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Фотоконкурс #гатчина220!
В преддверии празднования 220-летия со дня присвоения Гатчине статуса
города редакция газеты «Гатчинская правда» проводит фотоконкурс –
#гатчина220.
Давайте расскажем друг другу о «своей» Гатчине! Присылайте
нам фотографии с пометкой #гатчина220 на электронную почту:
gtnpravda@mail.ru (не более 5 штук).
Лучшие фото будут опубликованы в нашей газете и представлены
на фотовыставке в музее города Гатчины, посвященной Дню города,
которая откроется в начале сентября.
Победителей ждут дипломы и подарки.

Фото Олега Еверзова

У фермеров – свои деньги
Ленинградская область увеличивает поддержку стартапов в агробизнесе. На гранты начинающим
фермерам в 2016 году регион
выделяет почти 80 млн рублей.

Жители улицы Гагарина в Гатчине сегодня испытывают временные неудобства в связи с
ремонтом дороги на участке от
улицы Хохлова до проспекта 25
Октября. На каких еще улицах
города и района вскоре начнутся
(а где-то уже идут) ремонтные
работы, мы узнали в Службе координации и развития коммунального хозяйства и строительства
Гатчинского района.
В Гатчинском районе будут
отремонтированы три дороги
районного значения. В середине
июля был заключен муниципальный контракт на ремонт подъезда
к дер. Новая в асфальтобетонном
исполнении, которое заменит
старую щебенку. Такой же ремонт
будет произведен на подъездах
к населенным пунктам Старые
Черницы и Старое Поддубье.
В Гатчине 11 улиц будут
приведены в порядок до конца
осени. Работы уже начались.
Коллектив ООО «ДАФ» работает как раз на ул. Гагарина:
занимается укладкой нового
асфальтобетонного покрытия,
устройством тротуаров в плиточном исполнении, заменой бордюров. В течение двух недель все
работы должны быть завершены.
До конца августа планирует
завершить все ремонтные работы ООО «ДСК Регион». В его зоне
ответственности два объекта:
ул. Нестерова (от Красноармейского проспекта до входа
в парк) и ул. Володарского (от
ул. Леонова до ул. Карла Маркса).
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Сразу три улицы объединил
один муниципальный контракт, заключенный с ООО
«ДАФ» – это ул. Варшавская,
ул. Герцена, пер. Багажный. Все
улицы будут заасфальтированы.
Срок исполнения контракта –
конец сентября 2016 года.
Восьмого августа был
проведен аукцион на ремонт
проспекта 25-го Октября.
На данный момент идет процесс подписания контракта. Его
стоимость – 20,4 млн рублей.
Контракт включает в себя четыре
вида работ: фрезеровку (снятие
пяти сантиметров дорожного
полотна), выравнивание крышек
канализационных люков и колодцев, розлив битумной эмульсии и
укладку абсолютно нового вида
асфальтобетонного покрытия –
габбро.
Как только на главной артерии города ремонт будет завершен, строительная техника
обоснуется еще на пяти улицах
Гатчины, объединенных одним
муниципальным контрактом.
Аукцион по нему запланирован на середину августа. Это:
ул. Соборная (от пересечения с
ул. Чехова до пересечения с ул.
Карла Маркса), ул. Горького (от
пересечения с ул. Достоевского
до пересечения с ул. Чкалова), ул.
Володарского (от пересечения с
ул. Достоевского до пересечения
с ул. Леонова), ул. Достоевского,
проезд Энергетиков.
Одновременно с этим
начнется ремонт дворовых
проездов и благоустройство
придомовых территорий многоквартирных домов в Гатчине,

проект которого рассчитан на
один год. С сентября 2016 года
по декабрь 2017 года будут отремонтированы дворы по адресам:
- ул. Гагарина, д. 4, 6 –
ул. Хохлова, д. 29;
- ул. Гагарина, д. 8, 10, 12 –
пр. 25-го Октября, д. 41;
- ул. Киргетова, д. 7, 9 –
ул. К. Маркса, д. 48, 50;
- ул. К. Маркса, д. 69, 71, 73, 75,
77 – ул. 7-й Армии, д. 13, 15, 17;
- ул. К. Маркса, д. 22, 26, 28,
30, 32.
Конкурс по этому лоту будет
проведен в конце августа текущего года.
Как нам рассказали в Службе координации и развития
коммунального хозяйства
и строительства, стали известны подробности ремонта
подъезда к ФБГУ «ПИЯФ». До
конца ноября 2017 года дорога
будет полностью реконструирована силами компании ООО «ДСК
Регион».
Проект на сумму более 70 млн
рублей предполагает полную
замену асфальтобетонного покрытия с выносом сетей, расчистку 25-метровой придорожной
полосы, обустройство тротуаров,
системы освещения, пешеходных
и велодорожек. На время ремонта дорожного полотна будет
организовано частичное перекрытие дороги с организацией
одностороннего движения от
Красносельского шоссе до КПП
№ 2 рядом с ПИЯФ.

Ирина ХРУСТАЛЁВА
Фото автора

С 10 августа по 9 сентября
2016 года областные крестьянские и фермерские хозяйства
могут подать в комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу заявки
на получение грантов. Один из
критериев для отбора проектов –
создание новых рабочих мест на
селе в ходе реализации проекта,
дополнительное преимущество
дает развитие производств на
отдаленных территориях.
В марте и июне нынешнего
года уже проведено два отборочных тура на соискание грантов.
36 фермерских хозяйств стали
обладателями сертификатов
на государственную поддержку
сельскохозяйственной деятельности на 1,5 млн рублей. В третьем туре будут выбраны еще
17 аграрных бизнес-проектов,
достойных государственной
субсидии.

На первом, заочном этапе,
рассматриваются документы
соискателей, на втором этапе
участники конкурса защищают свои бизнес-проекты перед
конкурсной комиссией. В состав
комиссии входят представители
комитетов по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу, по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка, по архитектуре
и градостроительству, по строительству, управления ветеринарии, Общественной палаты,
ассоциации совета муниципальных образований, общественных
организаций, научно-исследовательских институтов.
Общая сумма грантов фермерам Ленинградской области
(включая поддержу семейных
животноводческих ферм), предоставляемых администрацией
региона в 2016 году, увеличена
на 30 млн рублей и составит 197,3
млн рублей.

Светлана БУРЕНИНА,
пресс-служба губернатора
и правительства Ленобласти

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины уведомляет

население и прочих потребителей города Гатчины,
горячее водоснабжение которых осуществляется от котельной №11
В связи с возникшей необходимостью проведения ремонтных
работ на котельной № 11, будет произведена остановка котельной
с прекращением подачи горячей воды на объекты города с 00.00
часов 15 августа до 08.00 часов 22 августа 2016 г.
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины приносит извинения за
временные неудобства, связанные прекращением горячего водоснабжения.

Вниманию налогоплательщиков!
25 августа в 11.00 часов в актовом зале налоговой инспекции
(г. Гатчина, ул. 7-й Армии, 12-а) СОСТОИТСЯ СЕМИНАР на тему
«НДС: актуальные вопросы, возникающие при применении налогового законодательства. Применение налоговых вычетов».
Подробную информацию вы можете получить по тел.
(8-813-71)9-05-87.
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ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ!

ТРИ КАНДИДАТА СОШЛИ С ДИСТАНЦИИ
Регистрация кандидатов в депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области завершена. Из 17 кандидатов, подавших
заявления в территориальную
избирательную комиссию Гатчинского района, трое получили
отказ.
Напомним, что на выборах
в Законодательное собрание
Ленинградской области на территории Гатчинского района
сформировано три округа – Коммунарский № 17, Сиверский
№ 18 и Гатчинский № 19. На каждом избиратели будут голосовать
как за одного из кандидатов, так и
за одну из политических партий.
По информации председателя
территориальной избирательной
комиссии Гатчинского района

В.Н. Козловой, всего по трем
избирательным округам было
подано 17 заявлений. Однако в
ходе проверки представленных
для регистрации документов
территориальная избирательная
комиссия по трем кандидатам
приняла решение об отказе в
регистрации.
В итоге на финишную прямую
вышли 14 кандидатов: по округу
№ 17 – пять, по округу № 18 –
четыре, по округу № 19 – пять
претендентов на один мандат.
Все кандидаты представляют
региональные отделения политических партий, самовыдвиженцев
нет.
По округу № 17 зарегистрированы: Сергей Воскресенский
(выдвинут ЛДПР), Александр
Николаев (выдвинут КПРФ), Анна
Оснач (выдвинута партией «Спра-

ведливая Россия»), Лариса Пункина (выдвинута партией «Единая
Россия»), Светлана Стоша (выдвинута партией «Яблоко»).
По округу № 18 зарегистрированы: Александр Архаров (КПРФ),
Наталья Круглова (выдвинута
ЛДПР), Сергей Сезоненко (выдвинут партией «Справедливая
Россия»), Людмила Тептина
(выдвинута партией «Единая
Россия»).
По округу № 19 зарегистрированы: Татьяна Бездетко (выдвинута партией «Единая Россия»),
Валерий Ершов (КПРФ), Игорь
Лебиков (выдвинут партией
«Справедливая Россия»), Константин Михайлов (выдвинут
ЛДПР), Екатерина Шохина (выдвинута партией «Яблоко»).

Елена СУРАЛЁВА

И С ВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ
МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ
В Единый день голосования
18 сентября будут применены
изменения, внесенные в избирательное законодательство, в том
числе для граждан, имеющих
временную регистрацию по месту
пребывания.
Как рассказала председатель
территориальной избирательной
комиссии Гатчинского муниципального района В.Н. Козлова,
внесена и будет применена на
выборах 18 сентября 2016 года
важная поправка в федеральное
законодательство о выборах
депутатов Государственной
Думы Федерального собрания
Российской Федерации. Учтена
ситуация, что граждане нашего
государства достаточно мо-

бильны и зачастую работают
на территории и проживают по
месту, где не имеют постоянной
регистрации.
Согласно поправке, активным избирательным правом
гражданин наделяется по месту
временного пребывания, если он
имеет официальную временную
регистрацию не менее чем за три
месяца до дня голосования (не
позднее 17 июня 2016 года).
Избиратель может быть включен в список избирателей на
основании личного письменного
заявления, поданного в ТИК
не позднее, чем за 21 день до
дня голосования (не позднее
27 августа 2016 года). Ранее на
выборах в Госдуму голосовать
можно было только с постоянной
регистрацией.

Вступили в силу

Новые законы, изменившие
жизнь автовладельцев, жильцов многоквартирных домов и
жителей села, были подписаны
и опубликованы в «Российской
газете» в июле.

Машино-место можно
оставить в наследство

Машино-места в подземных
автостоянках и многоэтажных
паркингах отныне становятся
недвижимостью. И с 2017 года
их можно будет оформить в собственность, а значит, продать,
подарить, заложить, сдать в
аренду.
130-я статья Гражданского кодекса приравнивала парковочное
место в поземной автостоянке
жилого многоэтажного дома к
общедомовому имуществу. Граждане, покупавшие у застройщика
жилье, приобретали машино-места по договору купли-продажи,
как долю в общей собственности.
Большая головная боль возникала, когда собственник жилья
хотел продать квартиру вместе
с парковочным местом. По закону в этом случае следовало
извещать телеграммами всех соседей, участников общедолевой
собственности. Если в течение
месяца отрицательные ответы не
поступали, Росреестр регистрировал сделку на основании сотни
отправленных извещений.
Сейчас все меняется. Чтобы
оформить собственность, на
машино-место потребуется заказать технический план. После
этого данные будут внесены в
Государственный кадастр недвижимости и в Единый госреестр
прав на недвижимое имущество.
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К слову, в новом законе понятие «машино-место» не пересекается с понятием «парковка».
Парковочное место – специальная площадка на обочине или
дороге, предназначенная для
стоянки транспорта, и в отличие
от машино-места не является
самостоятельным объектом недвижимости. Следовательно, не
подлежит постановке на кадастровый учет.

С покупкой газовых счётчиков
можно не спешить

Срок установки газовых счетчиков перенесли на три года
– до 1 января 2019 года. Но речь
только о жилье, полностью отапливаемом газом. Как правило, в
таких домах объем потребления
превышает два кубометра в час.
Жильцам, у которых в квартире
установлена лишь газовая плита,
никаких приборов устанавливать
не надо. Ни сейчас, ни через три
года.
Вообще жильцы домов с
газовым отоплением должны
были поставить счетчики самостоятельно еще до конца 2014
года, но многие не успели. В
итоге «оприборивание» домов
поручили проводить газоснабжающим компаниям, однако они
с задачей не справились – не
хватило средств. Еще одни нюанс
заключается в том, что в России
пока просто нет необходимого количества приборов учета,
производство не справляется.
Граждане получили дополнительное время, чтобы добровольно
принять решение о подключении
счетчика. Если и после 2019 года
они не установят у себя приборы
учета, их, возможно, начнут штра-

Соответственно, на выборах
18 сентября 2016 года избиратель, официально временно
зарегистрированный по месту
временного пребывания и подавший заявление в ТИК, сможет
проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации седьмого созыва.
Территориальная избирательная комиссия Гатчинского
муниципального района находится по адресу: г. Гатчина, ул.
К.Маркса, дом 44, кабинет № 3,
телефон 76-277. Режим работы:
по рабочим дням с 9.00 до 18.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00
часов), в выходные дни с 9.00 до
13.00 часов.

фовать. Появятся коэффициенты
к нормативу, которые будут увеличиваться до тех пор, пока не
поставится счетчик.

Участок без торгов

Получить участок из земель
сельхозназначения в собственность или аренду можно будет без
проведения публичных торгов.
Однако это станет возможным
только в том случае, если арендатор ранее использовал землю по
ее прямому назначению.
Главная новация: теперь добросовестному арендатору не
надо доказывать, что землю он
использовал в тех целях, для
которых ее арендовал. В прежнем
варианте закона предприниматель или частное лицо должны
были предоставить подтверждение в Россельхознадзор. И тут
возникала проблема правоприменения – единого перечня этих
документов не было, в результате
каждый раз право на переоформление договоров аренды приходилось получать исключительно
в судебном порядке.
Теперь ситуация серьезно
упрощается. Если у уполномоченного органа нет «информации
о выявленных нарушениях законодательства в рамках государственного земельного надзора»,
то и право на продление договора
аренды или возможность переоформления земельного участка
в собственность можно получить
без проволочек.
Правда, предприниматель
должен владеть участком земли
не менее трех лет, именно этот
срок позволяет понять, как используется участок и не пустует
ли в ожидании «лучших времен».

По материалам «Российской газеты»

Почему пятилетний ребёнок
оказался под колёсами?
За первую декаду августа на
территории Гатчинского района
в дорожно-транспортных происшествиях пострадали девять
человек.
2-го августа на 70-м километре трассы Санкт-Петербург
– Псков водитель автомобиля
Fiat совершил столкновение с
«Ладой», а после – с автомашиной Ford. В свою очередь Ford
столкнулся с грузовиком Volvo с
полуприцепом. В ДТП пострадали
водитель и пассажир «Фиата», которые были доставлены «Скорой»
в Гатчинскую больницу.
5-го августа, днем, на шоссе
Пустошка – Вырица автомашиной ИЖ Oda был сбит пешеход,
переходивший проезжую часть
по пешеходному переходу справа
налево.
6-го августа, днем, на автодороге Гатчина – Куровицы
Mercedes GLK-300 выехал на
полосу встречного движения

и столкнулся с автомашиной
ВАЗ-21074. Водитель «семерки»
госпитализирован.
Ранним утром 7-го августа на
67-м километре псковской трассы в аварии пострадали водитель
и пассажир автомашины Nissan:
из-за неправильно выбранной
дистанции Nissan «догнал» попутную машину Toyota. В тот же
день в Гатчине на Старой дороге
водитель Isuzu ELF при развороте
не пропустил Kia Sportage – виновник аварии был госпитализирован с различными травмами.
9-го августа, вечером, в Войсковицах на площади Манина, у
дома № 8, вне зоны пешеходного
перехода 52-летний водитель
автомобиля Mercedes Benz 208
сбил пятилетнюю девочку. Пострадавшую с ушибом головного
мозга и переломом затылочной
кости в тяжелом состоянии поместили в реанимацию. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инспектор ДПС Виктор ВАСИЛЬЕВ

Внимание: розыск!
7-го августа в Гатчинском районе произошло две аварии с пострадавшими, виновники которых скрылись с места происшествия.
Очевидцев ДТП просим сообщить об обстоятельствах происшествия в ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району по
телефону: 7-10-60 или 5-60-78.
В поселке Сиверский в 18 часов 55 минут на улице Вокзальной, у
дома № 4 неустановленный водитель совершил наезд на пешехода,
переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному
переходу, обозначенному дорожными знаками. Человек пострадал.
В Коммунаре в 22 часа 40 минут на Ленинградском шоссе, у
дома № 15 неизвестный водитель, управляя неустановленным
транспортным средством, совершил столкновение со скутером.
Водителя скутера забрала «Скорая».

Трезвый водитель – норма жизни
За семь месяцев на территории
Гатчинского района зарегистрировано 13 ДТП по вине нетрезвых
водителей, в которых ранено 16
человек, погибли двое.
Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Гатчинскому
району привлекли к административной ответственности 399
водителей, находившихся за
рулем в состоянии опьянения;
57 из них и ранее подвергались
административному наказанию
за пьяное вождение. На данный
момент судебными органами вы-

несено 42 приговора в отношении
нетрезвых водителей.
26 августа на территории
Санкт-Петербурга; 13 и 27 августа в Ленинградской области,
в том числе в Гатчинском районе, запланировано проведение
оперативно-профилактического
мероприятия «Нетрезвый водитель». В Гатчинском районе
мероприятие дополнительно
будет проводиться 20 августа.
Госавтоинспекция напоминает, что с 1 июля 2015 года
ответственность за управление
транспортными средствами в состоянии опьянения ужесточена.

СВОДКА ПОЖАРОВ

Автобус загорелся на трассе
За прошедшую неделю на территории Гатчинского муниципального района произошло пять
пожаров. Погибших и пострадавших нет.
5 августа в деревне Новинка
сгорел частный жилой дом. В
момент пожара в доме никого не
было. Со слов соседей, накануне
трагедии были перебои в подаче
электроэнергии. Что на самом
деле стало причиной пожара,
предстоит выяснить дознавателям ОНД Гатчинского района.
6 августа на 63 км Киевского
шоссе загорелся моторный отсек

пассажирского автобуса «Вольво», который следовал по маршруту Себеж – Санкт-Петербург.
Благодаря оперативным действиям водителя транспортного
средства, огонь был ликвидирован до приезда спасателей с
помощью огнетушителей. Никто
не пострадал. Причиной пожара
стала неисправность электрооборудования.
Сразу двое жителей Гатчинского района, в Коммунаре
и Новом Хинколово, лишились
своих бань по причине неисправности дымохода печи.

ОНД и ПР Гатчинского района

Бойтесь борщевика!
Даже скошенного…
1-го августа в НИИ «Скорой помощи» им. Джанелидзе с ожогами ног был доставлен мужчина, который прогулялся по полю
со скошенным борщевиком в Гатчинском районе. Он выкосил
борщевик рядом со своим дачным участком, а затем пошел гулять по
покосу. Несмотря на то, что пострадавший был обут и одет, он получил
ожоги ног. Как сообщили в НИИ, с начала года от ожогов борщевиком
в Ленинградской области пострадали порядка 20 человек. Медики
напоминают, что ожог возникает не от самого сока борщевика – сок
вызывает лишь фотосенсибилизацию кожи (повышенную чувствительность к солнцу), поэтому даже из-за небольшого количества
солнечного света происходит сильное термическое поражение.
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75 ЛЕТ В ОТВЕТЕ ЗА ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ РОССИИ
В минувшую пятницу сразу на двух площадках
218 авиационного ремонтного завода прошли
масштабные торжества, посвященные 75-летию
со дня основания одного из ведущих предприятий
России в области ремонта авиационной техники.
Ранним утром ворота 218 АРЗ
на площадках в Гатчине и в поселке Войсковицы распахнулись
для ветеранов предприятия и
членов семей работников завода. Торжественную атмосферу
создавали музыканты духового
оркестра «Виват, Россия», воздушные шары с символикой
218 АРЗ, а еще каждого гостя
ждал сладкий подарок – мороженое.
Сотрудники завода подготовили экскурсию, чтобы напомнить
ветеранам о тех цехах и участках,
в которых они когда-то трудились,
и познакомить их с современным
производственным процессом.
Детям и внукам работников завода было интересно узнать,
где работают их родные, какую
важную функцию они выполняют
в огромном оборонно-промышленном комплексе страны. А
еще полезно было посмотреть
на идеальную чистоту не только
в цехах, но и на всей территории
предприятия.
В этот день было открыты
для посещения большинство
цехов, и, конечно же, постоянная экспозиция ждала гостей в
Музее истории авиационного
двигателестроения и ремонта двигателей. Специально к
празднику здесь была открыта
выставка творческих работ сотрудников завода.

История завода в лицах

Ветераны, пришедшие на
праздник, могли бы сами рассказать много интересного из
жизни родного завода. Именно
они писали длинную, 75-летнюю
историю 218 АРЗ.
Нина Федоровна Анцыгина
пришла на завод в далеком
1952 году. Ветеран войны вспоминает, как на месте новых
благоустроенных цехов и административных корпусов когда-то
стояли разрушенные здания.
Она начинала свой трудовой
путь комплектовщицей в цехе
по ремонту топливных агрегатов. Параллельно училась на
вечернем отделении в химикотехнологическом институте. На
третьем курсе ее перевели в отдел труда и заработной платы на
должность старшего инженера.
Нина Федоровна часто ездила
в командировки в Москву на
Большую Пироговскую набережную, где раньше располагалось
главное управление завода, а
сегодня работает Музей авиации
и космонавтики.
Нина Федоровна призналась,
что с детства мечтала работать
в авиации. «И пусть не в небе, а
на земле, но так и получилось», –
сказала она.
За время ее работы на заводе
сменилось пять руководителей.
Отрадно, что все они вложили
много сил, чтобы 218 Авиаремонтный завод стал одним из
самых развитых предприятий
не только в Гатчинском районе и
Ленинградской области, но и во
всей стране.
«Отдельно хотелось бы выразить благодарность нынешнему
руководству завода, а именно
Александру Владимировичу Игнатьеву за то, что не забывает
ветеранов, поздравляет нас с
праздником и уважает наш труд»,
– сказала Нина Федоровна.
Другой старожил завода,
Людмила Владимировна Семенкова, отчетливо помнит
день 10 сентября 1963 года,
когда в ее трудовой книжке
появилась запись о приеме на
работу в качестве уборщицы
на завод. Место работы так и
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оставалось прежним, менялись
только должности.
Через восемь месяцев после
начала работы на первой испытательной площадке, которая
раньше располагалась на территории нынешнего микрорайона
Аэродром, ее перевели в агрегатный цех по ремонту топливной
аппаратуры и электроаппаратуры
№ 4 на должность слесаря. После
окончания техникума Людмила
Владимировна стала технологом,
затем мастером производственного участка, старшим мастером.
Когда пришло время «освобождать дорогу молодым», как сказала Людмила Владимировна,
она перешла в диспетчерскую
службу.
«За время моей работы завод
преобразился во всем, начиная
от современных благоустроенных
зданий – и заканчивая новыми
технологиями», – говорит она.
Именно поэтому предприятие
так привлекательно для молодых
специалистов, которых устраивают не только условия труда и
заработная плата, но и отношения внутри профессионального
коллектива.

218 АРЗ сегодня

За мощным предприятием
всероссийского масштаба действительно стоят в первую очередь люди. Сегодня на заводе
трудится более тысячи человек.
Помимо достойной заработной
платы для сотрудников разработана хорошая социальная
программа, которая включает в
себя два медицинских пункта на
территории завода (в Гатчине и
в Войсковицах) с возможностью
оформления больничных листов
прямо на рабочем месте, служебные столовые и, возможно,
самое главное – помощь в приобретении жилья.
Авиаремонтный завод помогает своим работникам с
первым взносом по ипотеке.
«За прошедшие несколько лет
несколько наших сотрудников
смогли получить такую поддержку и уже готовятся к заселению
в новые квартиры», - рассказал
управляющий директор 218 АРЗ
Александр Игнатьев во время
общения с журналистами.
В праздничный день производственную площадку в
поселке Войсковицы посетил
губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
Александр Игнатьев продемонстрировал главе региона
проект по созданию нового производственно-технологического
комплекса для ремонта двигателей большой размерности,
который будет включать в себя
цех по ремонту и сборке авиационных двигателей, цех ремонта и
механической обработки, единый
центр комплектации. Александр
Юрьевич также смог посетить
испытательный комплекс и понаблюдать за процессом испытания
двигателя после его ремонта на
стендах Д-30Ф6 и ТВ3-117.
В последний раз губернатор посещал предприятие несколько лет назад, когда на 218
Авиаремонтном заводе только
начиналась масштабная реконструкция. По мнению Александра Дрозденко, положительные
изменения видны буквально
с первого взгляда. «Стенды с
двумя десятками манометров и
датчиков, занимавшие всю стену,
уступили место современной
компьютерной технике, системам
видеонаблюдения и новым технологиям», – сказал он.

Награды за труд

Поздравить коллектив с
праздником в этот день пожелали
руководители многих предприятий – не только работающих в
одной отрасли, но и коллеги со
всего Гатчинского района и не
только.
Финальным аккордом масштабных празднеств стал праздничный концерт в Гатчинском
городском Доме культуры.
Первым к гостям праздника
обратился руководитель предприятия Александр Игнатьев:
«75 лет – важное и ответственное
событие в жизни тысяч людей,
десятков коллективов, которые
связали свою жизнь и деятельность с 218 АРЗ. Именно благодаря труду этих людей за 75 лет
своей истории наш завод стал
крупнейшим современным высокотехнологичным предприятием,
выполняющим ответственные,
стратегически важные задачи.
Конечно, хотелось бы сказать
самые добрые искренние слова
благодарности в адрес наших ветеранов. Особая благодарность –
коллективу завода. За последние
десять лет сложился совершенно
уникальный коллектив, работающий по принципу «маленькие
успехи каждого – большая победа
всех». Коллектив, работая по этому принципу, сформировал, как
принято сейчас говорить, настоящую команду, которой по плечу
самые большие и самые сложные
задачи. С этим коллективом легко
работать, легко смотреть в будущее. С этим коллективом всегда
уверен, что все запланированное
будет выполнено».
От имени правительства Ленинградской области коллектив
и ветеранов завода поздравил
губернатор региона Александр
Дрозденко: «Ваш коллектив отличает преемственность поколений. Важно, что когда ветераны
уходят, они передают свой опыт,
свое отношение к делу молодому
поколению. Я горд, что завод развивается вместе с Россией, идет
в ногу со временем. Желаю вам
трудовых и творческих успехов,
благополучия и финансовой
стабильности».
Александр Дрозденко вручил
управляющему директору 218
АРЗ знак отличия «За вклад в развитие Ленинградской области».
Прозвучали поздравления
и от руководителей Гатчины и
района – главы администрации Елены Любушкиной, главы
района Андрея Ильина и главы
Гатчины Виталия Филоненко.
Как отметила Елена Викторовна,

«юбилей у градообразующего,
бюджетообразующего успешного предприятия для нашего
города – большой праздник.
218 АРЗ по всем экономическим
показателям является лидером.
Завод для нас – надежный социальный партнер: здесь стабильные рабочие места, выше,
чем средняя по району и области,
заработная плата, создана система подготовки кадров. Мы
действительно вами гордимся!»
Также на празднике прозвучали поздравления от многотысячного коллектива двигателестроителей России – сотрудников АО
«Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит
в госкорпорацию «Ростех»), в
состав которой два года назад
вошел 218 АРЗ, Союза промышленников и предпринимателей
Ленинградской области, Международной ассоциации «Союз

авиационного двигателестроения» и др.
В честь 75-й годовщины образования 218 АРЗ почетными
грамотами за подписью управляющего директора Александра Игнатьева за многолетнюю
безупречную работу, высокий
профессионализм, значительный личный вклад в развитие
предприятия и проявленную
ответственность при выполнении
поставленных задач были награждены более 40 работников.
Почти 30 человек получили благодарности.
Памятным знаком «За заслуги
перед 218 АРЗ» награждены 30
сотрудников завода.
Звание «Лучший по профессии» по итогам работы в 2016
году с занесением на Доску почета присвоено 48 сотрудникам.

Ирина ХРУСТАЛЁВА
Фото Ксении Булетовой

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
(Р О С А В Т О Д О Р)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.07.2016
№ 1245-р
Москва
Об изъятии для нужд Российской Федерации земельного участка в целях обеспечения реализации
проекта «Реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург–Псков–Пустошка–Невель
до границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000–км 54+000 в Ленинградской области»
(1 этап)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8
ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 «О федеральной
целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», подпунктом
5.4.1(1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 января 2010 г. № 5 «Об установлении и использовании полос
отвода автомобильных дорог федерального значения», распоряжением Федерального дорожного
агентства от 28 января 2016 г. № 122-р «Об утверждении документации по планировке территории
объекта «Реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург–Псков–Пустошка–
Невель до границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000–км 54+000 в Ленинградской
области» (1 этап), обращением федерального казенного учреждения «Федеральное управление
автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства»
(ФКУ «Севзапуправтодор») от 23 июня 2016 г. № 3165/102014 и в целях обеспечения реализации
проекта «Реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург–Псков–Пустошка–Невель
до границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000–км 54+000 в Ленинградской области»
(1 этап) (далее – Проект):
1.Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации земельный участок,
указанный в приложении к настоящему распоряжению.
2.ФКУ «Севзапуправтодор»:
обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в целях изъятия
земельного участка, указанного в приложении к настоящему распоряжению;
обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения к нему)
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае, если
земельный участок, подлежащий изъятию, расположен на межселенной территории) по месту
нахождения земельного участка, подлежащего изъятию;
направить копию настоящего распоряжения правообладателю изымаемого земельного участка
письмом с уведомлением о вручении;
направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии;
обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии земельного участка в целях
обеспечения реализации Проекта;
обеспечить внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о подлежащем
образованию земельном участке, права на который прекращаются в соответствии с настоящим
распоряжением;
обеспечить внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о принадлежности
изъятого земельного участка к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности или земель иного специального назначения, если такой земельный
участок не отнесен к категории земель населенных пунктов;
обеспечить прекращение и переход прав на земельный участок в связи с изъятием в целях
обеспечения реализации Проекта.
3.ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
Федерального дорожного агентства в информационно-коммуникационной сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя А.А. Костюк

11.08.2016 17:25:59
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по городскому хозяйству Фараонову Е.Ю.

Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В.Любушкина

17 августа в 12.00. часов состоится жеребьевка по распределению эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и
выборах Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва.
Место проведения: г. Гатчина, ул. К.Маркса, дом 44 каб. 10, здание администрации Гатчинского муниципального района.

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɆɈ «Ƚɨɪɨɞ Ƚɚɬɱɢɧɚ»,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜ 2016 ɝɨɞɭ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɆɈ
«Ƚɨɪɨɞ Ƚɚɬɱɢɧɚ», ɧɚ 2015-2017 ɝɨɞɵ»

Территориальная избирательная комиссии Гатчинского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01 августа 2016 г. № 758
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Областного закона от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области
и органами местного самоуправления Ленинградской области», подпунктом 10 пункта 2.1. Положения о комитете по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской
области от 10.02.2014 № 16:
1.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Объект общественного питания» для
земельного участка с кадастровым номером 47:25:0101006:1248 и объекта капитального строительства с кадастровым
номером 47:25:0000000:5244, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Крупской, д.1а;
2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:325:0101006:1248, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Крупской, д.1а, в части сокращения количества парковочных
мест до 0 машино-мест;
3.Направить в администрацию МО «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области настоящее распоряжение;
4.Администрации МО «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области обеспечить:
4.1. опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещение на официальном сайте Администрации МО «Гатчинский муниципальный район»
Ленинградской области в сети «Интернет»;
4.2 размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Председатель комитета Е.В. Домрачев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июля 2016 г. № 672
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Областного закона от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области
и органами местного самоуправления Ленинградской области», подпунктом 10 пункта 2.1. Положения о комитете по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской
области от 10.02.2014 № 16:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
уменьшения отступа от красных линий (с 5 м до 2,45м) применительно к земельному участку с кадастровым номером
47:23:0502001:4563, расположенному по адресу: Ленинградская области, Гатчинский муниципального района, поселок
Сусанино, пр. Володарского, №14-а;
2.Направить в администрацию МО «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области настоящее распоряжение;
3.Администрации МО «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области обеспечить:
3.1. опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещение на официальном сайте Администрации МО «Гатчинский муниципальный район»
Ленинградской области в сети «Интернет»;
3.2 размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

ʋ
ɩ/ɩ

I.

1

Ƚ. Ƚɚɬɱɢɧɚ:
ɭɥ. Ʌɟɣɬɟɧɚɧɬɚ ɒɦɢɞɬɚ, ɞ.12, ɤɜ.15

51,40

ɗɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ

2

ɭɥ. ɋɨɥɨɞɭɯɢɧɚ, ɞ.38, ɤɜ.3

50,00

3

ɭɥ. Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ.21, ɤɜ.60

265,00

4

ɭɥ. Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɚ, ɞ.9, ɤɜ.80

145,00

ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɤ
ɩɨɞɚɱɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ
Ɋɟɦɨɧɬ ɤɜɚɪɬɢɪɵ
(ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɡɚɦɟɧɚ
ɫɚɧɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
Ɋɟɦɨɧɬ ɤɜɚɪɬɢɪɵ

5

ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ, ɞ. 56, ɤɜ. 9

25,00

ɗɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ

6

ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, ɞ.21, ɤɜ.6

233,0

Ɋɟɦɨɧɬ ɤɜɚɪɬɢɪɵ

7
8

ɭɥ. Ɋɨɳɢɧɫɤɚɹ, ɞ.34, ɤɜ.9
ɭɥ. Ɋɨɳɢɧɫɤɚɹ, ɞ.18 Ⱥ, ɤɜ.44

223,0
210,0

Ɋɟɦɨɧɬ ɤɜɚɪɬɢɪɵ
Ɋɟɦɨɧɬ ɤɜɚɪɬɢɪɵ

9
10

ɭɥ. Ɋɨɲɚɥɹ, ɞ.16, ɤɜ.4
90,0
Ɂɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧ ɢ ɞɜɟɪɟɣ
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ, ɞ.16Ⱥ, ɤɜ.4
68,0
Ɋɟɦɨɧɬ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɟɱɢ
II.
ɀɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ,
ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɭɥ. ɋɨɛɨɪɧɚɹ, ɞ.7, ɤɜ.2
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ,
900,00
ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɪɟɦɨɧɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ, ɞ.75ɚ, ɤɜ.2
323,00
ɪɟɦɨɧɬ ɤɨɦɧɚɬɵ ɢ ɦɟɫɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ,
ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɭɥ. Ʉɭɡɶɦɢɧɚ, ɞ.15, ɤɜ.1, 2
450,0
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪ ɤ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɝɚɡɭ
(ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɪɚɡɜɨɞɤɚ),
ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɪɟɦɨɧɬ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɏȼɋ
ɍɥ. Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ, ɞ.2, ɤɜ.2
800,0
Ɋɟɦɨɧɬ ɤɜɚɪɬɢɪɵ.
Ɋɟɦɨɧɬ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ
ɍɥ. ɉɨɞɴɟɡɞɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ, ɞ.4, ɤɜ.1
500,0
Ɋɟɦɨɧɬ ɤɜɚɪɬɢɪɵ
ɂɬɨɝɨ
4333,4
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01 августа 2016 г. № 757
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3518 от 29.07.2016
О внесении изменений в приложения к постановлению администрации Гатчинского муниципального
района от 01.10.2014 № 3949 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для
обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы» (в редакции
от 28.12.2015 № 4469, от 04.03.2016 №537, от 06.04.2016 №1211, от 31.05.2016 №2229)
В связи с необходимостью уточнения адресного перечня многоквартирных и жилых домов и жилых помещений для
реализации подпрограмм «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина», на 2015-2017 годы» и «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина», на 2015-2017 годы», включенных
в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина» на
2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 01.10.2014 №
3949, в соответствии с решением совета депутатов МО «Город Гатчина» 25.11.2015
№ 55 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» (в редакции решения от
25.05.2016 №36), руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гатчинского
муниципального района и Уставом МО «Город Гатчина»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложения к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 01.10.2014 № 3949
«Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО
«Город Гатчина» на 2015-2017 годы» (в редакции от 28.12.2015 № 4469, от 04.03.2016 №537, от 06.04.2016 №1211, от
31.05.2016 №2229) следующие изменения:
1.1. Изложить приложение №1.2 к подпрограмме «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина», на 2015-2017 годы» в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить приложение №2.2 к подпрограмме «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина», на 2015-2017 годы» в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном
сайте Гатчинского муниципального района и вступает в силу со дня официального опубликования.
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Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɭ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ

303,6

Ɋɟɡɟɪɜ
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

0
4 637,00

ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜ 2016 ɝɨɞɭ,
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɆɈ «Ƚɨɪɨɞ Ƚɚɬɱɢɧɚ», ɧɚ 2015-2017 ɝɨɞɵ»
ʋ
ɩ/ɩ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ,

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɚ ȼɋȿȽɈ,
ɬɵɫ.ɪɭɛ.

ȼɢɞɵ ɪɚɛɨɬ

Ɋɟɦɨɧɬ ɫɚɧɭɡɥɨɜ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɢ ɜɬɨɪɨɦ
ɷɬɚɠɚɯ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ-ɜɜɨɞɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞ ɞɨɦɚ
Ɋɟɦɨɧɬ ɞɨɦɚ (ɩɨɫɥɟ ɩɨɠɚɪɚ)
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɧɭɬɪɢɞɨɦɨɜɵɯ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ

1

Ƚ. Ƚɚɬɱɢɧɚ:
ɭɥ. Ɋɨɲɚɥɹ, ɞ. 22

653,90

2

ɭɥ. Ƚɟɪɰɟɧɚ, ɞ.3

60, 00

3

ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ, ɞ. 50

60,00

4

ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ, ɞ. 55

70,00

5

ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ, ɞ. 65

60,00

6

ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 17

100,00

7

ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 20 ɚ

70,00

8

ɭɥ. Ʉɭɡɶɦɢɧɚ, ɞ.15

120,00

9

ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, ɞ.37

428,00
200,0

10

ɩɪɨɫɩ. 25 Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞ. 46 ɤɨɪɩɭɫ
1

24,55

11

ɩɪɨɫɩ. 25 Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞ. 50 ɤɨɪɩɭɫ
1

24,55

12

ɩɪɨɫɩ. 25 Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞ. 59

58,26

13

ɩɪɨɫɩ. 25 Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞ. 63

58,26

14

ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɞ.28

18,0

Председатель комитета Е.В. Домрачев

ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ȼɢɞɵ ɪɚɛɨɬ
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ
ȼɋȿȽɈ,
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
2
3
4
ɀɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ,
ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ

1

Председатель комитета Е.В. Домрачев

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Областного закона от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области
и органами местного самоуправления Ленинградской области», подпунктом 10 пункта 2.1. Положения о комитете по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской
области от 10.02.2014 № 16:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Малоэтажные многоквартирные жилые дома
до 4 этажей, включая мансардный» для земельного участка площадью 2354 кв.м. с кадастровым номером 47:23:0407002:74,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Кобринское сельское поселение,
пос. Кобринское, ул. Центральная, участок 12-а.
2.Направить в администрацию МО «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области настоящее распоряжение.
3.Администрации МО «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области обеспечить:
3.1. опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещение на официальном сайте Администрации МО «Гатчинский муниципальный район»
Ленинградской области в сети «Интернет»;
3.2. размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

13 августа 2016 ãîäà
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

13 августа 2016 ãîäà
15

ɭɥ. Ʉɢɪɝɟɬɨɜɚ, ɞ.2

16

ɭɥ. ȼɨɫɤɨɜɚ, ɞ.8

60,0

17

Ʉɪɚɫɧɚɹ, ɞ.3

70,0

18

ɭɥ. ɋɨɣɬɭ, ɞ.6
ɂɬɨɝɨ

1430,00

Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ
ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ
ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɧɚɞɡɨɪɚ

Ɋɟɡɟɪɜ
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

200,0
3765,52

Ɋɟɦɨɧɬ ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɷɥɟɤɬɪɢɤɚ, ɫɚɧɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ)
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɦɟɠɞɭ ɩɨɞɜɚɥɨɦ ɢ
ɤɜɚɪɬɢɪɚɦɢ ʋ4 ɢ ʋ5
ɍɬɟɩɥɟɧɢɟ ɫɬɟɧ, ɪɟɦɨɧɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ

263,48

105,0
4134,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3577 от 03.08.2016
Об утверждении логотипа «Сделано в Гатчине» и положения о порядке выдачи
сертификата на право использования логотипа "Сделано в Гатчине"
Руководствуясь главой 57 и главой 70 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Гатчинского муниципального района, Уставом МО «Город Гатчина», в соответствии с постановлением администрации
Гатчинского муниципального района от 31.03.2016 №1066 «О проведении на территории МО «Город Гатчина» конкурса
на разработку логотипа «Сделано в Гатчине», договора от 15.07.2016 «Об отчуждении исключительного права на логотип «Сделано в Гатчине»», заключенного между администрацией Гатчинского муниципального района и Головиной Е.А.,
а также в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных 220-летию со дня основания города Гатчина, и в
целях поддержки местных товаропроизводителей, популяризации и пропаганды качества их продукции, формирования
положительного и узнаваемого имиджа МО «Город Гатчина»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить логотип «Сделано в Гатчине» согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о порядке выдачи сертификата на право использования логотипа "Сделано в Гатчине" согласно приложению 2.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя
Комитета экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района Норкина В.А.
4.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и подлежит размещению на официальном интернет - портале администрации Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В.Любушкина

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА НА ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛОГОТИПА "СДЕЛАНО В ГАТЧИНЕ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи сертификата на право использования логотипа "Сделано в
Гатчине" (далее также - Сертификат) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство товаров на территории МО «Город Гатчина» (далее - товаропроизводители).
1.2. Настоящее Положение не распространяется на товаропроизводителей, являющихся нерезидентами Российской Федерации.
1.3. Настоящее Положение распространяется на производителей, осуществляющие свою деятельность на территории МО «Город Гатчина» не менее трёх лет подряд со дня подачи документов на право выдачи сертификата на право использования логотипа "Сделано в Гатчине".
1.4. В настоящем положении используются следующие основные понятия:
- сертификат на право использования логотипа "Сделано в Гатчине" – это документ, на бумажном носителе, выданный администрацией Гатчинского муниципального района и удостоверяющий товаропроизводителю наличие ему права
маркировать свою продукцию логотипом «Сделано в Гатчине».
2. Категории товаропроизводителей, имеющих право
претендовать на выдачу Сертификата
2.1. Выдача Сертификата товаропроизводителю осуществляется при условии соответствия товаропроизводителя
следующим требованиям:
а) товаропроизводитель зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории МО «Город Гатчина» и состоит
на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №7 по Ленинградской области;
б) товаропроизводитель осуществляет свою деятельность не менее 3-х (трёх) лет подряд на территории МО «Город Гатчина»;
в) товаропроизводитель осуществляет свою экономическую деятельность в следующих отраслях:
- производство сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и безалкогольных напитков;
- обработка древесины и производство изделий из дерева;
- производство мебели и предметов интерьера;
- производство машин и оборудования;
- производство изделий художественного промысла и ремёсел,
- производство сувенирной продукции;
- производство изделий из стекла;
- производство игрушек;
- производство ювелирных изделий;
- производство канцелярских изделий;
- производство товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения;
- производство одежды, в том числе текстильных изделий;
- производство машин и электрического оборудования, в том числе компьютеров, электронных и оптических изделий;
- производство неметаллической продукции;
- металлургия и производство готовых металлических изделий.
г) продукция (товар) товаропроизводителя производится на территории МО «Город Гатчина»;
д) товаропроизводитель не признан в установленном порядке несостоятельным и не находится в стадии ликвидации
или реорганизации, а также его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Условия выдачи Сертификата
3.1. Сертификат выдается на безвозмездной основе товаропроизводителям при соблюдении следующих условий:
а) отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации и государственные внебюджетные фонды;
б) отсутствие задолженности перед работниками по заработной плате.
4. Порядок подачи заявок на выдачу Сертификата
4.1. Товаропроизводитель для получения Сертификата представляет в Комитет экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района (далее - Комитет) следующие документы:
- заявку на выдачу Сертификата по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее - заявка);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- справки Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №7 по Ленинградской области и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- справку о непроведении в отношении юридического лица процедуры ликвидации, а также об отсутствии решения
арбитражного суда о признании юридического лица банкротом и открытии конкурсного производства, заверенную подписью руководителя и печатью товаропроизводителя (при наличии);
- справку территориального отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по
Ленинградской области о неприостановлении деятельности юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
- справку об отсутствии задолженности по заработной плате перед работниками, заверенную подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью товаропроизводителя (при наличии);
- сертификат качества (соответствия) выпускаемой продукции, если законодательством установлено обязательство
по получению сертификата качества (соответствия) на данный вид продукции;
- заполненную анкету продукцию (товар) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее - Анкета на продукцию (товар)).
Товаропроизводители несут ответственность за достоверность представляемых в Комитет сведений и документов.
4.2.
Срок приема заявок на выдачу Сертификата осуществляется ежегодно, в сроки, установленные в соответствии
с опубликованным в средствах массовой информации информационным сообщением администрации Гатчинского муниципального района в средствах массой информации о приеме заявок на получение Сертификата.
4.3. Информационное сообщение о приеме заявок на получение сертификата на право использования логотипа «Сделано в Гатчине» должно содержать:
- сроки приема заявок;
- адрес приема заявок;
- время приема заявок;
- ФИО специалиста, ответственного за прием заявок и его контактную информацию.
5. Порядок рассмотрения заявок
5.1. Комитет в течение 10 рабочих дней с даты поступления заявки осуществляет проверку заявки и приложенных к
ней документов, поступивших от товаропроизводителя, на соответствие требованиям, установленным пунктами 2.1, 3.1
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и 4.1 настоящего Положения.
5.2. Основаниями для отказа в выдаче Сертификата по результатам проверки заявки и приложенных к ней документов являются:
а)
несоответствие товаропроизводителя требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения;
б) нарушение условий, установленных в пункте 3.1 настоящего Положения;
в) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения;
г) нарушение срока приема заявок, согласно пункту 4.2 настоящего Положения.
5.3.
В случае несоблюдения товаропроизводителем требований подачи заявки, установленными пунктами 2.1, 3.1
и 4.1 настоящего Положения, специалистами Комитета, не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявки от товаропроизводителя, готовят заключение о невозможности выдачи Сертификата товаропроизводителю с указанием оснований
для отказа. Заключение подписывается председателем Комитета и в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подготовки
заключения о невозможности выдачи Сертификата направляется товаропроизводителю либо почтовым отправлением,
либо вручается на личном приеме под расписку.
5.4. В случае соблюдения товаропроизводителем требований подачи заявки, установленными пунктами 2.1, 3.1 и
4.1 настоящего Положения, специалисты Комитета, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня рассмотрения заявки
и приложенных к ней документов, готовит проект постановления администрации Гатчинского муниципального района об
утверждении перечня предприятий и индивидуальных предпринимателей на получение Сертификата.
5.5. Сертификат выдается сроком на три года.
5.6. Товаропроизводитель, по окончании срока действия Сертификата, имеет право вновь обратиться в администрацию Гатчинского муниципального района о выдачи Сертификата на новый срок с соблюдением условий, установленными
пунктами 2.1, 3.1 и 4.1 настоящего Положения. Количество периодов действия Сертификата не ограничено.
5.7. Сведения о товаропроизводителе, в отношении которого принято решение о выдаче Сертификата на основании
изданного постановления администрации Гатчинского муниципального района об утверждении перечня предприятий и
индивидуальных предпринимателей на получение сертификата на право использования логотипа "Сделано в Гатчине", в
течение 10 дней с даты выдачи Сертификата вносятся специалистами Комитета в Реестр товаропроизводителей МО «Город Гатчина», имеющих право маркировать свою продукцию логотипом «Сделано в Гатчине» (далее – Реестр), который
ведется в электронном виде, и размещается на официальном интернет - портале администрации Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Порядок вручения Сертификата
6.1. Сертификат вручается главой администрации Гатчинского муниципального района товаропроизводителю, в отношении которого было принято решение о выдаче Сертификата, в торжественной обстановке в дни празднования Дня
города Гатчина.
7. Порядок использования логотипа "Сделано в Гатчине"
7.1. Товаропроизводитель, получивший Сертификат, имеет право маркировать логотипом "Сделано в Гатчине" выпускаемую им продукцию в соответствии с поданной Анкетой на продукцию (товар) или группу товаров, размещать указанный логотип в рекламе данной продукции собственного производства (наружная реклама, реклама на транспорте, телевизионная реклама, реклама на радио, реклама в печатных средствах массовой информации).
8. Порядок отзыва сертификата на право использования логотипа "Сделано в Гатчине"
8.1. Право использования логотипа «Сделано в Гатчине» подлежит отзыву у товаропроизводителя раньше установленного в п.5.10 настоящего положения срока в случаях:
а) приостановки деятельности товаропроизводителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях;
б) банкротства товаропроизводителя;
в) просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
и государственные внебюджетные фонды на срок более чем 3 (три) месяца;
г) наличия задолженности перед работниками по заработной плате на срок более двух месяцев подряд.
8.2.
Товаропроизводитель, которому в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района об утверждении перечня предприятий и индивидуальных предпринимателей на получение сертификата на
право использования логотипа "Сделано в Гатчине" был выдан Сертификат, обязан письменно уведомить Комитет о наступлении случая, предусмотренного пунктом 8.1 настоящего положения не позднее 3-х рабочих дней с момента его наступления.
8.3. Специалисты Комитета не позднее 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления товаропроизводителя о наступлении случая, предусмотренного пунктом 8.1 настоящего положения, и подготавливает проект постановления администрации Гатчинского муниципального района об отзыве сертификата на право использования логотипа "Сделано в Гатчине".
8.4.
Специалисты Комитета уведомляют товаропроизводителя об отзыве Сертификата в течение 5 рабочих дней
со дня подписания постановления администрации Гатчинского муниципального района об отзыве сертификата на право
использования логотипа "Сделано в Гатчине».
8.5. Комитет в течение 5 дней со дня опубликования постановления администрации Гатчинского муниципального района об отзыве Сертификата у товаропроизводителя исключает данного товаропроизводителя из Реестра.
Приложение 1
(Форма)
ЗАЯВКА
на выдачу сертификата на право использования логотипа "Сделано в Гатчине"
1. Ознакомившись с условиями выдачи сертификата на право использования
логотипа "Сделано в Гатчине" ________________________________
(наименование юридического лица,
___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
направляю (направляем) заявку на выдачу сертификата на право использования
логотипа "Сделано в Гатчине".
1.1. Наименование юридического лица и фирменное наименование (при наличии)
юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.2. Почтовый адрес: ______________________________________________________
1.3. Место нахождения (в соответствии с учредительными документами): ______
___________________________________________________________________________
1.4. Контактный телефон (факс, эл. почта): ________________________________
1.5. ИНН __________________________________________________________________
1.6. ОГРН _________________________________________________________________
1.7. Вид деятельности по ОКВЭД: ___________________________________________
1.8. Краткая информация об организации/индивидуальном предпринимателе
(не более 1000 знаков)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.9. Краткая информация о производимом товаре (не более 1000 знаков) ______
___________________________________________________________________________
2. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 4.1 Положения о
порядке выдачи сертификата на право использования логотипа "Сделано в
Гатчине"
2.1. ________________________________________________ в __ экз./в эл. форме
2.2. ________________________________________________ в __ экз./в эл. форме
2.3. ________________________________________________ в __ экз./в эл. форме
2.4. ________________________________________________ в __ экз./в эл. форме
2.5. ________________________________________________ в __ экз./в эл. форме
2.6. ________________________________________________ в __ экз./в эл. форме
Полноту и достоверность представленных данных подтверждаю.
Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель _________ ____________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"__" _____________ 20__ года Место печати (при наличии)

ЛОГОТИП «СДЕЛАНО В ГАТЧИНЕ»
ОПИСАНИЕ ЛОГОТИПА
Логотип «Сделано в Гатчине» является комбинированным, в нем присутствует графическая и текстовая части.
Графическая часть логотипа представляет собой схематичное упрощенное изображение основного архитектурного символа города Гатчины – Приоратского дворца.
Тестовую часть логотипа представлено словосочетание «Сделано в Гатчине».
Цветовая гамма логотипа основана на сочетании двух цветов: белого и красного, третьим дополняющим цветом является светло-серый цвет.
При тиражировании логотипа допускается использование только одного цвета, при этом эстетическая и смысловая нагрузка потеряна не будет.
Приложение 2
(Форма)
АНКЕТА
для выдачи сертификата на право использования логотипа "Сделано в Гатчине"
Раздел I. Регистрационный лист
1.1. Сведения о товаре и организации, индивидуальном предпринимателе
Полное наименование одного вида или одной ассортиментной
группы товара
Код продукции по Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности (ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденному приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст)
Полное наименование организации, индивидуального предпринимателя
Руководитель организации, индивидуальный предприниматель
(фамилия, имя, отчество, должность)
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1.2. Почтовый адрес организации, индивидуального предпринимателя
Почтовый индекс
Республика, край, область
Район
Населенный пункт
Улица (улица, шоссе, проспект, проезд и др.)
Дом
Корпус
Строение
Офис
1.3. Контактные данные организации, индивидуального предпринимателя
Код города, телефон (не более двух телефонов)
Электронная почта
Сайт в сети "Интернет"
1.5. Реквизиты организации, индивидуального предпринимателя
ИНН
КПП
ОКТМО
1.6. Реквизиты ответственного за заполнение настоящей анкеты на товар
Фамилия, имя, отчество

13 августа 2016 ãîäà

Уведомление о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.95 г. «Об экологической экспертизе»
ООО «Новый Свет ЭКО» (далее - Заказчик) объявляет о проведении общественных обсуждений в форме опроса в отношении проектной документации «Корректировка проекта «Полигон твердых бытовых и
строительных отходов в д. М. Замостье Гатчинского района Ленинградской области», включая ТЗ, материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель реализации проекта: защита окружающей среды от загрязнения отходами при максимально экономном использовании отведённых площадей.
Месторасположение намечаемой деятельности: д. М. Замостье, Гатчинский район Ленинградской области.
Адрес Заказчика:188361, Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи п. Новый Свет, участок №2, тел/факс: (812) 380-50-65, (812)702-39-26, e-mail: 55555@list.ru.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Заказчик и отдел муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района по адресу: 188300, г. Гатчина,
ул. Киргетова, д.1, каб.31, тел/факс: (81371) 93-364, e-mail: ohr_prirod@mail.ru.
Сроки проведения общественных обсуждений: в течение 30 дней с момента опубликования
настоящего уведомления.
Документация и опросные листы в бумажном виде доступны для всех желающих в рабочее время
с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), а также в электронном виде в течение 30 дней с
момента опубликования настоящего уведомления:
- в отделе муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района по адресу:188300, г. Гатчина, ул. Киргетова, д.1, каб.31и на официальном интернет-сайте администрации Гатчинского муниципального района http://radm.gtn.ru;
- в помещении офиса Заказчика по адресу: 188361, Ленинградская область, Гатчинский район,
вблизи п. Новый Свет, участок №2 и интернет-сайте Заказчика www.ns-eco.ru.
Свои замечания и предложения направлять письменно, по почте, факсу, электронно в форме опросного листа с пометкой «общественные обсуждения» в течение 30 дней с момента опубликования настоящего уведомления в адрес Заказчика или администрации Гатчинского муниципального района.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Должность
Код города, телефон
Электронная почта
Раздел II. Таблица идентификации
2.1.1 Оценка (и подтверждение) соответствия товара (да/нет)
Обязательная сертификация продукции <*>
Добровольная сертификация продукции <*>
Декларирование соответствия продукции <*>
Экспертное заключение Роспотребнадзора <*>
2.1.2 Модели управления качеством (да/нет)
Сертифицирована СМК по ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ИСО
9001-2008 <*>
Разработана, но не сертифицирована СМК <*>
Сертифицирована Система менеджмента безопасности и качества пищевой продукции (по ГОСТ Р ИСО 22000-2007 или по ГОСТ Р
51705.1-2001) <*>

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО «ГСС»,
адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Лукаши, массив «Стадион», уч. 6 с КН 47:23:0302003:11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мельникова В.О., тел. + 7-911-017-3813.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 19 сентября 2016 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать возражение по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ участков на местности можно с 16.08.2016 г. по 19.09.2016г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
* Ленинградская область, Гатчинский район, п.Лукаши, массив «Стадион», уч. 2-А с КН
47:23:0302003:19;
* Ленинградская область, Гатчинский район, п.Лукаши, массив «Стадион», уч. 8 с КН
47:23:0302003:12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Приемочный контроль качества продукции

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Самоконтроль
Политика в области качества <*>
Политика по интегрированной системе менеджмента <*>
2.2.1. Использование нормативных, технических и иных документов на производство товара (да/нет)
ГОСТ Р или ГОСТ
Стандарты организации (СТО, в том числе с учетом ГОСТ Р 1.42004)
Актуализированное ТУ
Экспертное заключение на ТУ, СТО
Техническое описание, рецептура, технологический регламент,
инструкция (кроме сведений, составляющих охраняемую законом
тайну) <*>
2.3.1. Лицензия, разрешение, свидетельство на производственную деятельность (да/нет)
Отечественная <*>
Зарубежная <*>
Лицензированию не подлежит
2.4.1. Соответствие требованиям технических регламентов и других документов (да/нет)
Свидетельство о государственной регистрации товара в ТС <*>

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, адрес нахождения: Ленинградская
обл., г.Гатчина, ул.Володарского, д.29а, оф.2 (аттестат № 50-11-448), тел.8-812-244-54-13, office@
gerongeo.ru,
в отношении земельного участка c кадастровым номером 47:23:2110001:57, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.т. Нейтрон, массив Строганово, участок
214, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Марихин Вячеслав Александрович, почтовый адрес:
г.Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д.13, кв.98, контактный телефон: 89817494151.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Володарского, д.29а, оф.4, через 30 дней после публикации данного извещения в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
обл., г. Гатчина, ул. Володарского, д.29а, оф.4.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течение 30 дней после публикации данного извещения по адресу: 188300,
Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Володарского, д.29а, оф.4, в рабочие дни с 9 до 18 часов.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 47:23:2110001:56, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.т. Нейтрон, массив Строганово, участок 213;
кадастровый номер 47:23:2110001:58, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.т. Нейтрон, массив Строганово, участок 215.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Документ о соответствии ТР ТС <*>
Санитарно-эпидемиологическое заключение ТС <*>
Заключение ветеринарной экспертизы (при необходимости) <*>
Другой документ, подтверждающий безопасность товара <*>
Сертификат качества продукции, изготовленной без применения ГМО <*>
Декларация об изготовлении пищевой продукции без применения ГМО <*>
Протокол испытаний на содержание ГМО в товаре <*>
Гарантийное письмо руководителя предприятия о содержании в
пищевых продуктах 0,9% и менее компонентов ГМО (постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 ноября 2007 года N 80) <*>
2.4.2. Экологический сертификат на продукцию (да/нет)
Наличие <*>
Разрабатывается
Примечание.
Позиции, обозначенные знаком <*> и имеющие показатель "да", требуют представления соответствующих
подтверждающих документов.
Дата заполнения анкеты
"__" _________________ 20__ года
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"__" ___________ 20__ года

g_pravda_2016_08_13N90-20832_recl2.indd 4

_________ ________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Тюрина Татьяна Васильевна, квалификационный аттестат: 47-10-0084,
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.11, кв.81, тел: +79118400341, адрес эл. почты: ttyurina@
gmail.com, объявляет о проведении собрания заинтересованных лиц для согласования границ земельных участков с кадастровыми номерами 47:23:0328002:57, 47:23:0328002:69, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, массив Антропшино, СТ Магистраль, участок 156, 168, в отношении которых выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Правообладателем земельных участков является: Чапурин Андрей Павлович.
Собрание заинтересованных лиц состоится 20 сентября 2016 года в 12:00 на территории садоводческих участков.
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, Гатчинский район, массив Антропшино, СТ Строитель, ул. Цветочная, уч.118, с 15 августа по
4 сентября 2016 г.
Просьба прибыть землепользователей следующих земельных участков СТ Магистраль: № 155 с
кадастровым номером 47:23:0328002:56, №167 с кадастровым номером 47:23:0328002:68
При себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания согласования границ земельного участка
Заказчик: Яксон Е.О., СПб, Октябрьская набережная, дом 84, корпус 4, кв.67. Тел. 89110225555.
Кадастровым инженером Науменко А.А., квалификационный аттестат 47-14-0619, +7(812)922-1525, СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д.5, офис 307, armrus@armrus.org, проводятся кадастровые
работы по уточнению границ земельных участков с кн 47:23:1904001:21 и 47:23:1904001:20, расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.т. Флора, массив Красницы, уч.26 и уч.25. Согласование проводится со смежными земельными участками в кадастровом
квартале 47:23:1904001, 47:23:190402, 47:23:1901001, 47:23:0524002. Собрание состоится 13 сентября в 12 часов 00 минут по адресу: СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д.5, офис 307.
Возражения и предложения направлять до 13 сентября 2016 года по адресу: СПб, Ломоносов,
ул. Кронштадтская, д.5, офис 307, е-mail: armrus@armrus.org или на сайте http://armrus.org/.

11.08.2016 17:04:37
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ДЖАЗ ПОД ДОЖДЁМ
В прошлые выходные любители
живой музыки получили возможность познакомиться с новым
проектом музея-заповедника
«Гатчина», осуществленным в
рамках 250-летия Гатчинского
дворца. На протяжении целых
двух дней, 6 и 7 августа, в Гатчинском парке звучал джаз в
исполнении лучших музыкальных
коллективов Санкт-Петербурга.
Во время первых в Гатчине
«Джазовых выходных» Дворцовый парк снова показал свои
неограниченные возможности
в плане представления различных стилей музыкального
искусства в формате опен-эйра. И на этот раз выбор организаторов был на очень высоком
уровне. На четырех площадках
Гатчинского парка – у портала
«Маска», у Адмиралтейства, на
территории «Турецкой палатки»
и в Амфитеатре – выступили
настоящие «звезды» петербургского джаза.
Местом встречи с музыкантами знаменитого джаз-квартета
Ars Nova под управлением джазового пианиста и композитора Петра Корнева стал портал
«Маска» у Березового домика.
На площадке у Адмиралтейства
6 августа выступали талантливые
музыканты из «Джаз классик
трио», а вместе с ними играло
и пело джаз «новое поколение»
– восходящие звезды джазовой
сцены. На следующий день на
этой же площадке выступила
замечательная петербургская

вокалистка Яна Радион со своей
программой Tribute to Bossa Nova
по произведениям бразильского
композитора Антонио Карлоса
Жобима.
Настоящим событием для поклонников джаза стало выступление на месте существовавшего
в XVIII веке павильона «Турецкая
палатка» знаменитого оркестра
Jazz Philharmonic Orchestra под
управлением саксофониста Кирилла Бубякина. Музыканты
исполнили композиции из репертуара знаменитых джазовых
оркестров и оригинальные оранжировки джазовых стандартов.
На четвертой площадке
фестиваля – в Амфитеатре –
вечером 6 августа звучал классический блюз в исполнении
музыкантов Atomic Jam Band
(основатели коллектива блюзмен
Дон Хикарам и амстердамский
барабанщик Анатолий «Atomic»
Смирнов). 7 августа здесь же прошел концерт одного из старейших
ансамблей традиционного джаза,
легендарного Ленинградского
диксиленда под управлением
Олега Кувайцева.
Маршрут фестиваля был выстроен таким образом, чтобы,
прослушав один небольшой
концерт, гости парка могли, не
торопясь и любуясь видами, фланировать к следующей площадке,
за очередным музыкальным
событием.
Кстати, благодаря джазу, многие горожане, наконец, узнали,
где находилась так называемая
Турецкая палатка, возведение
которой относят ко второй половине XVIII века. Именно тогда,

на большой круглой поляне неподалеку от Дворца, на одной
оси с павильоном Венеры, но по
другую сторону Белого озера,
был построен деревянный павильон, имитировавший восточный
шатер. В те времена это сооружение использовалось для отдыха и трапез. В 1920-х годах оно
прекратило свое существование,
а вот память о нем осталась,
хотя бы в названии этого места –
Турецкая площадка. В советские
годы на Турецкой площадке была
построена эстрада, звучала
музыка, устраивались танцы.
По сути, Дворец, в честь своего

юбилея преподнес гатчинцам
еще один подарок, вернув городу
память о Турецкой палатке и
попытавшись воссоздать на
этом месте атмосферу, которая
царила здесь десятки, а то и
сотни лет назад.
Главная «изюминка» в джазе,
как известно, – удачная импровизация, раздвигающая рамки
звучания привычных классических инструментов порой до
бесконечности. В эти дни в Гатчинском парке, казалось, сама
погода импровизировала вместе
с музыкантами – солнце время от
времени сменялось ненавязчивым дождиком, дождь – мягкой
пасмурностью неба. И люди,
пришедшие послушать хорошую
музыку, явно радовались тому,
как плавно и гармонично происходят эти перемены – потому что
это тоже был джаз…

«Джазовые выходные»,
несомненно, стали знаковым
событием в культурной жизни
Гатчины. Станет наш город
административной столицей
Ленинградской области или нет
– вопрос пока открытый. Но ряд
событий текущего юбилейного
для Дворца года показывает, что
у Гатчины есть все основания
претендовать на то, чтобы стать,
по крайней мере, культурной
столицей региона. А почему
бы и нет, если все к этому располагает? «В парке идет дождь,
но, между тем, к югу от реки ты
останавливаешься и замираешь: джаз-бэнд играет «Дикси»
на две четверти…», как пели в
свое время «Dire Straits»…

дослужился до машиниста.
Замуж Ольга Гаврилова так и
не вышла. Говорит, что навсегда
останется вдовой погибшего
солдата. Сегодня она живет с
внучкой. У Ольги Ивановны есть
правнук и одна праправнучка.
Секрет своего долголетия
Ольга Ивановна видит в любви
к пешей ходьбе. С легкостью
проделывала путь от Кобрино до
Карташевской. Сегодня здоровье

уже не то – все-таки сказывается
возраст. На улицу выходит редко,
но за новостями в стране и в мире
следит по телевизору.
В день 100-летнего юбилея
Ольгу Ивановну Гаврилову поздравили руководители Гатчинского района, депутаты, представители районного комитета
соцзащиты и Совета ветеранов
микрорайона Аэродром.

Юлия ЛЫСАНЮК
Фото Юрия НОСОВА

И ЖИЗНЬ, КАК ВЕК…

Ольга Ивановна Гаврилова, проживающая в микрорайоне Аэродром Гатчины, недавно отметила
свой 100-летний юбилей. Накануне праздника мы навестили
юбиляра, чтобы услышать ее
рассказ о невероятно долгой и
интересной жизни.

Ольга Ивановна Гаврилова
родилась 14 июля 1916 года по
старому стилю. Но днем своего
рождения привыкла считать 28
июля – уже по новому стилю.
«Ту дату, которую называла моя
мама, храню в сердце, но живу
по паспорту», – говорит именинница.
Она родилась в деревне
Меньково Гатчинского района.
Отец был дважды женат. Первая
жена умерла, оставив после себя
шестерых детей. Вторая супруга
родила еще восемь, правда,
четверо из них умерли еще в
детстве. Большая семья жила на
хуторе и занималась сельским
хозяйством.
В школу маленькую Олю не
отдали, потому что все дети
были заняты в поле, помогали
родителям по хозяйству. Она
вспоминает, как приходилось
вставать в четыре утра и гнать
коров на пастбище, хотя очень
хотелось спать. Что касается
образования, то знания приходилось получать самостоятельно,
буквально собирать по крупицам.
Когда умер отец, благополучие семьи пошатнулось. В СССР
началась коллективизация, и семью пытались выгнать с хутора, а
после третьего предупреждения
и вовсе снесли дом, оставив без
крыши над головой. Их приютил
один из старших братьев, уже
живший отдельно.
Ольга Ивановна до сих пор
удивляется, как смогла получить
паспорт на свое совершеннолетие. В то время деревенским
жителям не давали паспорта,
чтобы они не смогли уехать из
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колхоза. Тем не менее, в 1935
году она все-таки получила свое
первое удостоверение личности
и устроилась на работу в дом
отдыха в Прибытково, куда приезжали работники обувной фабрики
«Скороход» из Ленинграда.
И все же колхоз так просто не
отпускал молодых и работящих.
Ольга Ивановна до сих пор помнит, как председатель колхоза
в Меньково однажды нагрянул в
Прибытково и со скандалом пытался заставить директора дома
отдыха уволить девушку, чтобы
она могла вернуться в колхоз. Но
ее начальник Макар Игнатьевич
смог отстоять ее права. «Иначе
мне бы оттуда не вырваться
было», – говорит она.
Вскоре Ольга Ивановна познакомилась со своим будущим
мужем. Георгий Васильевич
Гаврилов жил и работал в Прибытково железнодорожником.
Они встретились на танцах в доме
отдыха в компании общих друзей,
стали встречаться, а потом и жить
вместе. В 1938 году родился
сын Игорь. Молодая семья снимала маленькую пятиметровую
комнатку в частном доме. Ольга
Ивановна вслед за мужем пришла
работать на железную дорогу –
проводником.
День 22 июня 1941 года она до
сих пор помнит четко и ясно, как
будто это было вчера. Поезд, на
котором она работала, приехал
из Луги в Ленинград только к
вечеру. В это время война уже
набирала обороты. Ольга Ивановна шла в сторону Балтийского
вокзала, чтобы уехать домой в
Прибытково, когда по уличному
радио объявили о начале Великой
Отечественной войны.
Она говорит, что «по молодости» еще не понимала, какие
ужасы готовит эта война. Муж в то
время уже год служил на флоте.
За сыном приглядывали соседи,
а Ольга Ивановна продолжала
работать. Но одна из поездок
задержала ее в блокадном Ле-

нинграде надолго. Да так, что
своего сына она смогла увидеть
только через восемь лет.
Знакомая приютила Ольгу
Ивановну у себя и отдала старую
одежду, чтобы помочь пережить
холодную зиму. Ольга Ивановна
помогала врачам и медсестрам
на санитарном поезде ухаживать за ранеными. То время она
вспоминает с неохотой – это и
стон раненых в вагонах, которые
лежали практически друг на друге, и машинист, умерший в пути
от голода, и лето в блокадном
городе, когда рвали лебеду и ели
картофельные очистки, чтобы
выжить.
Когда открыли Дорогу жизни
через Ладожское озеро, ее отправили в Москву, а оттуда – в
железнодорожные войска Второго Украинского фронта. На всю
жизнь остался в памяти номер
паровоза, который возглавлял
паровозную колонну № 6 –
№ 1378. Ольга Ивановна работала старшим кондуктором.
Окончание войны она встретила в Румынии, откуда в составе
колонны прибыла из Киева в
1944 году. Несмотря на победу
Красной Армии, еще год они не
могли вернуться домой. Только в
1946 году Ольга Ивановна вновь
появилась в Прибытково, где
не осталось и следа от дома,
в котором она жила. Тогда она
узнала, что муж погиб в 1943 году
на Волховском фронте во время
прорыва блокады, а сына отправили в эвакуацию в Финляндию
вместе с родственниками. Им
долго не разрешали вернуться,
потом отправили в Ярославскую
область, оттуда – в Эстонию. И
только когда сыну было 11 лет,
Ольга Ивановна смогла забрать
его домой.
На протяжении 40 лет она
работала на железной дороге.
Сын также продолжил дело своих
родителей – окончил железнодорожный техникум. Начинал
свой трудовой путь кочегаром,

Ирина ХРУСТАЛЁВА

11.08.2016 17:26:26
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Уважаемая Ирина Климентьевна ФРУМКИНА!
Поздравляем Вас с 90-летием!
Желаем спокойной старости, согретой заботой
и вниманием близких!
Будьте всегда такой же красивой, элегантной,
оптимистичной, какой мы знаем Вас...
Пусть говорят Вам хорошие слова,
Пусть сердце никогда от горя не заплачет,
И пусть всегда кружится голова
От счастья, радости и от удачи!
Ваш "Мемориал"

Уважаемый Павел Иванович НЕМОВ!
С юбилеем!
Бегут часы, летят года,
Но ты останешься всегда
Таким веселым, молодым,
Любимым мужем, дедушкой, отцом!
Тебе желаем крепких сил,
Чтоб ты здоровым, бодрым был,
И каждый день и много лет
Был очень счастлив, милый наш человек!
Жена, дети, внуки

Стоматологическая клиника «КОРОНА»
лечит и протезирует по умеренным ценам

Ортопедический прием ведут стоматологи-протезисты
С.Б. Гуков, И.А. Крицкий, Е.А. Нитович, О.Н. Пылаева, А.В. Святун.

АДРЕСА:

- Гатчина, ул. К. Подрядчикова, д.22, тел. 3-66-63, 4-14-44,
8-921-590-78-68.
- Гатчина, ул. Горького, д.3, тел. 3-90-00, 3-22-28, 8-911-013-08-28.
Лиц. № ЛО-47-01-000659 от 9 ноября 2012 г.

О возможных потивопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом

Опытный преподаватель
приглашает на курсы
кроя и шитья

т.8(81371) 928-45

ÏÎ ÎÏÒÎÂÛÌ ÖÅÍÀÌ
Ñàõàðíûé ïåñîê, ìóêà â/ñ, ñîëü,
ãðå÷à, ïøåíî, ðèñ, à òàêæå êðóïû,
ðàñò.ìàñëî, òóøåíêà, îêîðî÷êà,
îòðóáè, ìàêàðîíû, êîíñåðâû, ÷àé,
êîôå.
óë. ×êàëîâà, ä.77, ñ 9 äî 18

ò.9-51-64
8-911-930-57-72.

ПРОДАЮ
 Срочно комнату 18 м кв., от собственника, ул. Чехова, д. 9 общ.,
т.89217673218.
 Дрова: береза, осина, ольха. Колотые. 10 м куб. – 12 т. р., 8 м куб. – 10 т.
р., т.89213104474.
 Дрова колотые березовые, осиновые, ольховые, т.9932412.
 Дрова колотые (береза, ольха,
осина), т.89811037520.
 Молоко теплое, охлажденное. Доставка от 100 л., т.+79211812649.
 Тент 7х7 м от 1 т. р., т.9119236051.
 Блоки ФБС (2,4х0,6х0,5), т.
89112418617.
 Комбикорм универсальный.
Опт, розница. Возможна доставка,
т.89052249938.
 Корову, первый отел, голштадской
породы, 20 л молока, т.+79052802987.
 Сено, т.89216543930.
 Поросят с доставкой, т.89626965357.
 Банки 3 л по 35 руб., б/у,
т.89112441918.

 Учитель математики высшей категории предлагает репетиторство,
т.89112456189.
 Компьютерная помощь. Ремонт,
обслуживание, установка программ,
лечение вирусов и др., выезд на дом,
т.+79046323668.
 Циклевка полов, лакировка, настил паркета, ламината, линолеум,
т.89112219302.
 Комплексный ремонт под ключ:
квартиры, коттеджи, офисы, авторский
и тех. надзор. Подбор и закупка материалов, т.9602548503.
 Плотник на вызов: ламинат, линолеум, и др. Панели, гипрок, подвесные
потолки любой сложности. Двери, окна,
балконы, лоджии. Помогу с материалами, т.9602548503 Федор.
 Крыши, кровли, т.89112253121.
 Стр-во жилых и садовых домов эконом класса, т.89112253121.
 Печи и камины, опыт работы 30 лет,
т.89117652069.
 Водоснабжение от скважины
до крана. Канализация. Отопление. Зимний и летний вариант,
колодцы. Возможна рассрочка,
т.89117597730.
 Строительные работы с нуля до крыши, заборы, ворота, тротуарные плитки
и укладки, т.89213630469.
 Изготовим, установим: ворота распашные, откатные, заборы, решетки,
оградки и др. сварочные работы, ajurzabor.ru, т.89112456189, 89112281950.
 Печи, камины, трубы, опыт работы,
т.89112253121.
 Реставрация ванн: эмаль, акрил,
вкладыш, т.89213789919, 89219316693.
 Печник (печи, камины, мангалы),
т.89052302679.
 Услуги электрика, т.89112941168.
 Плиточник. Быстро. Качественно,
т.89112308064 Сергей.
 Бурение скважин без заезда
техники (в помещении и на улице).
Возможна рассрочка. Установка
насосов, т.89313195774.
 Чистка скважин, извлечение шлангов,
насосов и др. вручную, т.89111390209.
 Песок, щебень, уголь, торф, навоз, земля, дрова, пенсионерам
скидки. Аренда экскаватора-погрузчика JCB– 3 сх, вывоз мусора,
т.89215907772, 89213851314.
 Дрова, брикеты, земля, песок, щебень, т.9219022069, 9818716063.
 Услуги автокрана, т.89218743168.
 Квартирные переезды с опытными грузчиками, т.9241818, 32030,
www.9241818.RU.
 Г/п с груз. и без, т.89213296314.
 Грузоперевозки 1,5 т, т.89626999063.

индекс 16348
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Гатчинскому почтамту срочно требуются на работу:
- Начальник ОПС (Сусанино. Романовка).
- Начальник мобильной группы Гатчина (разъездной характер работы).
- Операторы связи (Тайцы, Сусанино, Войсковицы, Вырица, Сиверский, Малое
Верево, Коммунар, Пудомяги, Терволово, Гатчина 188308, Дружная Горка, Гатчина
188304, Рождествено).
Оформление по ТЗ, оплата стабильная, своевременная.
Обр. в ОК по тел. 3-33-30, 9-37-56
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ 78-01614.
Учредитель и издатель: Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, администрация МО "Гатчинский муниципальный район, Совет депутатов МО "Город Гатчина", АНО "Редакция газеты "Гатчинская правда".

 Требуется на работу менеджер по закупке металлолома.
Т.89112418617.
 Требуются сварщики для производства решеток, т.89112456189.
 Срочно на швейное производство
требуется портной-проработчик, график работы пятидневка. Заработная
плата при собеседовании, т.3-66-98.
 Требуется мастер-приёмщик металлолома. З/п высокая,
т.89319792183.
 На СТО "Старая Дорога" требуется
специалист по развал-схождению. Опыт
работы обязателен. График: 2 через 2, с
9 до 21. Тел.: 8-904-336-52-60.
 На СТО "Старая Дорога" требуется
автослесарь. Опыт работы обязателен.
График: 2 через 2, с 9 до 21. Тел.: 8-904336-52-60.
 Требуется слесарь-шиномонтажник
с опытом работы. Режим работы 2
через 2. Т.: 8-904-336-52-60.

 Дачу, участок, т.9563836.
 Дом, дачу, уч-к, т.8(81371) 25-111.
 Дорого купим предметы
старины – советский фарфор,
статуэтки, самовары, ёлочные
игрушки, иконы, значки, часы и
многое другое. Оценка бесплатно, т.+79650184483.
 Лом черных и цвет. мет.,
т.89817229250.
 Автомобиль любой от 2005 г.в.,
срочный выкуп. Деньги сразу,
т.89013026592.
 Внимание! Приобретаем измерительную и вычислительную технику
времен СССР: осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры,
радиодетали, лом печатных плат и
многое другое, т.89217408222.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

УСЛУГИ

 Утерянный диплом 3В № 629590,
регистрационный № 104, выданный
29.06.1983 г. Ленинградским педагогическим институтом им. А.И. Герцена
на имя Останен В.М. считать недействительным.

т.8(81371) 26-575,
89219179709

КУПЛЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

Срочно требуются рабочие
по уходу за животными,

13 августа 2016 ãîäà

Кадастровым инженером Салюк Ольгой Александровной, квалификационный аттестат № 47-11-0244, адрес: 188300, Ленинградская область,
г.Гатчина, ул.Константинова, 2, olgasaluk@mail.ru, 8(81371) 43-400, в отношении
земельного участка с кадастровым № 47:23:0115001:6, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Муттолово, д.5а,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Светлана Николаевна,
проживающая по адресу: 188358, Ленинградская обл., Гатчинский р-н,
дер. Сяськелево, д.13, кв. 58, тел. 89119542928.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 15 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Константинова, д.2.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Константинова, 2, с понедельника
по четверг с 10.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 15.08.2016 года по 15.09.2016 года по адресу: Ленинградская область,
г.Гатчина, ул.Константинова, 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 47:23:0115001:7, Ленинградская
область, Гатчинский район, д. Муттолово, д.6
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кайзер Светланой Александровной, квалификационный аттестат № 47-11-0114, почтовый адрес: 188300, Ленинградская
область, г.Гатчина, ул. Хохлова, д.6а, офис 15, электронная почта: KaizerSA@
mail.ru, 8(81371) 93-028, 8(911)019-99-78, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:23:2504001:4, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Гатчинский район, массив Чаща, снт Нива, участок 4, выполняются
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Шульгина Екатерина Олеговна,
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.68, кв. 233;
тел. доверенного лица Лоскутовой Галины Сергеевны 8-921-350-56-81.
Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня публикации данного объявления: 12 сентября 2016 г. в 10 час. 30 мин. по адресу:
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Хохлова, д.6а, офис 15.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться заранее по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова, д.6а (здание ПАП), офис 15.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
26.08.2016 г. по 11.09.2016 г. по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова, д.6а, офис 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: КN 47:23:2504001:5, почтовый адрес:
Ленинградская область, Гатчинский район, с.т. Нива, массив Чаща, уч. 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Волковой Еленой Владимировной, elenavladvolkova@
gmail.com; (812)677-67-78; 78-11-0481, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:23:0332001:59, расположенного: Ленинградская область,
Гатчинский р-н, с.т. Уран, массив, 36 км, участок № 60, выполняются работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Гулько Олег Михайлович,
194356, гор. Санкт-Петербург, ул. Хошимина, дом 13, кор. 2, кв. 64, тел. 8-911230-39-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: переулок Гривцова, дом 5, офис 235,247,234, 15
сентября 2016 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: переулок Гривцова, дом 5, офис 235,247,234.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.08.2016 г. по 15.09.2016 г. по адресу: переулок Гривцова, дом
5, офис 235,247,234.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Афанасьев Валентин Васильевич,
Ленинградская область, Гатчинский район, с.т. Уран, массив, 36 км,
участок № 48.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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