
Общественно-политическая газета  
Гатчинского муниципального района
Издается с 15 мая 1931 года

Выходит по вторникам, четвергам, субботам №86 (20380)

Суббота,
3 августа

2013 года

В субботу, 27 июля, новобран-
цы воинской части «Красные 
казармы» приняли присягу 
на плацу Гатчинского дворца. 
Клятву в верности Родине и 
воинскому долгу дали более 
сорока призывников из раз-
ных уголков Ленинградской 
области.

Лучшего места для принятия 
военной присяги, пожалуй, не най-
ти. Именно здесь, на плацу перед 
Гатчинским дворцом, на про-
тяжении многих лет проводились 
военные смотры и парады полков 
императора Павла I, а затем и ки-
расиров Императорской гвардии. 
В советское время на этом месте 
принимали присягу и участвовали 
в строевых занятиях курсанты 
Высшего военно-морского гидро-
графического училища.

Об этом напомнил новобран-
цам весеннего призыва 2013 
года в своем напутственном 
слове командир части «Красные 
казармы», гвардии полковник 
Геннадий Хоменков.

Взволнованные родители, 
друзья и, конечно же, девушки со-
брались на Дворцовом плацу чуть 
ли не с раннего утра. Выискивая 
в рядах одетых в одинаковое 
обмундирование солдат родные 
лица, они радостно вскрикивали 
и снимали, снимали… Потом эти 
кадры войдут в семейный архив, 
а пока – с трудом приходится 
сдерживать слезы.

Поздравить будущих солдат 
с одним из самых значимых мо-
ментов в их жизни, пожелать им 
достойной службы пришли пер-
вые лица города и района – глава 
администрации Гатчинского 
района Елена Любушкина, за-
меститель главы администрации 
Гатчины Евгений Веселовский, 
глава администрации Сивер-
ского городского поселения 
Владимир Кузьмин. По традиции 
новобранцев благословил на 
усердное служение Отечеству 
священник Павловского собора 
отец Константин. Он напомнил 
им о славных воинских традициях 
земли Русской, о святой обязан-
ности солдата защищать свою 

«СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»: 
торжественная присяга на Дворцовом плацу

землю. После молитвы о помощи 
Божией на несение нелёгкого 
ратного труда батюшка окропил 
призывников святой водой.

Торжественная церемония 
принятия присяги началась с 
выноса государственного фла-
га Российской Федерации и 
боевого знамени воинской ча-
сти. Подходя к столам, крытым 
красным бархатом, призывники 
зачитывали текст присяги, давая 
перед знаменами военную клятву 
на верность Родине. Ответом на 
поздравления с принятием при-
сяги стало мощное троекратное 
«Ура!»

Чтобы показать, какие на-
выки и умения предстоит освоить 
молодым бойцам, на плац вышли 
их старшие и более опытные 
товарищи. Они продемонстриро-
вали элементы тактики ведения 
боя и рукопашной борьбы. Но, 
несмотря на короткий пока срок 
службы, новобранцы тоже не 
подкачали. Все три взвода прош-
ли бравым маршем с песнями, 
подготовленными специально ко 
дню присяги.

Эффектная церемония не 
оставила равнодушными никого. 
Семья Павловых приехала на 
присягу из Любани, их сына 
призвали в армию три недели 
назад. Лучше всех справляется 
с волнением папа: «Конечно, все 
прошло очень красиво, даже как-
то неожиданно. Это приятно – не 
сравнить с тем, как было 20 лет 
назад, когда я служил». В ответ на 
вопрос, не страшно ли отпускать 
сына в неизвестность, признает-
ся: «Некоторый страх, конечно, 
присутствует – инстинкт-то роди-
тельский срабатывает...»

А чтобы родители поменьше 
беспокоились и знали, как от-
ныне будет складываться жизнь 
их сыновей, их пригласили на 
встречу с командованием части 
в Александровскую приемную 
Дворца.

Свою речь командир части 
начал со слов, которые многим 
показались неожиданными.

– Вы сделали этот шаг, отдали 
в армию своих детей – спасибо 
вам. Теперь за них отвечаю толь-
ко я… У меня к вам единственная 
просьба – не мешайте служить 

своему сыну! Не перекладывайте 
на его плечи – плечи солдата 
– свои проблемы… Поверьте, 
ему и так очень тяжело. Резуль-
таты такого вмешательства часто 
бывают плачевными. Солдат 
терзается тревожными мыслями, 
забывает о службе и может даже 
пойти на нарушение Устава. В 
случае проблем звоните лучше 
нам – все наши телефоны у вас 
есть – чем сможем, поможем.

Также объяснил он родите-
лям, почему не нужно бояться 
неуставных ситуаций в части.

– У нас нет такого понятия, как 
неуставные отношения. Нужно 
понимать, что в части формирует-
ся мужской коллектив со своими 
особенностями. Ребята молодые, 
горячие, могут не сойтись во 
мнениях – в армии, как и в жизни, 
бывает всякое.

Еще раз попросив родителей 
меньше беспокоиться и не зло-
употреблять частыми визитами, 
командир части добавил:

– У нас все есть. Кормим 
своих солдат хорошо – одни 
только котлеты готовим четыре 
раза в неделю. Вот поднимите-ка 
руки те из вас, кто дома готовит 
котлеты так часто?

Этот шуточный вызов за-
ставил родителей наконец-то 
улыбнуться, а кто-то робко по-
тянул руку вверх. Таких, правда, 
было немного.

– С медициной у нас тоже все 
в порядке, у нас даже стоматолог 
есть. Ни одна болячка не пройдет 
мимо наших ушей, – снова по-
шутил командир.

Убедив родителей, что их 
сыновья будут сыты, здоровы 
и присмотрены, командир рас-
сказал, как они будут отдыхать. 
По его словам, при части есть 
великолепный клуб, куда при-
глашают лекторов из Дворца. 
Довольно часто ребят возят на 
экскурсии по Санкт-Петербургу, 
Гатчине и другим пригородам. 
А по субботам, конечно же, 
кино, которого многие ждут с 
нетерпением, чтобы, по старой 
армейской традиции, поспать 
дополнительно часок-другой 
после трудной недели.

Юлия ЛЫСАНЮК
Фото Владислава ТОЛЧИНА

Вопрос с электроснабжением 
очистных сооружений в по-
селках Лукаши и Пудомяги 
будет решен. Об этом в ходе 
рабочей поездки по объектам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Гатчинского района 
сообщила глава администра-
ции Елена Любушкина. 

В рамках визита Елена Вик-
торовна осмотрела комплекс 
и поручила как можно более 
оперативно решить проблему с 
подключением электричества к 
новому объекту.

Напомним, строительство 
комплекса очистных сооружений 
началось в 2007 году. На сегодня 
все работы завершены, кроме 
технологического присоединения 
объекта к сетям ОАО «Ленэ-
нерго». По поручению Елены 
Любушкиной решение этого 
вопроса под личный контроль 
взял заместитель главы админи-
страции Александр Куксенко. По 
словам Александра Анатолье-

ЛУКАШИ И ПУДОМЯГИ: 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЗАПУСТЯТ 
В СЕНТЯБРЕ?

вича, пуско-наладочные работы 
на объектах в дер. Лукаши и пос. 
Пудомяги намечены на сентябрь 
2013 года. Как отметила Елена 
Викторовна, новый объект по-
зволит значительно улучшить 
экологическую обстановку обоих 
населенных пунктов.  

Кроме того, в рамках рабочего 
визита Елены Любушкиной об-
суждался вопрос строительства 
новой блок-модульной котельной 
в пос. Лукаши. На данный момент 
уже готова техническая доку-
ментация по выбранной терри-
тории для размещения объекта, 
определен основной поставщик. 
Как отметили представители 
ОАО «Коммунальные системы 
Гатчинского района», котельная 
будет введена в эксплуатацию 
предположительно в конце ото-
пительного сезона 2013-2014 
года. Планируется, что объект по-
зволит обеспечить горячей водой 
в межотопительный период (с 
мая по октябрь) более полутора 
тысяч жителей дер. Лукаши.

Пресс-служба администрации 
Гатчинского района

Напомним, что экологи посто-
янно получают жалобы от жителей 
на резкий запах нефтепродуктов. 
В результате проведенных коми-
тетом экологического контроля 
проверок выявлен ряд наруше-
ний. Сумма штрафов составила 
354 тысячи рублей. Документы 
направлены в Гатчинский город-
ской суд для административного 
приостановления деятельности 
ООО «Сервис ОЙЛ» на срок до 
девяноста суток. Однако суд вы-
нес вместо приостановки только 
штрафную санкцию.

По поручению губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко специалисты 
природоохранного комитета вели 
постоянный мониторинг экологи-
ческой обстановки на прилегаю-
щей к предприятию территории. 
Кроме того, в ходе проведенных 
контрольных мероприятий ин-
спекторы обратили внимание на 
то, что предприниматели не толь-
ко хранили нефтепродукты, но и 
перерабатывали их, не имея на 
это разрешительных документов.

В связи с этим комитетом 
государственного контроля при-
родопользования и экологиче-
ской безопасности было направ-
лено обращение в Управление 
экономической безопасности 
и противодействие коррупции 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. В нем 
экологи просили рассмотреть 
вопрос о проведении проверки и, 
в случае подтверждения фактов, 
о привлечении предполагаемых 
нарушителей к уголовной ответ-
ственности за незаконную пред-
принимательскую деятельность.

В ДРУЖНОЙ ГОРКЕ ЭКОЛОГАМ 
ПРИШЛОСЬ ИСКАТЬ ВРЕДНЫЕ 
ВЫБРОСЫ ВМЕСТЕ С ПОЛИЦИЕЙ

31 июля сотрудники Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области вместе с инспекторами комитета госконтроля 
природопользования и экологической безопасности Ленинградской 
области и Ростехнадзора провели проверку деятельности нефтепе-
рерабатывающего предприятия «Сервис ОЙЛ» в Дружной Горке.

Уже на заводе оперативники 
Управления экономической без-
опасности изъяли документацию, 
подтверждающую, что предпри-
ятие осуществляло нефтепере-
работку без требуемой лицензии. 
Оборудование арестовано. Рабо-
та на предприятии «Сервис ОЙЛ» 
остановлена.

Комментарий председате-
ля комитета государственного 
контроля природопользования 
и экологической безопасности 
Ленинградской области Михаила 
Козьминых: «Мы уже вышли в суд 
для приостановки работы не-
фтезавода. Но нам, к сожалению, 
не хватало доказательств. Ведь 
далеко не все данные о деятель-
ности предприятия можно полу-
чить в рамках экологического 
контроля. Проверка Управления 
экономической безопасности и 
противодействию коррупции ГУ 
МВД по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области позволила 
собрать весомые доказатель-
ства, которые мы представим 
суду. Осенью мы направим зако-
нодательную инициативу в ЗакС 
о приостановке деятельности 
предприятий по требованию 
контролирующих органов на 
15 суток до решения суда. Это 
позволит оперативно принимать 
меры. Ведь опыт Дружной Горки 
показал, что сегодня это сделать 
очень непросто. В то же время ра-
бота с Управлением экономиче-
ской безопасности продолжится 
по другим объектам».

Никита ПАВЛОВИЧ,
пресс-служба губернатора 

и правительства Ленобласти
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ЗАВТРА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ

Первый профессиональный 
День железнодорожника – первый 

профессиональный праздник в России. Он 
был учрежден еще в 1896 году и приурочен 
ко дню рождения императора Николая I, 
начавшего строительство железных дорог 
в России.

Праздновался День железнодорожни-
ка ежегодно 25 июня вплоть до 1917 года. В 
этот день железнодорожники отдыхали, а 
вечером, как правило, в зале Павловского 
вокзала Царскосельской железной до-
роги устраивался торжественный прием 
с концертом.

После 1917 года праздник был забыт 
почти на двадцать лет. Традиция чество-
вать железнодорожников возродилась в 
нашей стране лишь в 1936 году. А связано 
это было с тем, что в 1935 году впервые за 
много лет был перевыполнен план пере-
возок. В конце июля в Москве собрались 
передовики и руководители производств, 
56 из них получили ордена. Тогда ряд до-
рог обратился к правительству с просьбой 
отмечать ежегодно трудовые успехи.

Постановлением Правительства от 
28 июля 1936 года был установлен день 
профессионального праздника железно-
дорожников 30 июля. Позднее его празд-
нование перенесли на первый выходной 
день августа. В 2013 году он выпадает на 
4 августа.

День железнодорожника 
в Гатчине

С самого зарождения праздника он 
отмечался с размахом. Причем, не только 
в столицах. День железнодорожника в 
Гатчине всегда был городским событием. 
В этот день все железнодорожные работ-
ники отдыхали, в железнодорожных клубах 
проходили торжественные собрания и 
благодарственные концерты, а в город-
ском парке - народное гуляние. Детям 
железнодорожников выдавали специ-
альные талончики, по которым можно было 
бесплатно посетить парк аттракционов, 
покататься на лодке по Белому озеру или 
сходить в кино. 

Повсюду был аншлаг. И это не удиви-
тельно. Гатчина – крупный железнодорож-
ный узел, и все, так или иначе, связано с 
железной дорогой. Только в моей семье 
пять человек именовались «гатчинскими 
железнодорожниками». Дедушка – Почет-
ный железнодорожник, машинист-паро-
возник, награжденный за рекордные пока-
затели орденом Ленина. Мама и ее сестра 
работали на электротехническом заводе, 
выпускавшем железнодорожное оборудо-
вание. Другая тетушка вела счет грузам в 
конторе на станции Гатчина-Товарная. А 
брат после школы окончил Петербургский 
железнодорожный техникум. Приходилось 
и мне в начале 80-х в качестве участника 
«добровольного» субботника почистить 
сугробы на железнодорожных путях. Ох, 
нелегок труд путейца!

«ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ПОДРУГА НАВСЕГДА,
ДОРОГ НА СВЕТЕ МНОГО, ЖЕЛЕЗНАЯ – ОДНА…»

Обещанные виадуки, разбитые переезды и, как следствие, часовые пробки – все, 
что связывает железнодорожные и автотранспортные артерии, в последние годы 
вызывает массу негатива. Обойдем стороной перекресток интересов тех, от кого 
зависит создание нормальных условий для жизни. Завтра - День железнодорожни-
ка. Мы поздравляем с профессиональным праздником людей, выполняющих свою 
работу честно и добросовестно.

Тогда, мне казалось, железнодорож-
ники были всюду: родители моих друзей, 
одноклассников, а потом и коллег по 
работе. У нас была лучшая поликлиника и 
больница, а в ней соответственно лучшие 
врачи. Мы ездили в бесплатные санатории 
на Черное море и детские лагеря на берегу 
Финского залива. Была железнодорожная 
школа, железнодорожные детские сады… 
И всеми этими социальными благами 
пользовались и управленцы, и простые 
рабочие.

Газетной строкой
После перестройки, разделившей 

не только страну, о таком масштабном 
событии можно только вспоминать. Свою 
роль сыграла и череда реорганизаций на 
железной дороге. Сместились акценты: 
начальство сконцентрировалось в Петер-
бурге, от локомотивного депо на станции 
Товарная осталось практически одно 
название. Уходят в прошлое имена героев 
войны и трудового фронта. Уходит целая 
эпоха. Ее следы остались на страницах 
«Гатчинской правды», уже более 82 лет 
ведущей летопись города. За короткими 
сухими газетными строчками корре-
спондентов 30-50-х годов – радость за 
земляков и гордость за свою страну.

«На станцию Балтийская-пассажирская 
прибыл первый пробный электропоезд. Он 
идет быстрее, чем пассажирский состав на 
паровозной тяге, нет дыма, нет копоти…» 
- 8 июля 1937 г.

«Первый поезд Ленинград-Гатчина-
Волосово привела паровозная бригада 
машиниста Самсонова, который 18 лет 
проработал на Гатчинском железнодорож-
ном узле…» - 10 февраля 1944 г.

«С 28 мая в черте нашего города введен 
в строй остановочный пункт Татьянино. 
Он находится на том месте, где был до 
войны. Здесь построен павильон…» -                                                                                     
1 июня 1949 г.

«Коммунисты-машинисты депо Гат-
чина-Балтийская т.т. Насонов и Болдаш 
возглавили замечательное движение за 
500-километровый ежесуточный пробег 
локомотива. Это движение, начавшееся 
по инициативе коммунистов-одиночек, 
сейчас приняло массовый характер. 
Машинисты-коммунисты т.т. Насонов, 
Болдаш, В.Васильев, Кононов, Можаев, 
Кнут, Рудак, Малашин, Монахов и другие 
первыми в депо стали водить тяжеловоз-
ные поезда. Их почин горячо поддержали 
беспартийные паровозники» - М.Логинов, 
28 мая 1950 г.

В те годы каждая новость становилась 
событием для жителей города. 

Ленты стальных магистралей
Сейчас железнодорожное ведомство 

на гатчинской земле представляет Гат-
чинская дистанция пути (ПЧ-24). За более 
чем вековую историю существования 
хозяйство дистанции пути увеличилось, 
не раз менялись ее границы. Со времени 

ее образования 16 марта 1907 года до 
Великой Отечественной войны участок 
обслуживания дистанции пути оставался 
практически неизменным. По свиде-
тельствам современников, в 1939 году 
дистанция пути была хорошо технически 
оснащена, что позволяло содержать 
путевое хозяйство в отличном состоянии.

Во время войны путейцы ремонтируют 
и восстанавливают разбитые пути, строят 
новые, обеспечивают движение поездов 
к Ленинграду и фронту. Это тяжелое 
время стало испытанием для путевого 
хозяйства Гатчинского направления. На 
ленинградском железнодорожном узле 
скопилось много вагонов и паровозов. 
Руководство дороги принимает решение 
пропускать паровозы через Гатчину до 
Мги, и далее на другие направления. Но 
на участке дистанции имелось много 
деревянных мостов, которые, по расчетам, 
не могли выдержать тяжести паровозов 
ФД – мощных локомотивов, в которых 
нуждались другие дороги, и которые было 
необходимо отправлять в первую очередь. 
Мосты и мостовики Гатчинской дистанции 
пути выдержали эту тяжелую нагрузку. 
Все паровозы ФД были отправлены из 
Ленинграда до начала блокады.

Работники дистанции участвовали и в 
боевых сражениях на фронтах, в парти-
занских отрядах, а затем в восстановлении 
разрушенного хозяйства. В послевоенное 
время год за годом дистанция вставала 
на мирные рельсы, оснащалась новой 
техникой и материалами.

Сегодня Гатчинская дистанция пути 
– это современное железнодорожное 
предприятие. Обслуживаемое им пу-
тевое хозяйство включает в себя сотни 
километров главных, станционных и 
подъездных путей, несколько десятков 
железнодорожных переездов и мостов. В 
новых экономических условиях железная 
дорога старается расширять социальный 
пакет для своих сотрудников. Так, в про-
шлом году радостным событием стало 
окончание строительства 9-этажного дома 
для железнодорожников в микрорайоне 
Аэродром.

Труд работников путевого хозяйства 
по-прежнему считается у железнодо-
рожников самым тяжелым, несмотря 
на оснащение современной техникой. 
Постоянное соседство с движущимися 
поездами, сложность метеоусловий, высо-
чайшая ответственность за безопасность 
движения на дороге – все это определяет 
особые требования к работникам путевого 
хозяйства, и далеко не всем они по плечу. В 
дистанции пути остаются работать только 
самые преданные своей профессии люди.

«Железная дорога – это люди»
День железнодорожника-2013 про-

ходит в год 10-летнего юбилея компании 
«Российские железные дороги». Корпо-
ративные мероприятия пройдут на всех 
железнодорожных узлах. Каждый праздник 
начнется, по традиции, с награждения 
передовиков. 

В пятницу, 2 августа, в канун Дня 
железнодорожника, в торжественной 
обстановке были отмечены отличившиеся 
сотрудники Гатчинской дистанции пути. 

Почетной грамотой и денежной пре-
мией награждена дежурный по переезду 
31 км «Виллози» З.А.Башучкина. Зинаида 
Александровна в течение года дважды 
предотвратила столкновения с подвижным 
составом. В первом случае во время ДТП 
у рельсов остановился грузовой КАМАЗ, 
во втором – легковой автомобиль. Только 
благодаря быстрым и четким действиям 
дежурного по станции, трагедии не про-
изошло. Другой награжденный - бригадир 
по текущему содержанию пути С.М.Граб 
при обходе пути обнаружил течь из бензо-
бака и предотвратил беду. 

В День железнодорожника Гатчинская 
дистанция пути чествует и своих юбиляров 
– Почетной грамоты и денежной премии 
удостоены дежурный по переезду Т.Н. 
Осокина и ремонтник искусственных 
сооружений Н.А. Федоров. Всего же по 
итогам работы за год Благодарностей 
были удостоены 30 сотрудников Гатчин-
ской дистанции пути, Почетные грамоты 
и денежные премии вручены 20 лучшим 
сотрудникам. Еще одним дополнительным 
подарком для награжденных стали пригла-
сительные билеты на праздничный концерт 
в Юсуповский парк Санкт-Петербурга. 
Именно он в этом году станет центральной 
площадкой праздника.

Татьяна МОЖАЕВА
(При подготовке материала использо-

вана информация  с сайта «РЖД»)

ЗАКОННАЯ 
«ПЕРЕПЛАТА» ЗА СВЕТ

В редакцию пришло письмо от житель-
ницы г. Гатчины с просьбой помочь 
разобраться с квитанциями на оплату 
электроэнергии.
Автор письма утверждает, что 24 июня 

она «сняла» показания счетчика электро-
энергии, которые были на отметке 88 кв/ч 
и «сдала» их, как и полагается, в офис 
«РКС Энерго». Через некоторое время 
гражданка обнаружила, что в квитанции 
на оплату прописано другое количество 
потраченной электроэнергии, а именно – 
118 кв/ч. Получается, что она заплатила за 
большее количество электроэнергии, чем 
потратила на самом деле.

За разъяснением ситуации мы 
обратились к начальнику отдела по 
работе с бытовыми потребителями 
Т.И. Липовой. Как рассказала Тамара 
Ивановна, клиенты «РКС Энерго» должны 
давать показания счетчиков до 26 числа 
каждого месяца - для того, чтобы опе-
раторы успели их обработать до конца 
месяца и выставить счет. «РКС Энерго» 
как контролирующая организация имеет 
право проверять сданные показания 
счетчиков, что и было сделано 30 июня. 
За 6 прошедших дней «набежали» до-
полнительные киловатты, которые и были 
добавлены к уже имеющимся. Поэтому 
автор письма не переплачивала за лишние 
киловатты, а всего лишь заплатила за всю 
электроэнергию, потраченную за весь 
прошедший месяц.

Напомним, что в соответствии с 
требованиями Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мноквартир-
ных домах и жилых домов, потребитель 
обязан снимать показания счетчика в 
период с 23-го по 25-ое число текущего 
месяца и передавать полученные по-
казания не позднее 26-го числа текущего 
месяца. В случае отсутствия показаний 
приборов учета расчет за потребленную 
электроэнергию производится исходя из 
среднего расхода. После предоставления 
показаний производится перерасчет.

Жители Гатчины могут передавать 
показания:

- по телефону 97-146 в рабочее время
- по телефону (автоответчик) 93-451 

круглосуточно
- через личный кабинет на сайте www.

rks-energo.ru
Ирина ХРУСТАЛЁВА

«Люди, если попадете в такую ситуа-
цию, как я, то не торопитесь подписы-
вать бумажки», - советует гатчинцам 
жительница улицы Чкалова, ветеран 
войны, инвалид 2 группы Н.Г. Валова. В 
своем письме в редакцию она подробно 
рассказала о своей беде.

- Меня сбила машина на тротуаре, 
когда я шла по улице Красной выписывать 
квитанции за электричество. Тротуар был 
широкий, но не везде ровный. Я шла по 
центру и, опираясь на палочку, глядела под 
ноги. И вдруг страшный удар сбил меня с 
ног. Машина легковая задом попятилась на 
тротуар и ударила меня. Люди меня под-
няли, толком ничего не соображаю, боли 
не чувствую. Слышу, как люди говорят: 
рваная рана, надо звонить в милицию, 
скорую, советы дают… Молодой человек 
поливает мне правую ногу перекисью во-
дорода и просит: «Бабушка, не пишите на 
меня заявление!». Приехала скорая – врач 
наложил повязку и посоветовал поливать 
перекисью и делать перевязку.

Когда молодой человек привез меня 
домой, я была в таком состоянии, что по его 
просьбе подписала бумагу, что претензий 
не имею. Он мне оставил 1 тысячу рублей и 
уехал. Боль в левой руке я почувствовала, 
еще когда взялась за перила, чтоб под-
няться на первый этаж. А разделась и вижу: 
у платья рукава мокрые, оба локтя разбиты 
и течет кровь. Приехала дочь, сразу наняла 
машину и повезла в ЦРБ. Меня перевязали 
и положили в больницу. С 3 июня лечилась 
в больнице у хирурга Родичева. Спасибо 
ему и его медсестрам. Прошел месяц. А на 
левой ноге опухоль еще не проходит. Надо 
браться  за восстановление руки. Может, 
придется массажиста нанять. 

Очень обидно, что шофер, сбивший 
меня на тротуаре,  так ни разу меня не 
навестил. А пострадала я и морально, и 
материально. Мог бы помочь. Адрес и 
телефон оставлен в редакции.

НЕ ТОРОПИТЕСЬ 
СТАВИТЬ ПОДПИСЬ
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ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГОРОД ГАТЧИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2958 От 01.08.2013г.
«О родительской плате за содержание детей в   муниципальных бюджетных 

образовательных   учреждениях Гатчинского муниципального района, 
реализующих общеобразовательную программу  дошкольного образования»
В целях регулирования отношений между родителями (законными представителями) и муниципальными бюд-

жетными  образовательными учреждениями, реализующими общеобразовательную программу дошкольного об-
разования по вопросам оплаты содержания детей  в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 
Гатчинского муниципального района, в соответствии с Федеральным Законом от  06.10.2003 года  № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ «Об образова-
нии» от 10.07.1992г. № 3266-1 (с изменениями и дополнениями), ст.9.1 Федерального закона от 12.01.1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 
2007 года № 53 «О компенсации части родительской платы за содержание ребенка дошкольного возраста в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в Ленинградской области», постановлением администрации Гатчинского 
муниципального района от 01.09.2011 года № 3708  «О порядке осуществления органами местного самоуправ-
ления Гатчинского муниципального района функций и полномочий учредителя муниципального учреждения», ру-
ководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 1.Установить  с  01.08.2013 года родительскую плату за содержание детей в муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждениях Гатчинского муниципального района, реализующих общеобразовательную програм-
му дошкольного образования в размере 1600 рублей в месяц.

2. В размере 50% от родительской платы за содержание детей в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях Гатчинского муниципального района, реализующих общеобразовательную программу дошкольно-
го образования, помимо категорий семей, предусмотренных федеральным законодательством, освобождаются:

семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей в семье (до 18 лет),
семьи участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или подвергшиеся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе семьи граждан из подразделений 
особого риска,

семьи, где оба или один родитель являются военнослужащими срочной службы,
семьи, где оба или единственный родитель являются инвалидом 1 или 2 групп,
одинокие родители (в т.ч. вдовы и вдовцы), имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума,
семьи, где оба или один родитель занимают штатную должность в муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждениях Гатчинского муниципального района, реализующих программу дошкольного образования.
3. Освободить от родительской платы за содержание детей в  муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях Гатчинского муниципального района, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 
образования на 100% следующие категории родителей:

-  семьи, где ребенок находится под опекой (в т.ч. приемные дети),
-  семьи, где оба родителя (или единственный родитель) являются инвалидами и их источник доходов – пен-

сия или пособие по безработице,
- семьи, имеющие детей с туберкулезной интоксикацией, посещающие  муниципальные бюджетные обра-

зовательные учреждения Гатчинского муниципального района, реализующих общеобразовательную программу 
дошкольного образования,

- детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих компенсирующие детские сады Гатчинского 
муниципального района (МБДОУ «Детский сад № 4 компенсирующего вида», МБДОУ «Детский сад № 5 компен-
сирующего вида», МБОУ «Детский сад № 12 компенсирующего вида»,

- детей, посещающих компенсирующие группы для детей с задержкой психического развития в комбиниро-
ванных детских садах.

4.Утвердить порядок предоставления льгот по оплате за содержание детей в муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждениях Гатчинского муниципального района, реализующих общеобразовательную програм-
му дошкольного образования (Приложение № 1).

5.Постановления администрации Гатчинского муниципального района от 14.03.2011 года № 1015 «О роди-
тельской плате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Гатчинского 
муниципального района» и от 18.04.2011 года № 1596 «О внесении изменений в постановление администрации 
Гатчинского муниципального района № 1015 от 14.03.2011 года» - считать утратившими силу.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  Гат-
чинского муниципального района  Л.Н.Нещадим.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня  официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с  01.08.2013 года.

Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В.Любушкина

Порядок   предоставления льгот по оплате за содержание детей в муниципальных   
бюджетных образовательных учреждениях Гатчинского муниципального района, 

реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
1.Документы, подтверждающие право на льготу предоставляются родителями (законными представителями) 

при поступлении ребенка в муниципальное бюджетное образовательное учреждение, реализующее общеобра-
зовательную программу дошкольного образования, и по мере возникновения обстоятельств, дающих право на 
льготу, а далее – ежегодно к 1 сентября.

2.Льгота по оплате содержания детей в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализу-
ющих общеобразовательные программы дошкольного образования, предоставляется ежегодно на основании за-
явления родителей (законных представителей) и документов, подтверждающих наличие у семьи права на льготу.

3.Для категории «одинокие родители (в т.ч. вдовы и вдовцы), имеющие среднедушевой доход ниже прожи-
точного минимума» - справка предоставляется 1 раз в квартал.

3.Льгота назначается с 1 числа, следующего за указанным в заявлении. Льгота, имеющая срок действия, 
снимается автоматически в случае отсутствия подтверждения о ее продлении. О прекращении обстоятельств, 
дающих право на льготу, родители (законные представители) должны уведомить руководителя учреждения в те-
чение 14 дней.

4.Родители (законные представители) вправе отказаться от применения установленных льгот. Муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного об-
разования, вправе производить проверку оснований, на которые ссылается родитель (законные представитель) 
для получения льготы по оплате за содержание ребенка в учреждении.

5.Документы, подтверждающие льготу, хранятся у руководителя учреждения.
6.Все льготы оформляются приказом по учреждению.
7.При наличии у семьи права на применение нескольких льгот применению подлежит одна льгота по выбору 

родителей (законных представителей), которая указывается в заявлении.
9. Для оформления льготы необходимы следующие документы.
9.1. Семьям, имеющим троих и более несовершеннолетних детей в семье:
– копия книжки для многодетной семьи, где указаны дети и дата их рождения;  
– свидетельство о рождении детей.
9.2. семьи участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или подвергшиеся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе семьи граждан из подразделе-
ний особого риска:

– свидетельство о рождении ребенка;
– удостоверение " чернобыльца".
9.3. семьи, где оба или один родитель являются военнослужащими срочной службы:
 – свидетельство о рождении ребенка;               
 – документ,  подтверждающий статус льготы.
9.4. семьи, где оба или единственный родитель являются инвалидом 1 или 2 групп:
– свидетельство о рождении ребенка;
 – документ,  подтверждающий льготу
9.5.одинокие родители (в т.ч. вдовы и вдовцы), имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума: 
– свидетельство о рождении ребенка;
– документ,  подтверждающий статус льготы (одинокий родитель),
- справка о средней заработной плате за квартал.
9.6.семьи, где оба или один родитель занимают штатную должность в муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждениях Гатчинского муниципального района, реализующих программу дошкольного образования:
 – свидетельство о рождении ребенка;
 – справка с места работы.
10.Льгота оформляется с момента подачи полного пакета документов.
11. В соответствии с Инструкцией о бухгалтерском учете, родительская плата вносится  через  отделения банка.

В администрации Гатчинского муниципального района подписано постановление № 2889  от 
30.07.2013г. «О проведении  смотра-конкурса «Подворье 2013» в Гатчинском муниципальном районе».

Согласно документу, смотр-конкурс «Подворье 2013» проводится на территории Гатчинского муни-
ципального района  с  01 августа по 16 августа  2013 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  смотра-конкурса «Подворье 2013»

1. Общие положения
1.1. Смотр-конкурс «Подворье 2013» (далее  смотр-конкурс) проводится  с  01 августа по 16  августа  2013 года.
1.2. Организаторами смотра-конкурса являются оргкомитет  смотра-конкурса «Подворье 2012».

2. Цель смотра-конкурса
Целями смотра-конкурса являются:
2.1. Поддержка гражданских инициатив и проектов, направленных на формирование достойных жизнен-

ных условий для населения, вовлечение их в полноценную деятельность, укрепление межпоколенческих связей.

2.2. Пропаганда по выращиванию овощей, ягод, фруктов и разведению скота населением, проживающим на 
территории Гатчинского муниципального района.

2.3. Повышение социальной значимости семейного приусадебного хозяйства и улучшение социального ста-
туса села.

2.4. Участие в выполнении стратегической цели продовольственной безопасности Российской Федерации 
- надежное обеспечение населения Гатчинского муниципального района сельскохозяйственной продукцией.

3. Условия участия в смотре-конкурсе
3.1. В смотре-конкурсе могут принять участие - жители имеющие земельные участки,  на территории Гатчин-

ского муниципального района.
3.2. Заявки для участия в смотре-конкурсе представляются в  оргкомитет смотра-конкурса до 12 августа 2013 

года (Администрация Гатчинского муниципального района, г.Гатчина, ул.Карла Маркса, д.44, каб.28). 
3.3. В заявке указываются: Ф.И.О.; число, месяц, год рождения;  место жительства; ИНН; страховое свиде-

тельство (пенсионное); паспортные данные, номинация. 
К заявке прилагается: характеристика подворья, в соответствии с критериями оценки и место его нахождения. 
3.4.  Максимальное количество в заявке участников от поселения - 8 человек (по 1 человеку в каждой номи-

нации).

4. Критерии оценки подворья
Основными критериями оценки подворья являются:
4.1 Размер приусадебного участка (от 1 до 5 баллов)
4.2. Урожайность выращенных овощей, фруктов, ягод (от 1 до 5 баллов)
4.3. Численность поголовья скота, кур, кроликов, других животных (от 1 до 5 баллов)
4.4. Продуктивность животных и птицы (от 1 до 5 баллов)
4.5. Культура земледелия (от 1 до 5 баллов)
4.6. Ведение домашнего и приусадебного хозяйства (от 1 до 5 баллов)
4.7.  Элементы ландшафтного оформления участка (от 1 до 5 баллов)

5. Подготовка к проведению смотра-конкурса
Для организации и проведения смотра-конкурса оргкомитет осуществляет следующие функции:
- принимает решение и размещает в средствах массовой информации сообщение о месте и сроке проведе-

ния смотра-конкурса, сроке подачи заявок и итогах конкурса;
- принимает заявки от желающих принять участие в смотре-конкурсе в установленный срок;
-  дает необходимые разъяснения по проведению смотра-конкурса;
- выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением смотра-конкурса.

6. Подведение итогов смотра-конкурса
6.1. Оргкомитет подводит итоги смотра-конкурса.
6.2. Оргкомитет правомочен решать вопросы, отнесенные к  компетенции, если в заседании по подведению ито-

гов примет участие не менее 2/3 членов  состава.                                                                                                                                                                                             
6.3. Решения принимается открытым голосованием, простым большинством голосов.
6.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов оргкомитета. При равен-

стве голосов, голос председателя комиссии является решающим.
6.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и сопредседате-

лем оргкомитета.

7.  Награждение победителей
7.1  Оргкомитет  16.08.2013  года осматривает экспонаты представленные на конкурс, выявляет победителей 

смотра-конкурса в каждой номинации.
7.2  Утверждаются  победители смотра-конкурса  в каждой номинации:
- «Лучший огородник»;
- «Лучший садовый участок»; 
- «Лучшие умелые руки»;
- «Лучший пчеловод»;
-«Лучший рецепт - 2013»;
-«Лучший участник среди молодежи – «Молодо не зелено!»;
-«Ветеранское подворье»;
-«Лучшее личное подсобное хозяйство».
 7.3  Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и памятными подарками  в каждой номинации.
7.4 Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, отмечаются поощрительными подарками администра-

ции Гатчинского муниципального района.
7.5.  Награждение победителей конкурса проходит в торжественной обстановке – 16.08.2013 года;
7.6 Результаты смотра – конкурса подлежат опубликованию в средствах массовой информации.

 ПОРЯДОК  ДНЯ
МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» 

16.08.2013 год (д.Большие Колпаны, ул.Садовая, д.8)

с 9.00 часов  до  11.00 часов - заезд делегаций, оформление выставок;
с 11.00 часов до 13.00 часов – открытие выставки, работа конкурсной комиссии;
с 13.00 часов до 14.00 часов – подготовка протокола о результатах смотра-конкурса. Праздничный концерт;
с 14.00 часов до 15.30 часов – подведение итогов смотра-конкурса, награждение 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДЖ ГАТЧИНА»ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1098 От 30 июля 2013 года
О проведении XIХ региональной универсальной промышленно-торговой выставки-

ярмарки «Гатчина-2013»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», в целях содействия развитию малого и среднего бизнеса, ре-
ализации продукции предприятий и удовлетворения спроса населения, в соответствии с долгосрочной целевой 
программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина» на 2012-2014 
годы», утвержденной Постановлением администрации МО «Город Гатчина» № 1261 от 12.10.2011 года и руковод-
ствуясь Уставом МО «Город Гатчина», администрация МО «Город Гатчина» п о с т а н о в л я е т:

1.Провести 12 – 15 сентября 2013 года в Гатчине XIХ региональную универсальную промышленно-торговую 
выставку-ярмарку «Гатчина-2013» (далее – выставка-ярмарка) на территории спортивного комплекса «Маяк».

2.Поручить организацию выставки-ярмарки администрации МО «Город Гатчина» в лице Комитета по экономике 
и инвестициям администрации МО «Город Гатчина» и МУП «Центр потребительского рынка МО «Город Гатчина».

3.Утвердить Правила проведения XIХ региональной универсальной промышленно-торговой выставки-ярмар-
ки «Гатчина-2013» (Приложение).

4.Рекомендовать начальнику УМВД по Гатчинскому району Ленинградской области Журавлеву А.В. обеспе-
чить общественный порядок в период проведения XIХ региональной универсальной промышленно-торговой вы-
ставки-ярмарки «Гатчина-2013» на территории по адресу г.Гатчина, ул.Чехова, д.8а – 10 с перекрытием движе-
ния автомашин по улице Чехова от ул.Леонова до ул.Достоевского с 9 ч. 00 мин. 11 сентября 2013 года до 20 ч. 00 
мин. 15 сентября 2013 года, а также оказать практическую помощь в пресечении несанкционированной торговли.

5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации МО 
«Город Гатчина» Г.А.Коломенского.

Глава администрации МО "Город Гатчина"  А.Р.Калугин
  

Правила проведения 
XIХ региональной универсальной промышленно-торговой 

выставки-ярмарки «Гатчина-2013»
1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Поста-
новления Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на террито-
рии Ленинградской области» (в редакции Постановления Ленинградской области от 27.10.2010 № 281 «О внесении 
изменения в Постановление Правительства Ленинградской области от 29 мая 2007 года № 120 «Об организации 
розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области») в целях обеспечения населения муниципаль-
ного образования «Город Гатчина» товарами агропромышленного комплекса и товарами народного потребления.

1.2. Участниками XIХ региональной универсальной промышленно-торговой выставки-ярмарки «Гатчина-2013» 
(далее – выставка-ярмарка) могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистри-
рованные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том числе 
ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством 
и огородничеством) (далее – Продавцы);

1.3. Выставка-ярмарка проводится в универсальном спортивном зале «Маяк» и на открытой площадке око-
ло него.

2.Условия участия
2.1. Для участия в выставке-ярмарке Продавец должен в срок с 1 августа 2013 года и не позднее 31 августа 

2013 года направить в адрес организаторов заявку в соответствии с Приложением к настоящим Правилам и опла-
тить участие в соответствии с выставленным организаторами счетом.

2.2. Заявки продавцов, полученные после 31.08.13, будут приниматься при наличии свободной выставоч-
ной площади. 

2.3. Участие считается оплаченным, если деньги поступили на расчетный счет или внесены наличными в кассу 
МУП «Центр потребительского рынка МО «Город Гатчина» в срок до 03 сентября 2013 года.

2.4. Участники выставки-ярмарки имеют право вести розничную торговлю продукцией. 
2.5. На выставке-ярмарке запрещается продажа продовольственных товаров, не имеющих ветеринарно-

сопроводительных документов, документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность для 
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здоровья человека.
2.6. На выставке-ярмарке запрещается организация дополнительных торговых мест, не предусмотренных 

схемой размещения торговых мест на ней.
2.7. Продавцам запрещается переуступка торговых мест без согласия Организаторов.
2.8. На выставке-ярмарке запрещается реализация мяса, сала, консервов, колбас и других видов готовых 

мясных изделий.
2.9. На выставке-ярмарке запрещается реализация рыбы и продуктов из нее.
2.10.Торговля продовольственной продукцией ограниченной к реализации в розничной торговле осущест-

вляется с разрешения Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Станция по борьбе с 
болезнями животных Гатчинского района», при наличии у владельцев продукции ветеринарных сопроводитель-
ных документов и необходимого торгового оборудования.

3.Организаторы ярмарки:
3.1. Администрация МО «Город Гатчина»
- Разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации выставки-ярмарки и продажи товаров на ней.
- За 30 календарных дней до даты ее проведения публикует в средствах массовой информации и размещает 

на официальном сайте администрации МО «Город Гатчина» информацию о плане мероприятий по организации 
выставки-ярмарки и продажи товаров на ней;

- На основании действующего законодательства РФ и поступивших заявок Продавцов разрабатывает схему 
размещения торговых мест на выставке-ярмарке

3.2. МУП «Центр потребительского рынка МО «Город Гатчина»
- Принимает заявки Продавцов на участие в выставке-ярмарке.
- Вправе отказать в принятии заявки Продавцу в случае непредставления им документов указанных в п.4.4. 

настоящих Правил, или предоставления документов, содержащих недостоверные сведения.
- Принимает оплату согласно установленным расценкам.
- Обеспечивает уборку территории выставки-ярмарки и вывоз мусора.
3.3. Вправе удалить Продавца с территории выставки-ярмарки при несоответствии его требованиям, указан-

ным в п.4.1. и 4.2. настоящих Правил и непредставлении им по требованию Организаторов документов, указан-
ных в п.4.4 настоящих Правил. При удалении Продавца с территории выставки-ярмарки внесенная им оплата за 
участие не возвращается, а остается у Организатора.

4.Продавец на ярмарке:
4.1. Обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе иметь:
- вывеску о принадлежности торгового места;
- подтоварники для складирования товаров;
- специализированное холодильное оборудование для продажи товаров, требующих определенных усло-

вий хранения;
- в случае продажи товаров с лотков – подставки, исключающие установку лотков непосредственно на мосто-

вую, землю или тротуар (торговля в развал разрешается бахчевыми, овощами, картофелем);
- весоизмерительное оборудование при продаже весовых товаров и другое измерительное оборудование, 

прошедшее проверку в установленном законом порядке в органах государственной метрологической службы;
- медицинскую книжку установленного образца;
- товарно-сопроводительные документы;
- ценники, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, контрольно-кассовую технику для 

расчетов с покупателями за товары и услуги.
4.2. Обязан своевременно, в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей достоверную, 

обеспечивающую возможность правильного выбора, информацию о товарах, изготовителях.
4.3. Подает заявку на участие в выставке-ярмарке Организаторам. 
4.4. Предоставляет Организаторам при подаче заявки на участие в выставке-ярмарке и по требованию во 

время ее проведения следующие документы:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридического лица), свидетельство 

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предприниматель-
ства), свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, паспорт гражда-
нина Российской Федерации (для граждан);

- идентификационный номер налогоплательщика;
- справка о наличии личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества (для граждан);
- документы, подтверждающие соответствие товаров установленным требованиям действующего законода-

тельства Российской Федерации (сертификат или декларация о соответствии либо их копии, заверенные в уста-
новленном порядке, ветеринарное свидетельство на продукты животного происхождения, ветеринарно-сопро-
водительные документы, документы, подтверждающие происхождение продовольственных товаров, их качество 
и безопасность для здоровья человека);

- торговля на Ярмарке медом осуществляется при наличии у владельца ветеринарно-санитарного паспорта 
пасеки и ветеринарного свидетельства, наименование продукции на ценниках, указывается в соответствии с наи-
менованием продукции в ветеринарном свидетельстве;

- торговля мясом свинины и сырых продуктов свиноводства, консервами, колбасами и другими видами го-
товых мясных изделий, а также другой продовольственной продукцией ограниченной к реализации в розничной 
торговле осуществляется только при наличии у владельца ветеринарных сопроводительных документов и разре-
шения Управления ветеринарии Ленинградской области.

4.5. Обязан оплатить участие в выставке-ярмарке.

Приложение 
к Правилам проведения 
XIХ региональной промышленно-торговой 
выставки-ярмарки «Гатчина-2013»

Договор-заявка на участие
в XIХ региональной универсальной промышленно-торговой выставке-ярмарке «Гатчина-2013» 

с 12 по 15 сентября 2012 года
Полное наименование Продавца_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Наименование продукции___________________________________________________________
ИНН____________________КПП___________________________
Адрес____________________________________________________________________________ Теле-

фон___________________Факс________________E-mail_____________________________
ФИО ответственного за участие в выставке и его телефон________________________________
Просим(шу) зарегистрировать нашу организацию (меня) в качестве участника XIХ региональной универсаль-

ной промышленно-торговой выставки-ярмарки «Гатчина-2013» и предоставить:
закрытую оборудованную площадь ____ кв.м; закрытую необорудованную площадь ____ кв.м; открытую не-

оборудованную площадь____ кв.м ; контейнер____  шт.; место для торговли с автомашины ____  шт. (длина авто-
машины ______м); электрическую розетку 220 в ____ шт.; звуковую рекламу ______минут.

Необходимое дополнительное оборудование и услуги____________________________________
___________________________________________________________________________________
Оплату гарантируем произвести не позднее 03.09.2013 г. Настоящей заявкой признаем все положения «Пра-

вил проведения XIХ региональной универсальной промышленно-торговой выставки-ярмарки «Гатчина-2013», “Ус-
ловий участия” и обязуемся их выполнять. Предупреждены о времени работы XIХ региональной универсальной 
промышленно-торговой выставки-ярмарки «Гатчина-2013» и охраны.

От участника:                                                                              
Руководитель _________________/________________/              Организаторы XIХ региональной
  подпись                Ф.И.О.                                  промышленно-торговой
Гл.бухгалтер _________________/_________________/             выставки-ярмарки «Гатчина-2013»
  подпись                   Ф.И.О.

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДЖ ГАТЧИНА»ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1099 От 30 июля 2013 года
Об утверждении плана мероприятий по проведению 

XIХ региональной универсальной промышленно-торговой выставки-ярмарки 
«Гатчина-2013»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях содействия развитию малого и среднего бизнеса, ре-
ализации продукции предприятий и удовлетворения спроса населения, в соответствии с долгосрочной целевой 
программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина» на 2012-2014 
годы», утвержденной Постановлением администрации МО «Город Гатчина» № 1261 от 12.10.2011 года и руковод-
ствуясь Уставом МО «Город Гатчина», администрация МО «Город Гатчина» п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить План мероприятий по проведению XIХ региональной универсальной промышленно-торговой вы-
ставки-ярмарки «Гатчина-2013» (Приложение).

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Город 

Гатчина» Г.А.Коломенского

Глава администрации МО «Город Гатчина»  А.Р.Калугин

План мероприятий 
по проведению XIХ региональной универсальной промышленно-торговой 

выставки-ярмарки «Гатчина-2013»
1.Организаторы XIХ региональной универсальной промышленно-торговой выставки-ярмарки «Гатчина-2013» 

(далее – выставка-ярмарка):
1.1.  Администрация МО «Город Гатчина» в лице Комитета по экономике и инвестициям администрации МО 

«город Гатчина» расположенная по адресу: 188300 Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Киргетова 1, тел/факс: 
(81371)365-80;

1.2. МУП «Центр потребительского рынка МО «Город Гатчина» расположенное по адресу: 188300, Ленинград-
ская область, г.Гатчина, пр.25 Октября, д.21, тел.(81371)3-43-79. 

2.Порядок организации выставки-ярмарки
2.1. Выставка-ярмарка организуется в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального за-
кона № 381-ФЗ от 28.12.2009 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области № 120 от 29.05.2007 (в ред. Постановлений 
Правительства Ленинградской области от 04.12.2009 № 362, от 27.10.2010 № 281) «Об организации розничных 
рынков и ярмарок на территории Ленинградской области»,  долгосрочной целевой программой «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина» на 2012-2014 годы», утвержденной Поста-
новлением администрации МО «Город Гатчина» № 1261 от 12.10.2011 года и Постановлением администрации 
МО «Город Гатчина» «О проведении XIХ региональной универсальной промышленно-торговой выставки-ярмарки 
«Гатчина-2013» № 1098 от 30 июля 2013 года.

2.2. Участниками выставки-ярмарки могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в 
том числе ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся са-
доводством и огородничеством) (далее – Продавцы);

2.3. Для участия в выставке-ярмарке Продавец направляет в адрес организаторов заявку в соответствии с 
Правилами проведения выставки-ярмарки, утвержденными Постановлением администрации МО «Город Гатчи-
на» № 1165 от 23 июля 2012 года (далее – Правила проведения выставки-ярмарки) и оплачивает участие в ней.

2.4. Информация о плане мероприятий по проведению выставки-ярмарки размещается на официальном 
сайте администрации МО «Город Гатчина» по адресу: www.gatchina-meria.ru и в средствах массой информации. 

3. Порядок и условия организации выставки-ярмарки:
3.1. Организаторы принимают заявки от всех желающих участников в соответствии с Правилами проведе-

ния выставки-ярмарки.
3.2. Место подачи заявок: Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Чехова, д.8а, (часы работы: пн., вт., ср., чт., 

пт. с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.)
3.3. Заявку с сопутствующими документами и подтверждение оплаты по предварительному согласованию с 

Организаторами можно отправить электронной почтой по адресу: gtnjarmarka@rambler.ru.
3.4. На основании заявки Продавца и утвержденной МУП «Центр потребительского рынка МО «Город Гатчи-

на» стоимости участия, организатор принимает оплату участия наличными деньгами в кассу МУП «Центр потре-
бительского рынка МО «Город Гатчина» или безналичным расчетом на расчетный счет: МУП «Центр потребитель-
ского рынка МО «Город Гатчина» ИНН 4705024544, КПП 470501001, р/с 40702810010000001376 ОАО «Рускобанк» 
г.Всеволожск, к/сч.30101810200000000725, БИК 044106725. 

3.5. Организаторы выставки-ярмарки на основании действующего законодательства Российской Федерации 
и поступивших заявок Продавцов разрабатывают схему размещения торговых мест на ней.

4. Место проведения выставки-ярмарки
4.1. Выставка-ярмарка проводится на открытой площадке универсального спортивного зала «Маяк» по адре-

су: 188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Чехова, д.8а.

5. Тип выставки-ярмарки.
5.1. Выставка-ярмарка является универсальной.

6.Информация о режиме работы выставки-ярмарки:
6.1. Заезд Продавцов на открытую площадку осуществляется 11 сентября 2013 года с 9 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.
6.2. Регистрация Продавцов и оформление выставочной экспозиции на закрытой площади осуществляется 

– 11.09.13 с 10:00 до 19:00. 
6.3.Выставочные площади, не занятые Продавцом 11 сентября 2013 года до 19:00, рассматриваются, как 

свободные и могут быть использованы Организаторами по своему усмотрению. В этом случае оплата за участие 
не возвращается. 

6.4.Ответственность за сохранность продукции с 8 ч.00 мин. до 19 ч. 00 мин. Продавцы несут самостоятельно.
6.5.Подвозить продукцию можно 12.09.2013, 13.09.2013, 14.09.2013, 15.09.2013 с 8 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин.
6.6. Подвозить продукцию в часы работы выставки-ярмарки возможно по специальному разрешению, полу-

ченному у Организатора.
6.4. Заезд автомашин на территорию выставки-ярмарки с 10 ч. 00 мин. до 18 ч.00 мин. 12, 13 и 14 сентября 

2013 года и с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 15 сентября 2013 года запрещен.
6.7.Открытие выставки-ярмарки 12 сентября 2013 года в 12 ч. 00 мин.
6.8. Часы работы Ярмарки:
        12 сентября 2013 года с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.
        13 сентября 2013 года с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.
        14 сентября 2013 года с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.
        15 сентября 2013 года с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

7.Перечень реализуемых товаров на выставке-ярмарке.
7.1. Продавцы при продаже продукции на выставке-ярмарке обязаны соблюдать требования действующего 

законодательства Российской Федерации.
7.2. Продавцы на выставке-ярмарке имеют право вести розничную торговлю следующей продукцией:
- непродовольственные товары (в том числе: посадочный материал);
- продовольственные товары (в том числе сельскохозяйственная продукция);
- реклама услуг населению.
7.3. На выставке-ярмарке запрещается продажа продовольственных товаров, не имеющих ветеринарно-

сопроводительных документов, документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность для 
здоровья человека.

7.4. На выставке-ярмарке запрещается реализация мяса, сала, консервов, колбас и других видов готовых 
мясных изделий.

7.5. На выставке-ярмарке запрещается реализация рыбы и продуктов из нее.
7.6. Торговля продовольственной продукцией ограниченной к реализации в розничной торговле осуществля-

ется с разрешения Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Станция по борьбе с бо-
лезнями животных Гатчинского района», при наличии у владельцев продукции ветеринарных сопроводительных 
документов и необходимого торгового оборудования.

8.Источники финансирования выставки-ярмарки.
8.1. Источником финансирования является плата Продавцов за участие в выставке-ярмарке.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ГАТЧИНА» ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1109 От 01 августа 2013г. 
О  приостановлении действия временных разрешений на розничную реализацию 

сырого молока через нестационарные торговые объекты
На основании Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003г. №131-ФЗ  «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона  от 28 декабря 
2009г. № 381-ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Постановления Главного государственного санитарного врача в Ленинградской области от 28 июня 2013г. 
№ 7-п «Об усилении профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения острых кишечных инфекций в Ленинградской области»,  администрация  МО 
«Город Гатчина»  п о с т а н о в л я е т: 

1.Приостановить действие временных разрешений на розничную реализацию сырого молока через неста-
ционарные торговые объекты до особого распоряжения Главного государственного санитарного врача в Ленин-
градской области.

2.Контроль  исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Город Гатчи-
на» Коломенского Г.А.

3.Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации МО « Город Гатчина»    А. Р. Калугин

СИВЕРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ 

По результатам  аукциона  № 1 от 29.07.2013 года
г.п. Сиверский                                                                                                                                        29 июля 2013 года
1. Начало аукциона: 12 часов 00 минут
2. Окончание аукциона: 12 часов 20 минут
3. Организатор аукциона: Комиссия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом админи-

страции муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области» Почтовый адрес: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, г.п.Сиверский, 
ул.Крупской, д.6 Контактный телефон: 8(813-71) 44-486, 44-566

4. Аукционист избран  из аукционной комиссии –Макаров Александр Викторович 
5. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Заместитель председателя аукционной комиссии:  Ковасорова Г.Н. 
Члены аукционной комиссии: 
Дреслер В.С.,  Закурдаева Н.Н.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
6. Итоговый аукцион  проводился комиссией по адресу: 188330, Ленинградская область, , Гатчинский район, 

г.п.Сиверский, ул.Крупской, д.6, администрация муниципального образования «Сиверское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области» в кабинете отдела учета и отчетности 29 июля 2013 
года в 12 часов 00 минут (время московское).

7. Информационное сообщение о проведение аукциона по продаже объекта недвижимого имущества в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене было опубликовано в газете  
«Гатчинская правда» № 62(20356) от 08 июня 2013 года и размещено на официальном сайте администрации Си-
верского городского поселения в сети «Интернет» по адресу: http://www.mo-siverskoe.ru
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НОВОСВЕТСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВЕРЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

КОБРИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

СЯСЬКЕЛЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

6. Наименование и характеристика, выставляемого на аукцион имущества: автомобиль ВАЗ-21101 «LADA 
110» 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XTA21101071011960, № двигателя 1715541, № кузова 
1011960, цвет кузова серо- зеленый.

7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества  на аукционе открытом по составу участников 
и по форме подачи предложения о цене.

8. Начальная цена продажи муниципального имущества: 28649,00 (Двадцать восемь тысяч шестьсот сорок 
девять) рублей без учета НДС, шаг аукциона 5% от начальной цены  - составляет 1432,00 (Одна тысяча четыре-
ста тридцать два) рублей.

9.СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: 
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10. Последнее предложение цены сделано участником № 4 - Орловым Александром Андреевичем и состави-
ло 69907,00 (Шестьдесят девять тысяч девятьсот семь) рублей.

11. Победителем аукциона признан Орлов Александр Андреевич.
12. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. 
Второй экземпляр протокола аукциона у победителя.
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего 

аукциона.
14. Настоящий протокол аукциона подлежит размещению на официальном сайте администрации Сиверского 

городского поселения в сети «Интернет» по адресу: http://www.mo-siverskoe.ru 
5. Подписи членов комиссии 

Председатель комиссии - аукционист А.В.Макаров      
Победитель аукциона Орлов А.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №333 от 29 июля 2013 года

Об отмене постановления от 02.11.2012г. № 521 «Об утверждении муниципальной 
ведомственной Программы «Переселение граждан из аварийного 

многоквартирного жилого дома №2  по ул. Военный городок г.п. Сиверский 
в 2013г.» и внесении изменений в постановление от 17.04.2013г. № 150 «Об 

утверждении ведомственной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Сиверского городского поселения Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области в 2013-2015 годах» 
Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 

131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Уставом МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального 
района  Ленинградской области» администрация Сиверского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Постановление от 02.11.2012г. № 521 «Об утверждении муниципальной ведомственной программы «Пере-

селение граждан из аварийного многоквартирного  жилого дома № 2 по ул. Военный городок г.п. Сиверский в 
2013 году» – отменить.

2.В постановление от 17.04.2013г. № 150  «Об утверждении ведомственной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на территории Сиверского городского поселения Гатчинского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2013-2015 годах» внести следующие изменения:

2.1Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Отделу учета и отчетности предусмотреть средства на реализацию мероприятий данной программы в 2013 

году - в сумме 5 500 000 рублей, в 2014 году – в сумме  13 137 274 рубля, в 2015 году – в сумме  2 250 730 рублей.»
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Си-

верского городского поселения М.С. Рогового. 
4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в  газете «Гатчинская правда», разме-

щению на официальном сайте Сиверского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации Сиверского городского поселения В.Н. Кузьмин

Объявление
 Администрация Новосветского сельского поселения информирует следующие: информационное сообщение 

в газете «Гатчинская Правда» от 17.05.2012 года,  № 53 (20197) о предполагаемом предоставлении земельного 
участка в аренду для строительства СТО, магазина запчастей и хозяйственных товаров, разрешенное использо-
вание: для размещения СТО, магазина запчастей и хозяйственных товаров, категория земель: земли промышлен-
ности и иного специального назначения., признать недействительным.

Справки по телефону: 8 (81371) 68-888

Заключение по результатам публичных слушаний
30 июля 2013 года в 16 часов по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Кобринское, 

ул.Центральная, дом 16 состоялись публичные слушания по разработке и утверждению проекта планировки тер-
ритории  земельного участка с кадастровым номером 47:23:0407002:69 площадью 60000 кв.м  в целях жилищ-
ного строительства.  

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Гатчинская правда» 
№ 79 от 18.07.2013 года.

За период подготовки к публичным слушаниям в администрацию по данному вопросу дополнительных пред-
ложений (снятия предложений) в письменном виде не поступало.

В ходе обсуждения проекта планировки территории  для жилищного строительства, на все поступившие уст-
ные вопросы представителями проектной организации, специалистами администрации Кобринского сельского 
поселения, были даны исчерпывающие ответы.

На основании вышеизложенного одобрить проект планировки территории жилищного строительства на зе-
мельном участке общей площадью 60000 кв.м., ка дастровый номер 47:23: 0407002:69 расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Гатчинский район, п. Кобринское, ул. Центральная, участок № 12-а. 

Публичные слушания по обсуждению и утверждению проекта планировки территории для жилищного стро-
ительства считать состоявшимися.

Глава  администрации  Л.Н.Николаева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №219 от «31»  июля 2013 года 
О внесении изменений в постановление администрации Веревского 

сельского поселения от 02.03.2011 года №46 «О подготовке проекта правил 
землепользования и застройки МО «Веревское сельское поселение» Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Веревское сельское поселение», админи-
страция Веревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Приложение 1 к постановлению администрации Веревского сельского поселения от 

02.03.2011 года №46 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки МО «Веревское сельское по-
селение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области», изложить его в следующей редакции:

Состав Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Веревское сель-

ское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Председатель Комиссии:
Горбунов Ф.В. – глава администрации Веревского сельского поселения;
Заместитель председателя Комиссии:
Ряпосов С.С. – ведущий специалист администрации Веревского сельского поселения;
Секретарь Комиссии:
Николаева Н.В. - ведущий специалист администрации Веревского сельского поселения;
Члены Комиссии:
Григорьева В.Ю. – ведущий специалист правового обеспечения администрации Веревского сельского по-

селения;
Дылева Е.Н. – землеустроитель администрации Веревского сельского поселения;
Федорова Н.И. – главный бухгалтер администрации Веревского сельского поселения;
Кузнецов М.В. (по согласованию) – глава МО «Веревское сельское поселение»;
Невзоров В.Н. (по согласованию) – депутат Совета депутатов Веревского сельского поселения;
Евчук П.А. (по согласованию) – депутат Совета депутатов Веревского сельского поселения;
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Гатчинская правда». 

Глава администрации Веревского сельского поселения  Ф.В.Горбунов

Извещение о проведении публичных слушаний

Администрация муниципального образования Рождественского сельского поселения предлагает всем же-
лающим принять участие в публичных слушаниях по изменению вида разрешенного использования,  земельного  
участка с земель «для размещений автостоянки для магазина автозапчастей», на земли «для строительства ма-
газина автозапчастей», расположенный по адресу:  Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено, 
79 км., Автодороги С.Петербург-Псков, с кадастровым номером 47:23:0721004:31, общей площадью 1994 кв.м.

Публичные слушания состоятся 15 августа 2013 года  в 17.00 часов по адресу: Ленинградская область, Гат-
чинский район, с.  Рождествено, Большой пр., д. 106.

Получить информацию и внести свои предложения по данному вопросу можно в администрации Рождествен-
ского сельского поселения по адресу: Ленинградская область Гатчинский район, с. Рождествено, Большой пр., д. 
5.тел./фак (81371)62-382 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов

Извещение о проведении публичных слушаний

Администрация муниципального образования Рождественского сельского поселения предлагает всем же-
лающим принять участие в публичных слушаниях по изменению вида разрешенного использования,  земельного  
участка с земель «для строительства магазина», на земли «для размещения объекта розничной торговли», рас-
положенного по адресу:  Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено, Большой пр., участок 106-А, 
с кадастровым номером 47:23:0701001:331, общей площадью 1309 кв.м.

Публичные слушания состоятся 15 августа 2013 года  в 16.00 часов по адресу: Ленинградская область, Гат-
чинский район, с.  Рождествено, Большой пр., д. 106.

Получить информацию и внести свои предложения по данному вопросу можно в администрации Рождествен-
ского сельского поселения по адресу: Ленинградская область Гатчинский район, с. Рождествено, Большой пр., д. 
5.тел./фак (81371)62-382 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЯСЬКЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е №185 от 26.07.2013г. 
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для 

строительства объекта  «Реконструкция 
МГ «Кохтла-Ярве-Ленинград», 1 и 2 нитки»

Рассмотрев заявление ЗАО «Проектнефтегаз», действующего по доверенности серии 78 АА 4149833 от  
05.04.2013 года за ООО «Газпром инвест» и в целях повышения эффективности использования городских и сель-
ских территорий, привлечения инвестиций, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46, 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения ЗАО «Проектнефтегаз» от 29.05.2013 
г. №118/05-Т, администрация Сяськелевского сельского поселения постановляет:

1.Разрешить ЗАО «Проектнефтегаз» подготовить проект планировки и проект межевания
 территории (в границах муниципального образования – Сяськелевское сельское поселение Гатчинского му-

ниципального района Ленинградской области) для строительства объекта «Реконструкция МГ «Кохтла-Ярве-Ле-
нинград», 1 и 2 нитки».

2.ЗАО «Проектнефтегаз» выполнить работы в соответствии с техническим заданием, согласованным адми-
нистрацией Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гатчинская Правда».

Глава администрации Сяськелевского сельского поселения Е.Е. Федорова

Управление «ГОСТЕХНАДЗОР» информирует:
Согласно Распоряжения начальника ГОСТЕХНАДЗОРА Ленинградской области 

от 30.07 2013 г. с 01 августа 2013 года по 09 августа 2013 года на территории 
Ленинградской области будут проводиться профилактическая акция «ТЕХОСМОТР». 
Основной ее задачей является выявление и профилактика нарушений  норм и тре-
бований эксплуатации, соблюдения правил регистрации и своевременного про-
хождения ТО владельцами тракторов и иных самоходных машин, в процессе их ис-
пользования в Гатчинском районе 

Наш адрес: г. Гатчина,ул. Карла Маркса д.66А, 3 этаж, каб.5. 
Информация по телефону: 9-55-61,

а также на сайте Администрации Гатчинского муниципального района
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ГАЗОБЕТОН
8-921-867-43-43

- строительство коттеджей; 
- отделка внутренних помещений; 
- отопление с установкой 

                                                                        котельного оборудования; 
- строительство стационарных бассейнов с установкой оборудования 

подогрева и очистки воды и установка насосных станций; 
-электромонтажные работы.

ВЫПОЛНИМ РАБОТЫ:

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА
89112456189
89112281950

Ñàõàðíûé ïåñîê, ìóêà â/ñ, Ñîëü, 
ãðå÷à, ïøåíî, ðèñ, à òàêæå êðóïû, 
ðàñò.ìàñëî, òóøåíêà, îêîðî÷êà, 
îòðóáè, ìàêàðîíû, êîíñåðâû, ÷àé, 
êîôå.

ÏÎ ÎÏÒÎÂÛÌ ÖÅÍÀÌ

óë. ×êàëîâà, ä.77, ñ 9 äî 19

ò.9-51-64.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÇÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀÌÈ

íà ìåëêîîïòîâûé ñêëàä,
íàõîä. íà Àýðîäðîìå 500 ìåòðîâ 

îò ðûíêà ïî óë.Êíûøà â ñòîðîíó 
Êèåâñêîãî øîññå.

Âñåãäà â ïðîäàæå: ñàõàð, ìóêà, êðóïà, 
ìàñëî, ÷àé, êîôå, êîíñåðâû è äð.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÀЯ,

ò.27-926, 26-830

Откатные ворота
Заборы из профлиста

8-911-245-61-89
8-911-228-19-50

      12  2012 .  01  2013

        12 
 :   ,   , .   , 

 

  
1.8.   

: 

1.8.1.   
   

     30.06.2013 . —
30 013,0 . . 

1.8.2.   
   

 

   30.06.2013 .:

   —1 534 811 . .,

  –1 363 075  . . 

      27  2010 .  01  2013 
     . 4,5      12 

 :   ,   , .   , 
 

  
1.8.   

: 

1.8.1.   
   

     30.06.2013 . —
30 013,0 . . 

1.8.2.   
   

 

   30.06.2013 .:

   —1 534 811 . .,

  –1 363 075  . . 

      01  2011 .  01  2013 .
     . 6,7     12 

 :   ,   , .   , 
  

  
1.8.   

: 

1.8.1.   
   

     30.06.2013 . — 

 30 013,0 . . 

1.8.2.   
   

 

     
30.06.2013 .—1 534 811 . .,  

    30.06.2013 . –1 363 075  .
. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кайзер Светланой Александровной, № 
47-11-0114, почтовый адрес: 188300, Ленинградская область, г.Гатчина, 
ул. Хохлова, д.6 офис 15, электронная почта: KaizerSA@mail.ru, контакт-
ный телефон 8(81371) 93-028, в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:23:0708002:151, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Гатчинский район, д. Грязно, Новый поселок, д.9  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Ершова Наталья Ника-
норовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Российский, 
д.14, кв. 295, тел. 8-960-285-67-82.

Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня пу-
бликации данного объявления: 04 сентября 2013 г. в 11.30 час. по адресу: 
Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Хохлова, д.6 офис 9.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомить-
ся заранее по адресу: г.Гатчина, ул. Хохлова, д.6 (здание ПАП) офис 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 19.08.2013 г. по 04.09.2013 г. по адресу: г.Гатчина, 
ул. Хохлова, д.6 офис 15.

Просьба прибыть землепользователей следующих земельные участ-
ков: Ленинградская обл., Гатчинский район, д. Грязно, Новый По-
селок, д.9 (землепользователь Кузнецов А.Н.).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "СкайЛайн" Макаровым Дени-
сом Александровичем, 78110352, 199178,Санкт-Петербург,18-я линия 
ВО,д.31 бизнес-центр «Сенатор» офис А-312, e-mail: apkaof@yandex.ru, 
89117861267, в отношении земельного участка, расположенного Ленин-
градская область, Гатчинский район, д. Чикино, ул. Озерная, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка (автомобильная дорога). Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Администрация Рождественского сельского поселения Гат-
чинского муниципального района. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, г.п. Вырица, 
ул. Вокзальная, дом 5, 03.09.2013 в 10:00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский муниципальный район, г.п. Вырица, ул. Вокзальная, дом 5

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 10:00 по 17:00 по адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский муниципальный район, г.п. Вырица, ул. Вокзальная, дом 5. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 

ООО "СкайЛайн" Макаро-
вым Денисом Александрови-
чем, 78110352, 199178,Санкт-
Петербург,18-я линия ВО,д.31 
бизнес-центр «Сенатор» офис 
А-312, e-mail: apkaof@yandex.ru, 
89117861267, в отношении зе-
мельного участка, расположен-
ного Ленинградская область, Гат-
чинский район, д. Чикино, пер.
Лесной, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению место-
положения границы земельного 
участка (автомобильная доро-
га). Заказчиком кадастровых ра-
бот является Администрация 
Рождественского сельского 
поселения Гатчинского муни-
ципального района. Собрание 
заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположе-
ния границы состоится по адре-
су: Ленинградская область, Гат-
чинский муниципальный район, 
г.п. Вырица, ул. Вокзальная, дом 
5, 03.09.2013 в 10:00. С проек-
том межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский муниципальный рай-
он, г.п. Вырица, ул. Вокзальная, 
дом 5

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о прове-
дении согласования местополо-
жения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 
10:00 по 17:00 по адресу: Ленин-
градская область, Гатчинский му-
ниципальный район, г.п. Вырица, 
ул. Вокзальная, дом 5. При прове-
дении согласования местополо-
жения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "СкайЛайн" Макаровым Дени-
сом Александровичем, 78110352, 199178,Санкт-Петербург,18-я линия 
ВО,д.31 бизнес-центр «Сенатор» офис А-312, e-mail: apkaof@yandex.ru, 
89117861267, в отношении земельного участка, расположенного Ленин-
градская область, Гатчинский район, д. Чикино, пер. Лесной,  выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка (автомобильная дорога). Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Администрация Рождественского сельского поселения Гат-
чинского муниципального района. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, г.п. Вырица, 
ул. Вокзальная, дом 5, 03.09.2013 в 10:00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский муниципальный район, г.п. Вырица, ул. Вокзальная, дом 5

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 10:00 по 17:00 по адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский муниципальный район, г.п. Вырица, ул. Вокзальная, дом 5. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером, Воронковой Анной Юрьевной, 188304, 
Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Соборная, д.27/13, оф. 5 info@
grpzp.ru, 8-921-788-94-89, квалификационный аттестат № 78-11-0372, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Гатчинский район, д.Ковшово, за домом 27 выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Наумов Виталий Петрович,  
проживающий по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. 
Новый Свет. Д.12, кВ. 84, т.8921-779-24-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, 
ул. Соборная, д.27/13, оф. 5, в течение 30 дней с момента опубликования 
извещения в газете «Гатчинская правда» с пон. – чет., с 10.00 до 17.00, 
обед 13.00-14.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Соборная, д.27/13, 
оф. 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с момента публикации в газете «Гатчинская правда» 
в течение 30 дней по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Со-
борная, д.27/13, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуют-
ся согласовать местоположение границы: 47:23:0506001:249 д. Ковшо-
во, ул. 23-а; 47:23:0506001:29 д. Ковшово, д.29; 47:23:0506001:25 
д. Ковшово, д.25; 47:23:0506001:255 д. Ковшово, д.27.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении 
собрания согласования 

местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером  
Савиновой Екатериной Нико-
лаевной, Ленинградская обл., 
г.Гатчина, ул.Киргетова, д.6а, 
офис 8,  электронная почта: 32-
011@mail.ru, тел.  8(813-71) 32-
011, квалификационный аттестат 
№ 47-12-0464, в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым 
номером 47:23:0103004:123, 
расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Гатчинский 
район, пос. Елизаветино, ул. 
Пятая, д.10 выполняются када-
стровые работы по уточнению 
местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Басов Александр 
Ильич, зарегистрированный по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й 
Муринский пр., д.39, кв. 83.

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы 
состоится по адресу: г.Гатчина, 
ул.Киргетова, д.6а, офис 8  3 сен-
тября 2013 г. в 11.00.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Гатчина, 
ул.Киргетова, д.6а, офис 8.со вт.-пт. 
С 10.00 – 17.00, обед с 13.00-14.00 ч.

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о прове-
дении согласования местополо-
жения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 
момента публикации извещения в 
газете «Гатчинская правда» в тече-
ние 30 дней по адресу: г.Гатчина, 
ул.Киргетова, д.6а, офис 8.

Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать ме-
стоположение границы: Ленин-
градская область, Гатчинский 
район, пос. Елизаветино, ул. 
Пятая, д.8.

При проведении собрания 
по согласованию местоположе-
ния границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах  на 
земельный участок.
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Уже по сложившейся тра-
диции в последнюю пятницу 
июля жители Большеколпан-
ского сельского поселения 
собираются вместе, чтобы 
отметить общий праздник 
– День муниципального об-
разования. В этом году на-
родные гулянья удались на 
славу – заблудившееся где-то 
лето, наконец, вернулось и 
подарило людям прекрасный 
день для веселья.

На большой поляне между 
многоэтажками расположилась 
импровизированная сцена, во-
круг которой задолго до начала 
концерта развернулся палаточ-
ный городок с развлечениями на 
любой вкус. Тут было и летнее 
кафе с достаточным количеством 
столиков для всех желающих, де-
тям пришлись по душе карусели, 
несколько батутов различных 
форм и размеров, все желаю-
щие могли покататься на пони, 
традиционном госте праздника 
– верблюде или в запряженной 
лошадью повозке. Народные 
умельцы продавали свои работы, 

БОЛЬШИЕ КОЛПАНЫ 
ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

а пчеловоды предлагали гостям 
праздника мед. 

Глава администрации Боль-
шеколпанского поселения М.В. 
Бычинина обратилась со сцены 
со словами благодарности к 
ветеранам, трудовым коллек-
тивам поселения, работникам 
культуры, предпринимателям и 
общественным организациям 
за их старания на благо родного 
поселения и поздравила всех 
жителей с праздником. 

Глава администрации Гатчин-
ского муниципального района 
Е.В. Любушкина от лица депута-
тов районного Совета депутатов 
и работников администрации 
поздравила всех присутству-
ющих и особо отметила, что 
праздник проходит в канун 86-ой 
годовщины со дня образования 
Гатчинского района, а Больше-
колпанское поселение – одно из 
лучших в районе. 

Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Т.В. Бездетко присоединилась ко 
всем теплым словам, звучавшим 
со сцены в адрес жителей Боль-
шеколпанского поселения, и 
передала поздравления от пред-
седателя областного парламента 

С.М. Бебенина. «Очень приятно 
видеть здесь две категории на-
селения – детей и ветеранов. Это 
говорит о том, что мы помним 
прошлое и видим, что у Боль-
шеколпанского поселения есть 
большое будущее», - отметила 
Татьяна Викторовна.

На вопрос ведущих, как обсто-
ят дела с развитием поселения 
и что еще нужно сделать для его 
дальнейшего процветания, Ма-
рина Валентиновна рассказала, 
что на сегодняшний день продол-
жаются дорожно-ремонтные ра-
боты, работы по благоустройству 
дворовых территорий, предстоит 
строительство большой много-
функциональной спортивной 
площадки и многое другое. Тут 
же на сцене завязался диалог на 
тему вырубки деревьев, которая 
сейчас происходит в поселке. 
Один из местных жителей пред-
ложил сажать на месте спиленных 
деревьев новые саженцы, на что 
глава администрации заверила, 
что так и будет.

Несмотря на то, что сцена 
была небольшая и не давала 
всем выступающим развернуться 
в полную силу, юные артисты 
из творческих коллективов по-
селения смогли скрыть этот не-
достаток своими талантами и от-
личными номерами. Поздравить 
жителей и гостей поселка пришли 
воспитанники театральной сту-
дии «Лицедейчики», вокальной 
группы «Ассоль», студии бального 
танца «Снежинка», ансамбля 
«Сюрприз», его солистка, лау-
реат множества международных 
конкурсов Анастасия Янькина и 
другие. Подарком для зрителей 
стала приглашенная группа «Раз-
гуляй».

Администрация поселения 
приготовила свой «сюрприз» 
- подарки для руководителей 
творческих коллективов, а также 
для Молодежного совета Боль-
шеколпанского поселения «Шаг 
вперед».

Ирина ХРУСТАЛЁВА

Мать, намереваясь защитить 
сына и наказать преступника, 
обратилась с соответствующим 
заявлением в правоохранитель-
ные органы – о нападении и 
похищении мобильного телефона 
марки «Samsung S5300 Galaxy Y2 
black» с картой памяти, общей 
стоимостью 5340 рублей. След-
ственным отделом по г. Гатчина 
было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 
2 статьи 161 УК РФ – грабеж, 
совершенный с применением 
насилия, неопасного для жизни 
и здоровья.

Два месяца сотрудники 
правопорядка проводили опера-
тивно-розыскные мероприятия, 
устанавливали личность грабите-
ля, допрашивали свидетелей, - в 
общем, расследовали преступле-
ние, которое никто не совершал.

…Тем же майским вечером, в 
поселке Сиверский, когда Витя 
жаловался на грабеж, другой 
четырнадцатилетний мальчик 
– Олег – гулял на футбольной 
площадке и нашел валявший-
ся на земле мобильный теле-
фон «Samsung S5300 Galaxy Y2 
black». Хозяина телефона Олег 
на площадке не заметил и решил 

«ПОЗДРАВЛЯЮ, ГРАЖДАНИН, СОВРАМШИ…» 
Все произошло в майские праздники в поселке Сиверский. Как-то 
вечером четырнадцатилетний мальчик Витя вернулся домой в 
сильном душевном расстройстве и рассказал маме, как на улице 
Куйбышева на него напал неизвестный мужчина «узбекской на-
ружности», который ударил его по голове и отобрал мобильник. 
Ребенок показал свежую ссадину, жаловался на головную боль и 
тошноту – верные симптомы сотрясения мозга.

оставить мобильник себе. Принес 
домой и вставил свою сим-карту. 

В итоге оперативники разы-
скали и потерянный «Samsung», 
и Олега, который дал свидетель-
ские показания по делу о «гра-
беже». Еще раз допросили по-
терпевшего Витю, и выяснилось: 
никакого нападения не было. 
Подросток выдумал страшную 
историю, потому что боялся при-
знаться родителям, что телефон 
он просто потерял. Ссадина, 
обнаруженная медиками у него 
на голове, была получена утром, 
когда Витя лазил на дерево (эту 
травму он приписал грабителю, 
чтобы история выглядела прав-
доподобнее). На самом деле 
телесных повреждений ему никто 
не причинял, «мужчина узбекской 
наружности» на него не нападал, 
а тошноту он симулировал, чтобы 
все поверили в сотрясение мозга.

Таким образом, результатом 
длительного расследования 
явилось разоблачение несовер-
шеннолетнего лгуна: 14-летний 
подросток всех водил за нос, чтоб 
ему не влетело от родителей за 
потерянный телефон. Однако 
привлечь ребенка к уголовной 
ответственности за дачу заве-
домо ложных показаний нельзя, 

поскольку самостоятельно он в 
органы не обращался, - за него 
это сделала мать. Но и в действи-
ях мамы «потерпевшего» также 
отсутствует состав преступления, 
так как она добросовестно за-
блуждалась, имея все основания 
полагать, что в отношении ее 
сына совершено тяжкое пре-
ступление. Уголовный кодекс, 
в данном случае, оказался бес-
силен против детского вранья. 
Понес ли «виновник торжества» 
какое-либо наказание в кругу се-
мьи, - такими данными следствие 
не располагает.

Тем не менее, подобные 
шутки с правосудием далеко 
не всегда – и не всем – сходят 
с рук. Согласно статье 306 УК 
РФ, за заведомо ложный донос 
о совершении преступления 
следует наказание: от штрафа в 
размере до ста двадцати тысяч 
рублей – до лишения свободы на 
срок до шести лет. В зависимости 
от обстоятельств и степени лжи.

Информация предоставлена 
следователем по ОВД следственного 
отдела по г. Гатчина А.И. Денисовым

Серафима Матвеевна роди-
лась в Ленинградской области. 
В 1930-м году вместе с отцом и 
сестрами (мама на тот момент 
умерла) перебралась в Гатчину. 
К моменту, когда началась со-
ветско-финская война, девушка 
успела окончить школу медсе-
стер в Ленинграде. Ее призвали 
в октябре 1939 года и направили 
в район Сестрорецка, в части 7-й 
Армии, наступавшей на Карель-
ском перешейке. Как известно, 
бои на этом направлении стали 
для советских войск наиболее 
тяжелыми и кровопролитными. 
Ситуация осложнялась мороза-
ми до 40 градусов. Серафима 
Матвеевна до сих пор плачет, 
вспоминая, как на снегу, прак-
тически на ее руках, умирали 
молодые бойцы.

– Чем я могла им помочь? – 
говорит она. – В комплект моей 
санитарной сумки входили два 
перевязочных пакета, два шприца 
и два бинта. Я никогда об этом не 
рассказывала – нельзя было. Но 
сейчас, когда времени осталось 
мало…

Серафима Матвеевна была 
демобилизована с финской в 
мае 1940, пройдя все этапы этой 
невероятно кровопролитной для 
Красной армии войны. А через 
год юная медсестра отправилась 
на другую войну – Великую От-
ечественную. С июня 1941 года и 
до самой Победы она находилась 
в действующей армии в составе 
госпиталей, не дойдя до Берлина 
всего 60 км.

За свою службу Серафима 
Дерябина награждена рядом 
правительственных наград, в 
число которых входит и Орден 
Отечественной войны. Правда, 
самой главной из них она считает 
медаль «За боевые заслуги». А 
в октябре 1945 года Серафиме 

НЕПРЕХОДЯЩАЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
27 июля исполнилось 95 лет жительнице нашего города, вете-
рану двух войн – финской и Великой Отечественной, Серафиме 
Матвеевне Дерябиной. Поздравить ее с юбилеем пришли глава 
администрации Гатчины Александр Калугин, его заместитель Ев-
гений Веселовский, депутат городского Совета депутатов Георгий 
Тептин и председатель Совета ветеранов ЖЭУ-2 Нина Вейман.

Матвеевне вручили благодар-
ственное письмо от маршала Со-
ветского Союза К. Рокоссовского. 
Приводим здесь полностью текст 
этого замечательного документа:

«Вам, доблестному воину 
Красной армии, участнику боев 
с немецко-фашистскими захват-
чиками, сражавшемуся в рядах 
войск 2-го Белорусского фронта, 
неоднократно отмеченных благо-
дарственными приказами Вер-
ховного Главнокомандующего 
Генералиссимуса Советского Со-
юза товарища Сталина, Военный 
Совет Северной группы войск 
вручает это благодарственное 
письмо, как память о Великой 
Отечественной войне. Желаем 
Вам доброго здоровья и новых 
успехов в Вашей дальнейшей 
трудовой жизни на благо нашей 
великой социалистической Роди-
ны. 1 октября 1945 года».

После войны Серафима Мат-
веевна с маленькой дочерью 
вернулась в Гатчину. Начиная 
с 1946 года и до самой пенсии, 
она проработала медсестрой в 
детском отделении Гатчинской 
городской больницы, здание 
которой теперь занимает го-
родская администрация. Чтобы 
в одиночку поднять дочь, не 
чуралась никакой работы. Потом, 
когда родились внук и правнуки, 
помогала растить и воспитывать 
уже их.

Со времени окончания войны 
прошло 68 лет – немыслимый, 
казалось бы, срок. Но память о 
ней до сих пор не отпускает на-
ших ветеранов, вторгаясь даже 
в их сны. Не будем забывать и 
мы – о тех, кто отдал свои жизни, 
здоровье и покой за то, чтобы 
у нас не было такой страшной 
памяти.

Юлия ЛЫСАНЮК

В ФОК «Арена» прошел От-
крытый чемпионат города 
Гатчины по дартсу. 

В соревнованиях приняли 
участие как чемпионы Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти Александр Орешкин (СПб) 
и Марина Удалая (Гатчина), так 
и спортсмены, совсем недавно 
открывшие для себя дартс. 

Соревновались в умении 
владеть эмоциями, руками и 
нервами, играя в одну из раз-
новидностей дартса - «крикет». В 
этой игре не списываются очки, 
а «закрываются» определенные 
сектора. Технически это немного 
сложнее, чем играть в «501»,  
но ... «годы тренировок и игра 
в хорошей компании» дали вот 
такие результаты: чемпионы 
г. Гатчина - Марина Удалая и 
Александр Орешкин, вторые 
места у Светланы Заводчиковой  
и Александра Борзунова, третьи 

ХОТИТЕ СТАТЬ ЧЕМПИОНАМИ ПО ДАРТСУ?
- Наталья Ксенофонтова и Олег 
Васильев. 

Чемпионы и призеры были 
награждены медалями, грамо-
тами городского комитета по 
физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной политике 
и симпатичными призами. На 
награждении представитель Фе-
дерации дартс Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области по-
благодарил организаторов со-
ревнований, городской комитет 
по физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной политике, 
- за высокий уровень подготовки 
и проведения соревнований, а 
администрацию ФОК «Арена» - за 
отличные условия их проведения. 

В Гатчине тренировки по 
дартсу проходят в ФОК «Арена». 
Захотите стать новыми Чемпио-
нами, как у них говорят - Welcome 
и Good luck!

А. ГУСЕВ 

С.М.Дерябину поздравили А.Р.Калугин и Г.Е.Тептин
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РЕКЛАМА

СНИМУ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАБОТА

СДАЮ

УСЛУГИ

• Врачи-специалисты
• Водительская комиссия
• Профосмотры
• Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру
• УЗИ, УЗИ сосудов шеи, головного мозга и конечностей
• ЭКГ, ЭХО-КГ
• Массаж, остеопат
• Гирудотерапия (лечение пиявками)

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР «ДОКТОР»

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом 
Реклама ЛО 47-01000171 от 11.07.08

Наш адрес: ул. К.Маркса, д.9, т.3-46-00, 2-18-12; 
WWW.MC-DOKTOR.RU

ООО «Вектор»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈяÌ,

ò.947-10, 767-34, àäðåñ: Ãàò÷èíà, óë. 
Ñîáîðíàÿ, 27/13 2 ýò. (ñî äâîðà)

РЕГИСТРАЦИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,

т.947�10, 767�34 ул.Соборная, 
д.27/13 (2 эт. со двора).

Поздравляем от всей души нашу любимую 
жену и маму Галину Федоровну ИВАНОВУ 

с днем рождения!

У тебя сегодня юбилей!
День радостных переживаний,
Пусть станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
  Пусть дальше жизнь идет спокойно,
  Не зная горести и бед,

   И крепким будет пусть здоровье
   Еще 100 зим, еще 100 лет!
С днем рождения любя,
Поздравляем мы тебя!!!

Муж и дети

Поздравляем с 75-летним юбилеем 
жителя деревни Лампово 

Анатолия Михайловича ТАРАСОВА.

Счастья Вам, мира, добра и здоровья,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Ясного неба над головою,
Чтоб в нём только радуга ярко цвела.
Желаем счастья, успехов и бодрости духа 

всегда!
Николай, Тамара, внуки и правнуки Тарасовы.

7 августа в п. Сиверский (СККЦ "Юбилейный") с 10 до 17 час. 

ЯРМАРКА МЕДА СВЕЖЕГО УРОЖАЯ
От потомственных пчеловодов Ермаковых

- Из Воронежского Графского Биосферного заповедника
- Адыгеи (Адыгейское тригорье)
- Краснодара
- Башкирии

Мед более 18 видов
А также продукция пчеловодства: пыльца, перга, 

маточное молочко, прополис, мед в сотах

Накануне Медового Спаса – скидки всем!

Мед на столе – здоровье в семье
Св. МИФНС № 7 серия 36 № 000788102 от 1.03.2001 г. по Воронежской обл.

 Ока 111130, 2000 г.в., пробег 30 
т.км, гаражная, сост. хор., т.3-53-09, 
89117361947.

 ВАЗ-21074 2010 г.в., пробег 70 т.км 
цвет черный, тонировка, музыка, сигна-
лизация, 120 т.р., торг, т.89213418799.

 VW PASSAT г.в. гидроус. руля, цз, 
сигн., музыка, зимняя резина, хор. 
сост., 105 т.р., торг, 89112491235.

 Гараж КАС «Старт» аэрод. кирп. 
с подв., гараж КАС «Чайка» аэрод., 
т.89210968739 Алексей.

 Организация продает новые 1-2-
к.кв. на ул. Чехова и ул. Чкалова, 
т.89052515550, 21802.

 2-к.кв. д. Жабино, т.9119479651, 
9110899248.

 3-к.кв. в Сяськелево, 4/5 эт., из., 
17+17+12, 2-стор., 2 блк., х.с. ПП, 1980 
т.р., т.89219756611.

 3-к.кв. УП ул. Слепнева, д.4, к. 4 
(ком. 24+16+16) кухня 15, потолки 
3,10, евроремонт, отл.сост., 8 млн.р., 
т.89119582277.

 Деревообрабатывающий станок 
1200 ватт, т.89533768842.

 Водогрей 80 л, новый. Станок для 
резки металла «Макита» мало б/у. На-
бор ложек, вилок, ножей на 12 персон 
в красивой шкатулке – Швейцария, 
т.89516494373.

 Топливные брикеты. Хвоя, бере-
за, торф, т.89217725666.

 Доска, брус, дрова - от производите-
ля, т.89110851401.

 Дрова, дешево, т.89522266336.
 Дрова колотые, каменный уголь, 

торфобрикеты, т.9336828.
 Дрова, доставка, т.89213752990.
 Д р о в а  к о л о т ы е ,  д о с т а в к а , 

т.89119204300.
 Дрова, дешево, любые объемы, 

т.9219022069, 9818716063.
 Дрова березовые, доставка. Дешево, 

т.89217624488.
 Газобетон 1 м.куб. – 3450. Дрова 

6 м.куб. – 3200. Кольца ж/б 1500. 
Пиломатер. 1 м.куб. от 3200. 1С 
1 м.куб. 5900. Кирпич, трубы ж/б, 
арматуру,  цемент – 200 р., опилки, 
т.89218674343, т.89817442727

 Сено в кипах от производителя. 
Цена договорная. Возможна доставка, 
т.58-345.

 Коров, телок, бычка, т.89046436501.
 Щенков, дешево, т.9052844409.
 Молодок кур, цыплят, утят, гусят, 

индюшат, бройлеров, цесарок, пере-
пелов и мясо птицы. Гатчинский р-н, 
д.Педлино, 28, т.89219356343.

 Дрова, землю, торф, навоз, песок, 
щебень, отсев, т.89119023411.

 Специалист по недвижимости, все 
виды услуг, т.89213051464.

 Бригада строителей выполнит 
все виды строительных работ. По-
мощь с материалами. Пенсионе-
рам скидки. Быстро. Качественно, 
т.89219750566 Денис.

 Ремонт компьютеров, лечение ви-
русов, выезд на дом, низкие цены, 
т.89046323668.

 Любые строительные работы от 
фундамента до кровли. Помощь в 
закупке и доставке материалов. 
Скидки, т.8(950)0010523.

 Строительство загородных до-
мов, (хоз. построек) под ключ. 
Наружная и  внутренняя отделка. 
Скидки, т.89219736821.

 Циклевка, лакировка, настил 
паркета, ламината, линолеум, 
т.89112219302.

 Отделочные работы, ремонт квар-
тир и офисов. Общестроительные 
работы. Качественно. Недорого,  
т.89650052106.

 Укладка тротуарной плитки любой 
сложности и объема, уст. поребрика, 
бетонные, плотницкие работы, заборы 
и др., т.89650660172 Александр.

 Ремонт квартир, офисов; сантехни-
ческие, плотницкие, малярные работы 
и др.снабжение материалами. Со-
ставление смет. ООО «Мелочи жизни», 
т.76-258, 40-580, 89602548503.

 Реставрация ванн, т.89111825301.
 Бурение водозаборных скважин. 

Качество, обязательность, гарантия, 
т.89213137580, 89213359657 с 20 ч. 
www.BURENIESKVAZhiN.RU

 Скважины. Ремонт, очистка сква-
жин, т.89112825915.

 С т р о и т е л ь с т в о  и  р е м о н т , 
т.89119186515.

 Сантехника, сварка, т.89657761021, 
89217780509.

 Водоснабжение от скважины до 
крана. Канализация. Отопление. 
Зимний и летний вариант, колодцы, 
т.89117597730.

 Бурение скважин, ремонт, консуль-
тации, т.927-72-74.

 Компрессор дизельный + 2 отб. 
м о л о т к а .  Д о с т а в к а .  О п е р а т о р , 
т.89219413532.

 Изготовим, установим заборы, во-
рота, ограды, решетки и др. сварочные 
работы, т.89112456189, 89112281950.

 Отделочные работы, ремонт квартир 
и офисов, коттеджей любой сложности. 
Общестроительные работы. Кровель-
ные работы. Гарантия. Договор, т.76-
215, 76-118.

 Плиточник. Быстро. Качественно, 
цены договорные, т.89112308064 
Сергей.

 Уголь, дрова, песок, щебень, зем-
ля, торф, навоз. Пенсионерам скид-
ки, т.89215907772, 89215757535.

 Доставка: земля, навоз, щебень, 
песок, дрова, топл. брикеты, горбыль, 
есть боковая разгрузка. Строй. мате-
риалы: доска, брус и т.д. до 6 м. Вывоз 
строй. мусора и металлолома, низкие 
цены, т.89500138690, 9500383.

 Доставка: песка, щебня, земли, 
торфа, навоза, дров. Вывоз строит. 
мусора Маз 10 м.куб., Зил 5 м.куб. 
Услуги экскаватора-погрузчика JGB, 
т.89062510038 Артем.

 Песок, щебень, земля, торф, на-
воз, вывоз мусора. Любые объемы, 
т.9219022069, 9818716063.

 Песок, щебень, земля, навоз, торф, 
дрова, керамзит, (вывоз мусора, грунта, 
…). Услуги экскаватора-погрузчика JGB 
4-х, а также услуги бортовой машины 15 
т 7 м/2,4 м, т.89062525196.

 Дрова, уголь с дост., т.89217780521.
 Экскватор-погрузчик JCB-4сх, 

гидромолот, котлованы, траншеи, 
монтаж колодцев и т.д. Доставка Ка-
мазом 12 м.куб. песка, щебня, отсева, 
земли, навоза, ЖБИ б/у шпал и т.д., 
т.89214192518, 89657570892 Борис.

 Квартирные переезды с опытными 
грузчиками, т.9241818, 32030.

 Г/п манипулятор 12 тн. борт. 
2,4х7,3, стрела 9 м 5,5 тн., 5 тн 
борт. 5,5х2,1 стрела  3 тн – 10 м., 
т.89817442727, 89119014047.

 Манипулятор 12 т. стрела 14 м – 
4 т., Газель ц/м, мини-погрузчик. 
Сварка, газорезка и  др., недорого, 
т.89626924122.

 Э к с к а в а т о р - п о г р у з ч и к  J С В , 
л ю б а я  р а б о т а ,  г и д р о м о л о т , 
т.89119449516.

 Г/п до 1,5 тонн, т.89118153369.
 Г/п с грузч. и без, т.89213296314.

 Требуется водитель на вышку АГП-22. 
Опыт работы, без в/п, т.89112846725.

 Требуется сторож на базу холодных 
локомотивов М. Колпаны, сутки через 
трое. З-та 7 тыс., т.89816828245.

 Требуются водители с водительским 
стажем не менее 3-х лет и опытом 
работы в такси, т.9217930000, 93030.

 В РемБытМастер требуется специ-
алист (возможно обучение) по ремонту 
холодильного оборудования. Нали-
чие прав категории «В» обязательно, 
т.89217885078.

 Ф/х требуются женщины для работы 
в поле, т.89312983651.

 Автоцентру "Старая Дорога" требу-
ется автоэлектрик, автослесарь . Опыт 
работы обязателен. График: 2 через 2, 
с 9 до 21.00 .Тел.:  8-921-338-13-32"

 "СТО "Старая Дорога" требуется 
установщик сигнализаций с опытом 
работы. График: 2 через 2, с 9 до 21.00 
.Тел.:  8-921-338-13-32"

 "СТО требуется шиномонтажник, 
тонировщик с опытом работы. График: 
2 через 2, с 9 до 21.00 .Тел.:  8-921-
338-13-32"

 Дом, участок в Сиверской или ее 
окрестностях, т.89217794068.

 Д о м ,  Г а т ч и н с к и й  р а й о н , 
т.89112905005.

 Радиодетали,  измерительные 
приборы,  генераторные лампы, 
т.89167394434.

 Предметы старого быта, фар-
фор, бронзу, чугун, живопись, ста-
туэтки, елочные игрушки и пр., 
т.89650184483.

 Лом черн. и цв. мет-ов, т.89817229250

 1-к.кв. нов. дом, мебель, т.3-01-97
 Комнату, квартиру, т.9602613022.  Л ю б о е  ж и л ь е  Г а т ч и н а ,  р - н , 

т.9602613022.

Только с 7 по 10 августа с 10 до 20 ч. 
состоится большая распродажа тканей: 
тюль, портьерные шторы, вуаль, органза, лен.

Огромный выбор.
Все по 100 рублей за 1 метр

ул.Рощинская, д.20 (по дороге к ПИЯФ)

В связи с открытием нового салона 
«Студия красоты «Милана» 
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
мастеров: парикмахеров, 
мастера по маникюру и 

педикюру
Адрес салона: УПХ «Суйда», 

тел. 8981-872-69-79, 
8911-116-00-37

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
АВТОБУСА, 

т.89030958596.

ЗАО «Рыбная Компания» 
открыты вакансии 

резчики филе 
(наличие санитарной книжки).
Условия работы: 8-часовой 

рабочий день, сдельная зара-
ботная плата, развозка до места 
работы, оформление по ТК.

Место работы – п. Пудость, 
тел. 8(81371) 59-410.

Гатчинскому райпо требуется 
на постоянную работу 

программист 1С
Опыт работы программистом 

1С от 3-х лет (преимущественно 
розничная торговля), понимание 
процессов розничной торговли, 
знание специализированного 
периферийного оборудования в 
области автоматизации торговли.

Оформление согласно ТК РФ.
За справками обращаться 
по тел.2-25-08 или 76-465

ООО «Невоблпечать-Гатчина» 

требуется продавец 
для работы в киоске на 

Аэродроме (ул. Слепнева, у 
Пятерочки). 

Обр.: г.Гатчина, ул. 
К.Маркса, 47 «А», т.97-131.

Электромонтажной органи-
зации на постоянной основе 

требуется 
референт-помощник 

Генерального директора
Требования:
Активная жизненная позиция
Личный автомобиль
Знание  Microsoft  Off ice, 

Autocad
Контактный телефон 

89119376030 Павел

29 июля 2013 г. на 70 году ушел 
из жизни 

Суомалайнен 
Павел Андреевич. 

Скорбим в связи с его кончиной 
и выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким.

Общество «Инкери-Сеура» 
или Евангелическо-лютеран-

ский приход «Гатчинский»
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