит.А, пом. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Телези, КК: 47:14:1305002 и все заинте-
ресованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 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 Никеровой Екатериной Васильевной, ООО «Воздушная 
геодезия», 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, 
e-mail: 506-655@mail.ru, 8-(8172)50-66-55, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-12455, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
47:14:1506001:30, 47:14:1506007:31, 47:14:1506007:2, 47:14:0226003:43, 
47:14:1506001:48, расположенных: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ «Орбита» 23-я Линия, участок 
492; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское 
поселение», СНТ «Орбита», линия 23, уч460; Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ «Орбита» 23-я Линия, уча-
сток 499а; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сель-
ское поселение», СНТ «Вектор» ул. Привокзальная, участок 156; Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское поселение», 
СНТ «Орбита», уч475. Заказчиками кадастровых работ являются: Родичева О.А. 
(г.Санкт-Петербург, гор.Пушкин, ул.Красносельское шоссе, д.28, корп.3, кв.40, тел.: 
8-921-975-14-34), Шапиренко О.А. (г.Санкт-Петербург, ул.Московское шоссе, д.16/1, 
кв.107, тел.: 8-911-233-00-66), Федотов И.Н. (г.Санкт-Петербург, ул.Серебристый 
б-р, д.34, кор.1, кв.594, тел.:8-921-948-09-07), Савескова Р.П. (Ульяновская обл., 
с.Гавриловка, тел.:8-906-226-41-90), Баган Н.А. (г.Санкт-Петербург, г.Кронштадт, 
ул.Карла Либкнехта, д.17, кв.41, тел.:8-911-987-81-50).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование с вышеуказанными земельными участками, расположены по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское го-
родское поселение», СНТ «Орбита» 23-я Линия, участок 510; Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ 
«Орбита» 23-я Линия, участок 511; Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Большеижорское городское поселение», СНТ «Орбита» Линия 23, участок 461; 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское посе-
ление», СНТ «Орбита» 23-я Линия, участок 506; Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор» Вокзальная ул., уча-
сток 155; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сель-
ское поселение», СНТ «Вектор»; Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Большеижорское городское поселение», СНТ «Орбита», участок 476, с када-
стровыми номерами: 47:14:1506001:86, 47:14:1506001:29, 47:14:1506007:1; 
47:14:1506007:11, 47:14:0226003:1, 47:14:0226003:16, 47:14:1506001:3. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское посе-
ление», СНТ «Орбита» (здание правления) «18» октября 2018 г. в 11 часов 00 минут и по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское по-
селение», СНТ «Вектор» (здание правления) «18» октября 2018 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506 Тел. 
8(8172)50-66-55 с 9:00 до 17:00 (понедельник – пятница).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«17» сентября 2018 г. по «17» октября 2018 г., по адресу: 160009, Вологодская 
обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, тел. 8(8172)50-66-55. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Татьяна Ивановна Насонова, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член 
Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», 
уникальный реестровый номер 339, дата вступления 01.01.2016 г, квалификаци-
онный аттестат №53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, 
почтовый адрес: 187110 Ленинградская область г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 
422,e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (81368) 550-85 в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу:

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское посе-
ление», СНТ «Флора» с кадастровым номером 47:14:0000000:13260 и с кадастро-
вым номером 47:14:1010000:1 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Флора» Шелепов 
Владислав Викторович, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Тамбасова, д.2, корп.2, кв.162. 

Контактный номер телефона 89052038238
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое 
сельское поселение», СНТ «Флора», здание правления в 12.00. 18 октября 2018

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ «Флора», 
здание правления.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участкам на местности при-
нимаются с 17 сентября 2018 по 17 октября 2018 г по электронной почте: 
prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересованным 
лицом по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое 
сельское поселение», СНТ «Флора», здание правления.

Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, расположенный 
в границах кадастровых кварталов 47:14:1001001, 47:14:1001004, 47:14:1003012, 
47:14:1010001, 47:14:1010003, 47:14:1002002, 47:14:1010002, 47:14:1010005, 
47:14:1010006, 47:14:1002002, 47:14:1002003, 47:14:1003012.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным ли-
цам или их представителям при себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц 
на соответствующие земельные участки. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чугуновой Инессой Игоревной, ООО «ГеоКад», 
адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна д. 15-17, лит. А, пом. 77-Н, 
e-mail: chugunovainessa@gmail.com, тел.8-931-378-65-09:, квалификационный 
аттестат № 47-16-0893, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность № 32677, выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и местоположения границы земельного участка 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402037:26, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье ул.Кооперативная, дом 15

Заказчиком кадастровых работ является Цыкунов Сергей Петрович, адрес: 
11092 Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское город-
ское поселение», пос. Лебяжье ул.Кооперативная, дом 15. тел: 8-921-300-04-95

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы земельного участка: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. 
Лебяжье, ул. Первомайская, дом 8, кадастровый номер 47:14:1402037:18; 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское по-
селение», г.п. Лебяжье, квартал 37, ул. Кооперативная, дом 13, кадастровый но-
мер 47:14:1402037:2; а также все заинтересованные смежные землепользовате-
ли (квартал номер 47:14:1402037) Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Лебяженское городское поселение», г.п. Лебяжье.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка, состоится 17 октября 2018г. в 19 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское город-
ское поселение», пос. Лебяжье ул.Кооперативная, дом 15., тел.: 8-921-300-04-95,

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
ООО «ГеоКад», адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна д. 15-17, лит. А, 
пом. 77-Н. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 
сентября 2018 г. по 17 октября 2018 г. (включительно) по адресу: ООО «ГеоКад», 
адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна д. 15-17, лит. А, пом. 77-Н.
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Тогда, в начале сентября 
1941 года, никто ещё не знал, 
что участок суши вдоль юж-
ного берега Финского зали-
ва от Ора ниен баума до реки 
Воронка на территории ны-
нешнего города Сосновый 
Бор станет главным препят-
ствием для фашистских за-
хватчиков на пути к Ленин-
граду: после того, как 24 
октября 1941 года была 
сформирована При мор ская 
оперативная группа Ле нин-
градского фронта, его ста-
ли называть «Приморским 
пятачком», а затем в исто-
рии Великой Оте чествен-
ной войны закрепилось на-
звание «Ора  ни ен  баум ский 
плацдарм». 

Анатолий Александрович 
Аг ра фе нин – журналист, пи-
сатель, исследовавший до-
кументы времен блокады 
Ленинграда и общавшийся с 
непосредственными участ-
никами событий тех лет, пи-
шет об Ораниенбаумском 
плацдарме:

«Небольшой участок обо-
роны под Ораниенбаумом 

немцы называли котлом. 
В наших сводках он снача-
ла обозначался как пята-
чок, но вскоре стало ясно, 
что это важнейший страте-
гический пункт обороны с 
юга. Берег залива здесь вы-
сок. И если бы гитлеровцы 
овладели им, Кронштадт и 
Ленинград оказались бы 
перед ними как на ладо-
ни. Удержать Ораниенбаум 
было необходимо любой це-
ной. Так появилось новое 
наименование – плацдарм.

Как только встал лед на за-
ливе, в ноябре 1941 года на-
чала действовать ледовая 
трасса от Лисьего Носа че-
рез Кронштадт. Полуторки 
прибывали на южный бе-
рег Финского залива – сей-
час в этом месте находится 
съезд с дамбы. Летом снаб-
жение продолжалось с по-
мощью барж и катеров че-
рез Ораниенбаумский порт. 
Транспортный конвейер, по 
которому на плацдарм шло 
продовольствие и боеприпа-
сы, войска и техника, не пре-
рывался вплоть до полного 

Владислав Алексеевич – 
начальник Станции по борь-
бе с болезнями животных в 
Ломоносовском районе; про-
ще говоря – главный район-
ный ветеринар. У него и у его 
коллег 31 августа был про-
фессиональный праздник – 
День ветеринарного работ-
ника. Праздник одновремен-
но и молодой, и древний: в 
православном церковном 
календаре этот день посвя-
щен памяти святых мучени-
ков Флора и Лавра, покрови-
телей и целителей животных. 
Профессиональный праздник 
российских ветеринаров был 
установлен 31 августа прика-
зом министра сельского хо-
зяйства в 2014 году. 

Но для сотрудников вете-
ринарной службы Ло мо но-
сов ского района в этом году 
праздник был особый: в по-
селке Новоселье начала ра-
ботать самая современная, 
лучшая в Ленинградской об-

ласти клиника для животных. 
«Это – подарок ручной ра-
боты», – так охарактеризо-
вал новую клинику руководи-
тель районной ветеринарной 
службы.

На церемонию открытия 
прибыли председатель коми-
тета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному ком-
плексу Ле  нин г рад ской об-
ласти Олег Ми  хай  ло вич Ма -
ла ще нко, начальник управ-
ления ветеринарии (главный 
государственный ветери-
нарный инспектор) Ле нин-
град ской области Ид рис Га-
ва зо вич Иди ату лин, глава 
Ло мо но сов ского муници-
пального района Вик тор 
Михайлович Ива нов, заме-
ститель главы администра-
ции Ло мо но сов ского района 
На дия Габ дуло вна Спи ри до-
нова, глава Аннинского го-
родского поселения (на тер-
ритории которого создана 
новая клиника) Игорь Яко-

По вопросам рекламы и публикаций на платной основе 
 звоните: 8-911-9005925 

 пишите: lomonosovpress@mail.ru

К Берегу МужественныхК Берегу Мужественных
Делегация ветеранов Ломоносовского района ежегодно участвует в сентябрьском автопробеге 
Памяти защитников Ораниенбаумского плацдарма. В этом году автопробег состоялся 14 сентября.
 

освобождения Ленинграда 
от блокады. А в этом главном 
сражении Ораниенбаумский 
плацдарм сыграл решаю-
щее значение. Именно от-
сюда началась операция 
«Январский гром», которая 
в январе 1944 года полно-
стью разгромила гитлеров-
цев и отбросила их от горо-
да на Неве.»

Путь колонны автобусов и 
автомобилей пролегает от го-
рода Ломо но сов через посе-

лок Лебяжье до берега реки 
Воро нка, где установлен ме-
мориал «Берег Му же ствен-
ных». Участвуя в автопробе-
ге, ветераны Ло мо но со ва и 
Ломоносовского района воз-
дают дань Памяти героям 
Ора ни ен баум ского плацдар-
ма, всем мужественным ле-
нинградцам, защищавшим 
свой город в годы блокады. 

Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 
фото Анатолия ТИУНОВАфото Анатолия ТИУНОВА

С любовью к братьям меньшим
«Вы даже не представляете, сколько людей потрудилось, сколько затрачено творческих сил, сколько 
вложено души, чтобы появился этот центр помощи и заботы о животных», – сказал Владислав 
Алексеевич Редько на торжественном открытии новой ветеринарной клиники в Новоселье.

Габ дуловны Спиридоновой, 
Почетного работника общего 
образования России, педа-
гога с многолетним стажем, 
нельзя не согласиться. С за-
боты о братьях наших мень-
ших начинается закладка ха-
рактера: от того, какие уро-
ки мы дадим нашим детям, 
зависит, помогут ли они нам 
в старости, не обидят ли ма-
лых, слабых, больных, не от-
вернутся ли от чужой беды.

Ну а поселок Новоселье 
сегодня как раз очень точ-
но соответствует своему 
имени: здесь развернулось 
грандиозное строительство, 
и среди новоселов, конеч-
но же, много детей и до-
машних питомцев. Поэтому 
ветеринарная клиника на 
ул. Ин ститутской, 1, очень 
нужна этому, по сути, уже го-
роду. Особенно важно, что эта 
клиника – государственная. 

«Сколько бы ни было част-
ных ветлечебниц, к госу-
д а р с т в е н н о й  в е т е р и н а -
рии отношение более дове-
рительное», – уверен Олег 
Ми хай ло вич Ма ла щен ко. И 
для этого есть основания. 
Прежде всего потому, что го-
сударственная ветеринар-
ная служба не ставит своей 
целью получение прибыли. 
Хотя, как отметил главный 
ветеринарный инспектор Ле-
нин град ской области Ид рис 
Га ва зович Идиатулин, служба 
будет развиваться и за счет 
оказания платных услуг. Но 
цены по утвержденному пре-
йскуранту в целом ниже, чем 
у частных ветеринаров, обо-
рудование – более современ-

влевич Кулаков. Звучали по-
здравления и добрые по-
желания. Под аплодисмен-
ты разрезать традиционную 
алую ленту пригласили само-
го юного участника церемо-
нии – 12-летнего Филиппа, 
пришедшего в этот день на 
прием к ветврачу со своей 
любимой собачкой. Кстати, 
первым четвероногим паци-
ентам вместе с их хозяевами 
довелось в этот день стать 
главными героями репорта-
жа телеканала «Россия».

Главный районный ветери-
нар Вла дислав Алексеевич 
Редь ко, разумеется, прини-
мал самое непосредствен-
ное участие в создании кли-
ники в Новоселье; он и про-
вел для почетных гостей 
экску рсию. Гости увидели са-
мые современные операци-
онные столы, системы искус-
ственной вентиляции легких, 
рентген и УЗИ аппаратуру. 
Владислав Алексеевич рас-
сказал, как с помощью эндо-
скопа и зонда можно, напри-
мер, без сложного хирургиче-
ского вмешательства извлечь 
предмет, который проглотил 
ваш питомец. Поговорили и 
о том, какие необычные па-
циенты бывают у ветерина-
ров Ломоносовского района: 
лисичка и енот, экзотические 
птицы и ящерицы. 

«Доброе, уважительное 
отношение к животным, как 
и ко всему нашему окруже-
нию, имеет очень важное 
воспитательное значение», – 
с этими словами заместите-
ля главы администрации Ло-
мо но со вского района На дии 

ное, персонал отличается вы-
сокой квалификацией и сте-
пенью ответственности.

Клиника в Новоселье при-
нимает пациентов ежеднев-

но с 9 до 20 часов. Телефон: 
8-911-5550569. 

Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 
фото Николая МИХНЕВИЧАфото Николая МИХНЕВИЧА
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