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ПРОБЛЕМНЫЕ ОБЪЕКТЫ –
ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ

Во вступительном слове глава государства отметил, что считает воспитание первичным фактором развития человека. «Получить знания – это
не просто, но это все-таки вторично
по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом
относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к Родине – это
абсолютно фундаментальные вещи
и только на этой базе можно рассчитывать на то, чтобы человек стал
полноценным и сам получил удовлетворение от жизни, и окружающие
его люди получали бы удовольствие
от общения с ним», – сказал Владимир Путин, подчеркнув, что именно
воспитанием в том числе занимаются
школьные педагоги.
Президент поздравил участников
встречи, их воспитанников с Днем
выпускника. Он отметил, что каждый
человек хорошо помнит свой выпускной, потому что за этим событием
стоит долгий и кропотливый труд.
В ходе обсуждения проблем в
сфере образования глава государства поручил исправить разночтения
в законодательстве, которые запрещают студентам вести кружки в шко-

лах. Этот вопрос был поднят одной
из участниц встречи, которая пожаловалась, что такой запрет в законе
установлен лишь для преподавания,
а ведение кружков к преподаванию
де-факто не относится, но под запрет
подпадает.
Президент согласился, что ведение кружков и преподавание – разные виды деятельности. «Разночтение (в законе по этому поводу) есть,
но оно решаемо», – добавила глава
Минобразования Ольга Васильева.
Президент также согласился с
идеей, что в школу необходимо вернуть трудовое воспитание, но это не
должно быть эксплуатацией, а творческим трудом.
«Труд плодотворно действует на
любого человека», – заявил он, напомнив, что есть теория о том, что
именно труд сделал из обезьяны человека.
«Но полы мыть должны люди, которые за это деньги получают. Детей
надо привлекать хотя бы к элементарному, но творческому труду», – отметил Путин. И рассказал участникам
встречи, что сам в юности в стройотряде получил рабочую специаль-

ность плотника четвертого разряда.
Напомним, что сегодня в Петербурге состоится праздник «Алые паруса». Праздник этот проходит ежегодно и каждый раз его программа
очень насыщенна и интересна. Мероприятие начнется в 22.00. Для начала
все соберутся на театрализованный
пролог. Он пройдет на Дворцовой
площади. Там же состоится концерт.
Участие в нем будут принимать многие звезды российского шоу-бизнеса. К примеру «Мумий Тролль», Макс
Барских, «Серебро», Панайотов, а
вести его будут Иван Ургант с Дашей
Александровой.
В 00.40, в самый темный миг петербургской белой ночи, начнется
пиротехническое шоу в акватории
Невы. Кульминацией праздника станет появление в пролете Троицкого
моста прекрасного символа мечты
– бригантины под алыми парусами,
символизирующей вступление выпускников во взрослую жизнь.
Вход на праздник будет только по
пригласительным билетам. Раздавали их в школах – выпускникам и родителям. Остальные же смогут полюбоваться на «Алые паруса» и салют с
набережных, которые будут открыты
всю ночь для всех.
Кстати, девиз нынешнего, 13 по
счету праздника выпускников, – «Будущее начинается сегодня!»

ВАЖНЫЕ ВЕСТИ

ОТДЫХАТЬ БУДЕМ ДОЛГО
Министерство труда и соцзащиты РФ опубликовало свои предложения по переносу выходных и праздничных дней в 2018 году.
Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.
Согласно документу, предлагается выходные дни 6 и
7 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с
нерабочими праздничными днями, перенести на 9 марта
и 2 мая. Также, в соответствии с Кодексом, предлагает-

ся перенести дни отдыха с 28 апреля (суббота), 9 июня
(суббота), 29 декабря (суббота) на 30 апреля, 11 июня и
31 декабря, которые выпадают на понедельники.
Таким образом, предполагается, что в 2018 году нерабочими в связи с праздниками будут следующие дни: с
30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 февраля
по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9
мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября. То есть первая рабочая неделя мая будет только двухдневной – 3 и 4 мая
(четверг и пятница).

РАССЕКРЕЧЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
О ПЕРВЫХ ДНЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Минобороны России рассекретило уникальные документы о
Великой Отечественной войне. Это больше ста страниц воспоминаний советских военачальников. Они были опубликованы на сайте ведомства в годовщину начала войны – 22 июня.
В Ленинградской области застройщики приступают к завершению жилищных долгостроев, квартиры в которых ждут обманутые дольщики.
Областному правительству удалось сдвинуть с мертвой точки еще
две проблемные стройки. Найдены инвесторы, которые завершат
долгострои во Всеволожском районе
и Гатчине. Дом на 182 квартиры во
Всеволожском районе вместо ЖСК
«НовоДевяткино» будет достраивать
компания Setl City. В Гатчине на объект, брошенный ЖСК «ВзлетСтрой»,
готова выйти строительная компания
КВС. Компании планируют закончить
объекты до конца 2017 года.
В ходе встречи с участниками до-

левого
строительства
губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко подчеркнул, что правительство региона делает все возможное для скорейшего решения проблем
обманутых дольщиков. «К сожалению, область не может напрямую
инвестировать бюджетные средства
в достройку коммерческих объектов,
даже если квартиры в них выкуплены
дольщиками. Однако мы нашли эффективные механизмы привлечения
на долгострои новых инвесторов из
числа добросовестных строительных

компаний. Для стимулирования их
интереса к незавершенным проектам мы предлагаем дополнительные
земельные участки, право продавать
незабронированные
дольщиками
квартиры, помогаем с выкупом социальных объектов за счет федеральных
средств», – пояснил глава региона.
Александр Дрозденко напомнил,
что за несколько лет в Ленинградской
области при содействии регионального правительства было завершено
строительство 13 проблемных многоквартирных домов. Новоселье в долгожданных квартирах отметили более
2 тысяч человек.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области

ЛЕНОБЛИНФОРМ

Программа действует в рамках федерального проекта «ЖКХ и городская среда». На основании поступивших
от людей заявок будет составлен пятилетний план благоустройства дворов. В перечень работ, которые попадут в
этот план – ремонт дворовых проездов, установка освещения, скамеек и урн для мусора.
Глава администрации Сосновского сельского поселения Сергей Минич призывает людей быть активнее и присылать свои работы.
«Предлагаю людям быть инициативнее, приходить на
собрания и участвовать в жизни поселения. Программа
по благоустройству территории будет полностью сформи-

рована на основании пожеланий населения», – говорит
глава администрации.
В беседе с корреспондентом «Леноблинформа» Сергей
Минич отметил, что готов к диалогу и принятию совместных решений. Люди могут направить свои проекты на почту администрации или принести их в письменном виде.
В работах нужно указать границы дворовой территории и
приложить дизайн-проект.
«Можно нарисовать его от руки, в схематичном виде.
От людей хочется услышать, что они хотят видеть на территории: клумбы и скамейки, спортивные площадки,
инвентарь. Все предложения по благоустройству мы выдвинем на общие слушания. Вместе мы сделаем территорию нашего поселения идеальной!» – продолжил Сергей
Минич.
Виктория МЫЧКО
ЛЕНОБЛИНФОРМ
(Ленинградское областное информационное агентство)
www.lenoblinform.ru

КОММУНАР ПОЙДЕТ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ
Проект областного реабилитационного центра в Коммунаре
окончательно одобрен в правительстве Ленобласти.
Ленинградская область и инвестор
– «Специальная медицинская компания XXI век» – к 2021 году превратят
больничный комплекс в городе Коммунар в крупный реабилитационный
центр. Проект, инвестиции в который
составят 3 млрд рублей, одобрен на
днях на заседании областного организационного штаба по улучшению
инвестиционного климата и проектному управлению.
Как рассказала в интервью «Леноблинформу» глава администрации
МО «Город Коммунар» Вера Пыжова,
площадь реабилитационного центра
составит 22 тысячи кв. метров. Комплекс будет рассчитан на восстановление пострадавших от различных
травм, неврологических и сердечно-

сосудистых заболеваний, патологий
опорно-двигательного аппарата. В
год он будет принимать до 5 тысяч
пациентов по полисам ОМС и ДМС.
«Люди жалуются на то, что в городе нет больницы. Теперь, наконец-то
у нас появится многофункциональный
комплекс, с современным дорогим
оборудованием, который, в числе
прочего, включит в себя и центр неотложной медицинской помощи на 50
коек для нас, жителей города», – говорит Вера Пыжова.
В новом центре коммунарцы смогут получить базовые медицинские
услуги и неотложную помощь, сдать
анализы, посетить квалифицированных специалистов.
«Среди
утвержденных
прави-

тельством Ленинградской области
12 приоритетных проектов лечебный
комплекс на первом месте. С его появлением в Коммунаре будут решены
не только медицинские проблемы, но
и появится 610 рабочих мест для врачей и обслуживающего персонала.
Для всех наших жителей это большая
радость и еще один повод гордиться
своим городом», – отметила глава
администрации.
Проект реабилитационного центра
предусматривает строительство вертолетной площадки – сюда будут оперативно доставлять больных из других районов Ленинградской области.
Центр получит статус единственного
подобного учреждения в регионе.
Виктория МЫЧКО
ЛЕНОБЛИНФОРМ
(Ленинградское областное
информационное агентство)
www.lenoblinform.ru

ГАЗЕТА «ВЕСТИ» – ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В частности, это сведения о том, как
шло развертывание войск военных
округов по «Плану обороны государственной границы 1941 года». Также
рассекречена информация о готовности оборонительного рубежа к началу

ЕВРОПЕЙЦЫ ПРЕДСКАЗАЛИ ВЫХОД
НОВЫХ СТРАН ИЗ ЕС
Вслед за Великобританией из ЕС могут выйти и другие страны. Так считают большинство жителей крупнейших стран Европы: это
следует из опроса, который в рамках проекта
«Sputnik.Мнения» провела французская социологическая компания IFop.
По данным исследования, 52 процента немцев, 57
процентов итальянцев и 64 процента подданных Великобритании высказали мнение, что как минимум одна страна ЕС покинет межгосударственное объединение. При
этом 55 процентов британцев, 50 процентов итальянцев,

СЕРГЕЙ МИНИЧ: «НАРИСУЙТЕ ДВОР,
В КОТОРОМ ВЫ ХОТИТЕ ЖИТЬ!»
Осенью этого года в Сосновском сельском поселении будет объявлен сбор заявок на новый
муниципальный проект по благоустройству
общей придомовой территории многоквартирных домов «Формирование современной
городской среды на 2018-2022 гг.»

В документах содержатся ответы
командующих округами, армиями,
командиров корпусов и дивизий на
пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генштаба Советской Армии.

боевых действий.
Многие военачальники в своих ответах Генштабу рассказали об обстановке, в которой советские солдаты
вступили в бой с фашистами. К примеру, в воспоминаниях заместителя
начальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого
военного округа Кузьмы Деревянко
дана подробная оценка тому, как командование обеспечивали данными
разведки накануне войны.

42 процента французов и 39 процентов немцев предположили, что выйти из состава Евросоюза могут сразу несколько государств.
28 марта премьер-министр Великобритании Тереза
Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры
займут два года. Решение о выходе Британии из ЕС было
принято на референдуме 23 июня 2016 года.
30 мая она заявила, что страна может выйти из ЕС без
заключения специального соглашения с Брюсселем. Это
может произойти в том случае, если Соединенное Королевство не согласится с условиями по Brexit, выдвигаемыми Европейским союзом.

ЗАЧЕМ ШОЙГУ УСТРОИЛИ «АВИАЭСКОРТ»
Истребители F-16, вылетавшие на перехват самолета министра обороны России Сергея Шойгу, принадлежат ВВС Польши. Об этом сообщило в четверг, 22 июня, польское радио
RMF FM со ссылкой на собственные источники.
Как говорится в сообщении, пара
дежурных польских истребителей вылетела на перехват групповой воздушной цели, представлявшей собой
самолет Ту-154, сопровождаемый парой Су-27.
По заявлению Минобороны Польши, действия пилотов F-16 соответствовали стандартам НАТО, предус-

мотренным на случай сопровождения
иностранных самолетов в международном воздушном пространстве.
В среду, 21 июня, в штаб-квартире
альянса заявили, что вылет перехватчиков производился с целью идентификации воздушной цели. «Когда
любой неизвестный самолет приближается к воздушному пространству

НАТО, то ВВС НАТО и национальные
ВВС поднимаются в небо для отслеживания этих полетов», – заявили
представители НАТО.
Инцидент с самолетом Шойгу над
Балтийским морем произошел ранее
в тот же день. Самолеты одной из
стран Североатлантического альянса (первоначально их национальная
принадлежность не уточнялась) попытались сопроводить Ту-154 министра, следовавший в Калининград,
однако, по утверждению российской
стороны, были «отогнаны» маневром
одного из Су-27 сопровождения.

МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ МЕТАНОЛОМ
В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ
Следователи возбудили уголовное дело по
факту массового отравления неизвестной
спиртсодержащей жидкостью в Сергиевом
Посаде. Об этом в четверг, 22 июня, «Ленте.
ру» сообщила официальный представитель
подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) Елена Фокина.
Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель
двух и более человек»). «В настоящее время назначены
экспертизы, в том числе – химико-токсикологическая,
устанавливается лицо, которое принесло в квартиру канистру и подарило ее хозяину», – уточнила Фокина.
Ранее источник в медицинских кругах Московской области рассказал о том, что число жертв отравления мета-

нолом в Сергиевом Посаде увеличилось до четырех, состояние еще четырех человек расценивается как крайне
тяжелое.
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на врача
скорой помощи Сергиева Посада Сергея Косых, пострадавших планируют перевести в специализированные столичные клиники, как только медики заметят хотя бы незначительную положительную динамику.
О массовом отравлении метанолом в Сергиевом Посаде стало известно вечером 21 июня. Тогда сообщалось о
двух погибших. Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что, по
словам выживших, они употребляли спиртосодержащую
жидкость в компании, в которой были 15 человек.
В декабре 2016 года в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 76 человек.
Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились
метиловым спиртом, еще двое скончались после приема
значительной дозы этилового спирта.
По материалам Ленты.ру, Правды.Ру
и другим открытым интернет-источникам

В соответствии с п. 4 статьи 8 Областного закона Ленинградской области «О правовых актах» Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 174-оз

ПРЕЗИДЕНТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ТПП ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ
ВОЗГЛАВИЛ АССОЦИАЦИЮ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ СЕВЕРО-ЗАПАДА
В Химках прошел Совет руководителей торговопромышленных палат. В ежегодном мероприятии
приняли участие Президент ТПП РФ Сергей Катырин, вице-президенты и руководители структурных подразделений Палаты, территориальных
ТПП. Ленинградскую областную торгово-промышленную палату на съезде представили исполнительный директор Игорь Муравьев и вице-президент Елена Дюкарева.
Деловая
программа
Совета включала в себя
проведение четырех дискуссионных площадок и
пленарного
заседания.
Кроме того, в рамках съезда руководителей ТПП состоялась встреча руководителей
коллегиальных
органов управления торгово-промышленных палат с
руководством ТПП России
и руководителями ряда дочерних организаций, комитетов и советов ТПП РФ.
В
рамках
дискуссий
участники обсудили результаты внедрения сервисов Электронной ТПП и их
эффективность,
рассмотрели внедряемый в палатах Стандарт деятельности
торгово-промышленных
палат в Российской Фе-

дерации, высказали свои
предложения по развитию
деятельности АНО «Союзэкспертиза» в территориальном аспекте.
На пленарном заседании участниками Совета
руководителей
торговопромышленных палат были
подведены итоги секционных дискуссий и определены пути работы системы
ТПП РФ на ближайшую перспективу.
Одним из значимых вопросов повестки дня стало избрание председателя
Ассоциации торгово-промышленных палат СевероЗападного
федерального
округа. До настоящего времени эту структуру в системе торгово-промышленных
палат возглавляла пре-

зидент Вологодской ТПП
Галина Телегина. Большинством голосов руководителей торгово-промышленных палат округа было
принято решение назначить
на этот пост президента
Ленинградской областной
торгово-промышленной палаты Юрия Васильева.
Президент ЛОТПП Юрий
Васильев: «Для меня большая честь стать председателем Ассоциации ТПП
Северо-Запада. По организационной структуре ее
можно сравнить с Полпредством СЗФО, куда входят
все 10 областей от Калининграда до Коми и от Мурманска до Пскова. Однако

задачи перед нами стоят не
политические, а социальноэкономические, т.е. развитие экономического влияния, благодаря авторитету
и деловым связям всех ТПП
Северо-Западного округа».
Избрание
президента ЛОТПП Юрия Васильева главой Ассоциации ТПП
Северо-Запада говорит о
динамичном развитии Ленинградской областной торгово-промышленной палаты
и признании ее заслуг на высоком федеральном уровне.
Напомним,
основная
цель Ассоциации торгово-промышленных
палат
Северо-Запада – содействие развитию экономики
Cеверо-Запада через систему торгово-промышленных палат, формированию
современной промышленной, финансовой и торговой
инфраструктуры, созданию
благоприятных условий для
предпринимательской деятельности, представительство интересов организаций, предпринимателей и
их объединений на территории региона в органах государственного управления.
Пресс-служба ЛОТПП

ЛЕНОБЛИНФОРМ

КТО ОТВЕТИТ ЗА ТЕРРОРИЗМ В ЛЕНОБЛАСТИ?
Глава комитета по местному самоуправлению
Лира Бурак объяснила «Леноблинформу», что
означает передача ее ведомству полномочий
по противодействию терроризму.
Недавно Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал
распоряжение,
которое
вносит изменение в положение о комитете по развитию местного самоуправления и межнациональных
отношений – добавляет
ему полномочия по противодействию терроризму, в
том числе, распространению идеологии терроризма
и экстремистской деятельности.
Однако подобная трактовка документа вызвала
определённые сомнения,

поскольку такие полномочия традиционно принадлежат правоохранительным
органам. Чтобы прояснить
ситуацию, наш корреспондент связался с Лирой Бурак.
«Выход этого постановления не означает, что нам
добавили полномочий, мы
приводим положение о нашем комитете в соответствие с федеральным законом «О противодействии
терроризму», - ответила
глава комитета. - Основные полномочия по противодействию терроризму
осуществляет
областной

комитет правопорядка и
безопасности, но в функциях комитета мы это указали, потому что являемся соисполнителем плана
противодействия идеологии терроризма в Ленинградской области на 20172018 годы.
Кроме того, наш комитет организует массовые
мероприятия,
например,
фестивали, национальные
праздники, к обеспечению
правопорядка и безопасности на которых привлекаются сотрудники полиции,
частных охранных предприятий, МЧС, устанавливаются ограждения, рамки и так
далее. Это целый комплекс
мер, которые можно охарактеризовать как противодействие терроризму в
целом.

Что касается идеологии,
профилактики,
то
мы, например, реализуем
программу адаптации мигрантов в Ленинградской
области, в том числе, социальной адаптации детеймигрантов, проведение семинаров с работодателями
на эту тему, заказываем
выпуск справочной литературы. Данные меры, конечно, также нужно назвать
элементами системы профилактики распространения террористической идеологии в Ленинградской
области».
Елена САМСОНОВА
ЛЕНОБЛИНФОРМ
(Ленинградское областное
информационное
агентство)
www.lenoblinform.ru

ЦВЕТЫ НА МОГИЛУ ДЕДА
В День памяти и скорби в Невской Дубровке
прошла торжественно-траурная церемония
захоронения останков 46 погибших воинов.
Установить удалось имя лишь одного солдата. На церемонию приехали его родственники из России и Израиля.
Останки погибших в боях нашли ещё в январе этого
года, когда в посёлке Невская Дубровка в рабочие прокладывали водопровод на улице Щурова. Строители сразу же сообщили в администрацию о находке, после чего
на место выехал поисковый отряд.
Руководил работами Сергей Мельниченко.
«Мы обследовали каждый сантиметр улицы и нашли
останки 32 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной Войны. За эти же полгода поисковых работ были
найдены останки ещё 14 воинов, уже ближе к Неве, на
территории бывшей Выборгской Дубровки. Из 46 найденных бойцов имя удалось установить только одного»,
— рассказал корреспонденту «Леноблинформ» Сергей

Мельниченко.
Поисковая группа нашла медальон Ивана Демидовича
Стрелкова, пролежавший в земле 75 лет. Родственников
красноармейца нашли за один день. 22 июня 9 человек, 3
из которых из Израиля, почтили память своего родственника на воинском мемориале в Невской Дубровке.
В церемонии принял участие депутат Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Алиев, администрация посёлка и неравнодушные жители.
«Молодёжи было не много. Школьники сейчас на каникулах. Зато приехали жители из разных поселений, пришли
ветераны. Все прошло торжественно и патриотично.
Впечатлили слова внука Ивана Стрелкова, который поблагодарил поисковиков за то, что он наконец-то может
возложить цветы на могилу дедушки», — рассказала глава
администрации Дубровского сельского поселения Юлия
Пинчукова.
Виктория Мычко
ЛЕНОБЛИНФОРМ
(Ленинградское областное информационное агентство)
www.lenoblinform.ru

ОФИЦИАЛЬНО
«Вступившим в законную силу
решением Ленинградского областного суда по административному
делу № За-11/2017 от 27.01.2017 года
признано недействующим с момента вступления решения суда в законную силу постановление Правительства Ленинградской области от
28.12.2015 года № 520 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование
земельных участков, находящихся
в собственности Ленинградской области, а также земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, в Ленинградской области, предоставленных
без проведения торгов, и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» в части применения
коэффициента обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры, устанавливаемого решением
уполномоченного органа местного
самоуправления в диапазоне от 0,6
до 2 (в случае, если решение упол-

номоченного органа местного самоуправления отсутствует, принимается равным 1) в формуле при расчете
арендной платы за использование
земельного участка.
В удовлетворении административного искового заявления о признании недействующим постановления Правительства Ленинградской
области от 28.12.2015 года № 520
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за
использование земельных участков,
находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области,
предоставленных без проведения
торгов, и признании утратившими
силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»
в части установления в отношении
Кировского муниципального района базовой ставки арендной платы
в размере «23,45» и применения в
формуле расчета арендной платы за

использование земельного участка коэффициента территориального зонирования, устанавливаемого
в диапазоне от 0,6 до 2 решением
уполномоченного органа местного
самоуправления городских поселений и городского округа на основании генерального плана и правил
землепользования и застройки (в
случае если решение уполномоченного органа местного самоуправления отсутствует, принимается равным 1), коэффициента развития,
устанавливаемого в диапазоне от 0,1
до 1 решением уполномоченного органа местного самоуправления муниципального района для отдельных
видов разрешенного использования
земельных участков (коэффициент
носит инвестиционный характер и
должен соответствовать политике
муниципального района в части поддержки развития отдельных отраслей
экономики. В случае если решение
уполномоченного органа местного
самоуправления отсутствует, принимается равным 1) отказано».

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Хотите поставить оценку власти? Заходите на официальный портал администрации Ленинградской области Lenobl.
ru по ссылке: http://press.lenobl.ru/interview/anketa.

Голосуйте, оценивайте чиновников и их работу!

ПОПРАВКА
В номере газеты № 46 (4324) от 21 июня 2017 года на
3 странице в интервью Елены Любушкиной «Город Гатчина преображается!» была допущена ошибка в названии

одного из предприятий. Вместо «АО «ЛСР. Железобетон
Северо-Запад» следует читать: «предприятие по производству железобетонных изделий «Группы ЛСР».

ГАЗЕТА «ВЕСТИ» – ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

23 июня
2017 года
пятница
 № 47 (4325)

В д. ПЕНИКИ СОСТОИТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ РЕГИСТРАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТИ
29.06.2017 г. в д. Пеники Ломоносовского района Ленинградской области специалисты областного Росреестра проведут
консультационный прием по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Во время консультации граждане смогут задать вопросы государственному регистратору Межмуниципального отдела по Ломоносовскому
району и г. Сосновый Бор Управле-

ния Росреестра по Ленинградской
области о порядке регистрации прав,
сроках оказания государственных услуг, размере госпошлины, перечне
документов и других важных деталях
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регистрации недвижимости.
Встреча с жителями д. Пеники состоится 29.06.2017 г. с 11.00 до 13.00
в здании Местной администрации МО
Пениковское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по адресу:
д. Пеники, ул. Новая, д. 13.
Пресс-служба
Управления Росреестра
по Ленинградской области

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
ДОПОЛНЕН НОВЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ
С 09.06.2017 Федеральным законом от 28.05.2017 № 100-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ, касающиеся правонарушений в сфере пожарной безопасности.
Так, ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение
требований пожарной безопасности)
дополнена ч. 9, согласно которой введена административная ответственность за нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка
оценки соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности
при проведении независимой оценки
пожарного риска либо подписание им

заведомо ложного заключения о независимой оценке пожарного риска.
Кроме того, внесены изменения в
Федеральный закон от 21.12.1994 №
69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
который дополнен положениями о:
– независимой оценке пожарного
риска (аудита пожарной безопасности);
– оценке соответствия объекта
защиты требованиям пожарной без-

опасности и проверке соблюдения
организациями и гражданами противопожарного режима;
– осуществлении федерального
государственного пожарного надзора
на объектах обороны и на иных объектах специального назначения;
– осуществлении проверок объектов защиты и/или территорий (земельных участков) с применением
риск-ориентированного подхода, в
том числе с учетом результатов независимой оценки пожарного риска.

ОПРЕДЕЛЕНЫ 34 НОВЫХ ВИДА ДРЕВЕСИНЫ,
ОБОРОТ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РФ
Распоряжением Правительства РФ от 12.05.2017 №
911-р внесены изменения в перечень видов древесины,
определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, на которые распространяются требования
Лесного кодекса РФ о транспортировке древесины и об
учете сделок с ней.
В перечень включены 34 новых вида древесины, на которые распространяются требования Лесного кодекса РФ
о транспортировке древесины и об учете сделок с ней.
В связи с принятием распоряжения на лиц, осуществляющих сделки с указанной древесиной, возлагается
обязанность вносить сведения о таких сделках в Единую

государственную автоматизированную информационную
систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).
Нормативный акт вступает в силу с 01.07.2017.
Данные изменения приняты во избежание возможности легализации древесины с мест незаконных рубок
в продукцию первичной переработки – пиломатериалы,
которые ранее могли быть свободно транспортированы,
проданы или беспошлинно экспортированы.
Учет продукции первичного лесопиления в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней является инструментом подтверждения законности ее происхождения
и способствует пресечению незаконной деятельности в
сфере заготовки и оборота древесины на территории Российской Федерации.

ПЕРЕНЕСЕН СРОК ЗАПРЕТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
С 18.06.2017 вступили в силу изменения в статью 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», в
соответствии с которыми срок вступления в силу запрета на осуществление градостроительной деятельности при отсутствии
документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территориях ряда субъектов Российской
Федерации перенесен на 31 декабря 2017 года.

Ранее при отсутствии правил землепользования и застройки предоставление земельных участков с основным
видом
разрешенного
использования,
предусматривающим строительство зданий, сооружений из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, могло осуществляться до
01.07.2017.
Пресс-служба прокуратуры
Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНО

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 08.06.2017
8 июня 2017 года в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области под председательством первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области
— председателя комитета финансов Маркова Р.И. состоялись
публичные слушания по годовому отчету.
об исполнении областного бюджета Ленинградской области за отчетный 2016 финансовый год.
В публичных слушаниях приняли участие 264 человека, в том числе представители 17 муниципальных
районов и городского округа Ленинградской области. С докладами выступили Марков Р.И., а также

представители Законодательного собрания Ленинградской области, Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, Общественной палаты
Ленинградской области, органов исполнительной власти и местного самоуправления Ленинградской области.
В ходе встречи Марков Р.И. отве-

тил на поступившие вопросы.
С презентацией по отчету об
исполнении областного бюджета
Ленинградской области за отчетный 2016 финансовый год, представленной на публичных слушаниях, можно ознакомиться, пройдя
по ссылке: http://budget.lenreg.
ru/upload/iblock/e91/publichnye_
slushaniya_08_06_17.pdf.
Ответы на вопросы жителей, требующие дополнительной проработки,
будут размещены на портале «Открытый бюджет» Ленинградской области
и направлены обратившимся дополнительно.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Акционерное общество Межрегиональный
негосударственный
пенсионный
фонд
«БОЛЬШОЙ» (АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»; ОГРН
1147799009962, ИНН 7727499177, место
нахождения: 117279, город Москва, ул.
Миклухо-Маклая, дом 36 А, этаж 6, офис
604), уведомляет о том, что 30.03.2017
года на общем собрании акционеров
принято решение о реорганизации АО МНПФ
«БОЛЬШОЙ» в форме присоединения к нему
Акционерного общества «Негосударственный
пенсионный
фонд
«Санкт-Петербург»
(АО
НПФ
«Санкт-Петербург»,
ОГРН
1157800000731, ИНН 7838032733, место
нахождения: 190013, город Санкт-Петербург,
улица Рузовская, д.8, корп.лит.Б). Решение
о реорганизации АО НПФ «Санкт-Петербург»
в форме присоединения его к АО МНПФ
«БОЛЬШОЙ» принято 27.03.2017 года.
Реорганизация
будет
завершена
(планируемый срок) в четвертом квартале
2017, этапы реорганизации:
1 этап – принятие общим собранием
акционеров Фонда решения о начале
реорганизации;
2 этап – информирование кредиторов о
начале процесса реорганизации;
3 этап – получение согласия Банка
России на завершение реорганизации;
4 этап – информирование кредиторов о

получении согласия Банка России;
5 этап – внесение в ЕГРЮЛ записи о
завершении реорганизации.
Требования
кредиторов
каждого
из фондов могут быть предъявлены по
вышеуказанным адресам места нахождения
фондов в письменной форме в течение
тридцати
дней
с
даты
последнего
опубликования уведомления о реорганизации
либо в течение тридцати дней с даты
получения уведомления в письменной форме
или в форме электронного сообщения.
Кредиторы каждого из фондов по
обязательствам, отличным от обязательств,
возникших из пенсионных договоров и
договоров
об
обязательном
пенсионном страховании, а также иных обязательств, связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досрочного
исполнения или прекращения обязательств
соответствующим фондом и возмещения
связанных с этим убытков.
Кредиторы каждого из фондов по
обязательствам, возникшим из пенсионных
договоров, вправе потребовать досрочного
прекращения обязательств и выплаты им
выкупной суммы или перевода ее в другой
фонд по их выбору в связи с реорганизацией
данного фонда, если возможность выплаты
выкупной суммы или перевода ее в другой

фонд при расторжении договора прямо
предусмотрена пенсионным договором и
Пенсионными правилами соответствующего
фонда.
Размер
выкупной
суммы
определяется в соответствии с пенсионным
договором и Пенсионными правилами
соответствующего фонда.
Кредиторы
фондов
по
обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном страховании, вправе
осуществить в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 07.05.1998 № 75ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002
года N 111-ФЗ «Об инвестировании средств
для финансирования накопительной пенсии
в Российской Федерации», переход в другой
негосударственный пенсионный фонд или
Пенсионный фонд Российской Федерации
(далее – ПФР) с передачей средств пенсионных накоплений в размере, определяемом
в соответствии с действующим законодательством. Заявления о переходе в другой фонд
или ПФР в связи с реорганизацией направляются в ПФР по форме, утверждаемой ПФР.
Требования кредиторов фондов в связи
с их реорганизацией подлежат удовлетворению при условии выдачи Банком России
согласования проведения реорганизации
фондов.

В соответствии с п. 4 статьи 8 Областного закона Ленинградской области «О правовых актах» Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 174-оз
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном конкурсе среди муниципальных образований
Ленинградской области на право проведения мероприятия, связанного с празднованием
очередной годовщины образования Ленинградской области
1.Общие положения
Ежегодный конкурс среди муниципальных образований Ленинградской области на право проведения мероприятия,
связанного с празднованием очередной годовщины образования Ленинградской области (далее конкурс), проводится в целях определения муниципального образования, которому будет предоставлено право проведения мероприятия, связанного с празднованием очередной годовщины образования Ленинградской области.
1.2. Организационно-техническое сопровождение конкурса осуществляет комитет по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
2. Конкурсная комиссия
2.1. Конкурсная комиссия по организации и проведению ежегодного конкурса на право проведения мероприятия,
связанного с празднованием очередной годовщины образования Ленинградской области (далее – конкурсная комиссия), обеспечивает опубликование объявления о проведении конкурса, осуществляет рассмотрение конкурсных
материалов, подводит итоги конкурса и определяет победителя конкурса.
2.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей состава конкурсной комиссии.
2.3.Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство утвержденного состава конкурсной комиссии.
2.4.Решение об объявлении конкурса принимается конкурсной комиссией не позднее 2 июля года, предшествующего проведению мероприятия, связанного с празднованием очередной годовщины образования Ленинградской
области.
2.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
3. Требования к претендентам на участие в конкурсе
3.1. Претендентами на участие в конкурсе могут быть городские, сельские поселения и городской округ Ленинградской области.
3.2. Претенденты на участие в конкурсе представляют в комитет по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области заявку на участие в конкурсе с приложением материалов, указанных в п.3.4. настоящего Положения.
3.3. Заявки принимаются в течение 25 календарных дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса
в газете «Вести».
3.4. К заявке прилагаются следующие материалы:
– характеристика муниципального образования;
– документы (с приложением графических материалов), подтверждающие:
наличие благоустроенного места для проведения торжественного собрания с числом участников не менее 2000
человек;
наличие территории для формирования и прохождения праздничной колонны;
наличие территории для парковки автобусов и легковых автомобилей (не менее 300 мест);
наличие места для приема делегаций муниципальных районов;
наличие места для размещения выставки «Город мастеров»;
– справка об отсутствии задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы;
– гарантийное письмо о готовности обеспечить на условиях софинансирования из областного бюджета расширение
имеющегося правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», рекомендованного Министерством внутренних дел Российской Федерации, или его внедрение не менее чем за два месяца до проведения мероприятия и дальнейшую эксплуатацию за счет местного бюджета;
– планируемая программа расходования финансовых средств, выделяемых из областного бюджета на проведение
мероприятия, связанного с празднованием очередной годовщины Ленинградской области;
– карта территории с обозначением мест, где предполагается проведение мероприятия.
3.5. Претенденты на участие в конкурсе, представившие материалы, не соответствующие установленным в настоящем Положении требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Прием заявок и необходимых материалов для участия в конкурсе
осуществляется с даты опубликования в газете «Вести» объявления о проведении конкурса.
4.2. При рассмотрении материалов на участие в конкурсе используются следующие критерии оценки муниципальных образований:
– отсутствие задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы;
– наличие средств софинансирования на расширение имеющегося правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», рекомендованного Министерством внутренних дел Российской Федерации, или его внедрение не менее чем за два месяца до проведения мероприятия и дальнейшую эксплуатацию за счет
местного бюджета.
4.3. Конкурсный отбор проводится в соответствии с критериями оценки муниципальных образований.
4.4. По результатам рассмотрения материалов муниципальных образований, допущенных к участию в конкурсе,
конкурсная комиссия определяет победителя конкурса.
4.5. Решение конкурсной комиссии по определению победителя конкурса утверждается распоряжением Губернатора Ленинградской области.

23 июня
2017 года
пятница
 № 47 (4325)

ВЫПИСКА
из протокола № 1 заседания конкурсной комиссии
по организации и проведению конкурса среди муниципальных образований
Ленинградской области на право проведения мероприятия,
связанного с празднованием 91-й годовщины образования Ленинградской области
от 21 июня 2017 года

В соответствии с п.2.4. постановления Губернатора Ленинградской области от 6 июля 2011 года № 56-пг «Об организации проведения ежегодного конкурса среди муниципальных образований Ленинградской области на право
проведения мероприятия, связанного с празднованием очередной годовщины образования Ленинградской области»
объявить конкурс среди муниципальных образований Ленинградской области на право проведения мероприятия,
связанного с празднованием 91-й годовщины образования Ленинградской области и провести его 26 июля 2017 года.
Прием заявок и необходимых материалов для участия в конкурсе осуществлять с даты опубликования данного решения в газете «Вести» в течение 25 календарных дней в комитете по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67,
каб.315.
Вице-губернатор Ленинградской
области по внутренней политике,
председатель комиссии 										

С.Н. Перминов

В конкурсную комиссию
по организации и проведению
конкурса среди муниципальных
образований Ленинградской
области на право проведения
мероприятия, связанного
с празднованием 91-й годовщины
образований Ленинградской области

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе среди муниципальных образований Ленинградской области на право
проведения мероприятия, связанного с празднованием 91-й годовщины образований Ленинградской области
Муниципальное образование __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
представляет на участие в конкурсе среди муниципальных образований Ленинградской области на право проведения мероприятия, связанного с празднованием 91-й годовщины образований Ленинградской области следующие
документы:
__________________________________________________________________________________________________________________________
(перечисляются документы, представленные на конкурс)
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Глава муниципального образования ___________________________________________________________
								
(подпись)
Глава администрации муниципального образования подпись ________________________________________________________
											
(подпись)

РУБИЛЬНИК АПОКАЛИПСИСА
ЧТО СЛУЧИТСЯ, КОГДА НА ЗЕМЛЕ ОТКЛЮЧИТСЯ ИНТЕРНЕТ

Если отключить интернет в одном отдельно взятом здании, люди наверняка расстроятся из-за неработающих социальных сетей. Но если на пару дней лишить
доступа к сети целую планету – последствия будут куда серьезнее. Вслед за недавней публикацией BBC Future «Лента.ру» разбиралась, что произойдет с человечеством, когда интернет исчезнет.

НИ ДНЯ БЕЗ ИНТЕРНЕТА
В 2012 году группа американских ученых попросила две
тысячи мужчин и женщин представить, что они будут делать в
случае отключения интернета.
Респондентов отбирали по одному признаку: они постоянно
сидели в соцсетях и проявляли
интерес к технологиям.
Оказалось, что большинство американцев (67 процентов) в случае локального блэкаута предпочли бы переехать
в ту страну, где интернет не
отключили. Они в первую очередь боялись лишиться друзей
на Facebook и подписчиков в
Twitter.
Еще 14 процентов опрошенных выразили уверенность, что
без интернета впадут в глубокую депрессию. Около 11 процентов, наоборот, заявили,
что были бы рады отключению
от сети из-за раздражающей
привычки бездумно обновлять
сайты. Шесть процентов заменили бы интернет компьютерными играми, а два процента
признались, что чисто физически не смогли бы жить в мире,
где общаться и строить карьеру
можно исключительно офлайн.
Любопытно, что большинство
патологических интернет-зависимых оказались женщинами.
Недавно опросу исполнилось пять лет, за это время изменилось число пользователей
сети (теперь их 3,5 миллиарда), но не образ их мыслей.
Для
большинства
людей отсутствие интернета попрежнему связано с опасениями потерять связь с друзьями и
подписчиками. А еще лишиться
заработка, ведь многие давно
зарабатывают на рекламе или
в своих Instagram-профилях.
Иными словами, находят практическое применение аккаунтам
в соцсетях.
Это наверняка понимал и
профессор
Стэндфордского
университета Джефф Ханкок:
он предлагал студентам устраивать в выходные цифровой
детокс, а затем обсуждать ощущения на семинаре. В 2009
году студенты взбунтовались и

отказались лишить себя интернета на целых два дня. Кричали, что без доступа к сети они
не сделают задания по другим
предметам,
разрушат
свою
социальную жизнь и останутся без связи с родителями. В
итоге Ханкок отказался от идеи
цифрового детокса – понял, что
молодое поколение слишком
крепко связало свою жизнь с
интернетом.
Но в 2015 году одни из самых продвинутых пользователей сети из числа обитателей
портала Reddit решили представить, каков он – мир без интернета.
Они предположили, что в
первую очередь люди бросятся
в Google с запросом «Почему
нет интернета?», затем начнут
в панике обновлять все страницы. Но уже через пару дней
потеря доступа к проводной и
беспроводной сетям затронет
не только онлайн-мир. Уже через неделю опустеют продуктовые магазины, ведь поставки
товаров полностью завязаны на
подключении к сети.
Да, один из самых популярных способов развоза продуктов – грузовики, но и с ними
все может пойти не так. Без
интернета водители лишатся не
только навигаторов, но и возможности заправляться – большинство использует топливную
карту, а без интернета не работают ни банкоматы, ни платежные терминалы.
В больницах ничего страшного произойти не должно:
жизненно важные аппараты не
подключены к интернету, но
базы данных с историями болезни лежат в сети. Правда, это
не так фатально, в отличие от
иссякающего запаса лекарств,
пополнить который будет трудно из-за вышеупомянутого логистического коллапса.
Зато былую ценность обретут бумажные деньги, ведь ни
один банк не сможет проводить
платежи. Все это наверняка
ударит по экономической ситуации в мире, но последствия
этого станут ощутимы спустя
несколько недель. С другой
стороны, пусть мировой кризис

наступит не сразу, на улицах
могут вспыхнуть стихийные бунты: после некоторой растерянности люди почувствуют, что в
их жизни что-то пошло не так.
Учитывая, что компьютеры
и смартфоны станут бесполезными, люди наверняка узнают
о случившемся из телевизора:
главы государств непременно
выступят с экстренными сообщениями. А дальше все пойдет
по сценарию любого фильма о
конце света: повсюду мародерство и беспорядок, больницы
заполнятся пострадавшими, а
властям придется ввести в города войска и объявить чрезвычайное положение.
Жизненно
необходимые
продукты, такие как хлеб, вода,
молоко или яйца, а также бензин, взлетят в цене, а преступность резко возрастет. И это
только в первые 48 часов после
отключения интернета!

КИНА НЕ БУДЕТ
На самом деле кратковременное отключение интернета
вряд ли будет выглядеть как
киношный конец света, потому что у большинства крупных технологических компаний
всегда наготове команда специалистов, готовых оперативно
устранить масштабные неполадки.
Так же думает и Скотт Борг
из некоммерческой организации
United
States
Cyber
Consequences Unit. В 2008 году
он по заказу Министерства внутренней
безопасности
США
пытался спрогнозировать, что
случится с американской экономикой в случае неполадок в
мировой сети. Команда исследователей
проанализировала
компьютерные сбои на биржах
за последние восемь лет и установила, что если интернет отключался менее чем на четыре
дня, урон был крайне незначительным.
Более того, оказалось, что
подобные блэкауты приводили к всплескам продуктивности
среди работников, в срочном
порядке начинавших разгребать давно забытые офисные
дела. В общем, на экономику

такие отключения повлияли не
сильнее, чем длинные праздничные выходные.
Транспортная система, как
оказалось, тоже не сильно зависит от сетевых неполадок.
Самолеты, поезда и автобусы
могут передвигаться и без интернета, хотя длительные сбои
все же могут сказаться на логистике.

изоляцию, потеряют связь с
внешним миром, что нанесет
колоссальный удар по экономике.

УДАР ИЗ КОСМОСА
Одной из самых серьезных
угроз для мирового интернета
в действительности являются
вспышки на Солнце. Крупная
геомагнитная буря способна
вывести из строя спутники и
электросети.
В 1998 году солнечная буря
стала причиной поломки спутника Galaxy IV, из-за чего в
США отключились 90 процентов
пейджеров. В результате врачи, менеджеры и, как ни стран-

но, наркоторговцы моментально лишились связи с клиентами
и коллегами по цеху.
Теоретически
мощные
вспышки на Солнце способны
отключить сеть в разы быстрее
и эффективнее, чем хакеры,
террористы,
землетрясения
или наводнения.

ЗЕМНЫЕ КИБЕРВОЙНЫ
Не секрет, что сегодня государства активно наращивают
силы в киберпространстве. По
слухам, у некоторых стран существуют целые отряды хакеров, которые, не вставая из-за
компьютера, могут навредить
врагу.

Целей для атак становится
все больше: кибервзломщики
уже могут отключить электроэнергию, проникнуть в закрытые сети больниц и оборонных
предприятий или затопить целый город, просто заразив софт
отдельно взятой плотины.
Вероятно, в войнах будущего человечество сможет зайти
еще дальше, ведь интернет все
больше проникает в повседневную жизнь людей. Так что уже
скоро отключение врага от сети
будет равноценно его полному
поражению.
Анастасия ЕВТУШЕНКО
Лента.Ру

ОТКЛЮЧИТЬ НЕЛЬЗЯ
ВОССТАНОВИТЬ
Сегодня специалисты рассматривают три основных сценария, при которых в отдельных странах или во всем мире
может вдруг отключиться интернет. Помимо граничащих с
концом света катаклизмов, исследователи боятся массовых
бунтов и кибервойн.

«БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ
КНОПКА»
Так называемая «красная»
аварийная кнопка, приводящая
к отключению людей от сети
или намеренному замедлению
скорости соединения, действительно существует и даже использовалась в некоторых странах мира.
Например, в 2011 году во
время «арабской весны» в Египте. Для того чтобы остановить
протестующих, их лишили доступа к интернету, что очень затруднило координацию между
людьми. Этот же метод применяли в Турции и Иране. Вероятно, инструменты для экстренного отключения сети есть и в
Китае, но случаев глобального
блэкаута там пока не фиксировали.
Американские и российские
власти обсуждали создание подобного механизма, но для защиты от внезапной масштабной
кибератаки. Правда, для того
чтобы отключить страну от мирового интернета и остаться во
внутренней сети, необходимо
построить довольно дорогую
дублирующую инфраструктуру,
что по карману далеко не каждому государству.
К тому же страны, планирующие даже кратковременную
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Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания, периодических
печатных изданий, представленный в Избирательную комиссию Ленинградской области Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи , информационных технологий
и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу, в соответствии с частью 8 статьи 61 Федерального закона от 22.02.2014 года №20-ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ

№
п/п

Наименование
периодического
печатного
издания

Территория
его распространения в
соответствии
со свидетельством о
регистрации
средства массовой информации

Регистрационный
номер свидетельства о
регистрации
средства
массовой информации

1

Балтийский
луч

Ломоносовский
район (Ленинградская
область)

2

Вести

3

Доля
(вклад) в
уставном
(складочном) капитале (%)
субъекта
РФ, муниципальных
образований

Вид выделявшихся
бюджетных ассигнований из федерального
бюджета, бюджета
субьекта Российской
Федерации на его
функционирование и
объем (тыс.руб.) государственной, муниципальной поддержки

Объем выделявшихся бюджетных
ассигнований из
федерального
бюджета, бюджета
субьекта Российской Федерации
на его функционирование

Периодичность
выпуска
периодического печатного
издания

Дата регистрации

Юридический адрес периодического
печатного издания

Учредитель (учредители) периодического печатного
издания, редакции печатного издания

ПИ № ТУ 78 00616

21.05.2010

189510, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
пр. Дворцовый, д. 11 а

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области; Администрация МО Ломоносовский
муниципальный район; АНО "Редакция газеты "Балтийский
луч"; Муниципальный Совет муниципального образования
город Ломоносов

Ленинградская
область

ПИ № ТУ 78 00742

06.12.2010

188653, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Сарженка, ул. Деревенская, уч. 8Б, стр. 8Б

Правительство Ленинградской области; ОАО "Газета "Вести"

Вестник

Ленинградская
область

ПИ № 2 - 5905

12.04.2002

187500, Ленинградская обл., г. Тихвин,
ул. Советская, д. 43

4

Восточный
берег

Ленинградская
область

ПИ № ТУ 78 00572

22.04.2010

188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 41

5

Время

Кингисеппский
район (Ленинградская
область)

ПИ № ТУ 78 00492

30.12.2009

188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Театральная, д. 5

6

ГатчинаИНФО

Ленинградская
область

ПИ № ТУ 78 –
01790

09.12.2015

188300, Ленинградская обл., Гатчинский
р-н, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 33,
корп. 1 (81371) 420-42

7

Гатчинская
правда

ПИ № ТУ 78 –
01614

05.09.2014

188300, Ленинградская обл., г. Гатчина,
ул. Хохлова, д. 15

8

Знамя
труда

ПИ № ТУ 78 –
00579

26.04.2010

188560, Ленинградская обл., г. Сланцы,
ул. Банковская, д. 3

ООО «Редакция газеты «Знамя труда»; Комитет по печати и
связям с общественностью Ленинградской области; Администрация Сланцевского муниципального района

9

Иван-Город

ПИ № ТУ 78 –
00904

17.06.2011

188490, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, г. Ивангород, ул. Гагарина,
д. 41

Администрация МО «Город Ивангород»; Комитет по печати
и связям с общественностью Ленинградской области

10

Лужская
правда

ПИ № ТУ 78 –
00553

16.04.2010

188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр.
Кирова, д. 73

11

Маяк

ПИ № ТУ 78 –
00570

22.04.2010

188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11

12

Общая
газета
Ленинградской
области

ПИ № ТУ 78 –
01514

03.02.2014

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного,
д. 3

ОАО «ЛОТ»

13

Сельская
новь

ПИ № ТУ 78 –
00605

17.05.2010

188410, Ленинградская обл., г. Волосово, ул. Вингиссара, д. 17

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области; Администрация Волосовского муниципального района Ленинградской области; ООО «Сельская новь»

Субсидия в 2016 году

1 027 383,91 руб.

1 раз в
неделю

14

СпектрГатчина

ПИ № ТУ 78 –
00936

27.07.2011

188300, Ленинградская обл., г. Гатчина,
ул. Гагарина, д. 5

ООО «Спектр»; Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области

Субсидия в 2016 году

891087,00 руб

1 раз в
неделю

15

Тера-пресс

ПИ № ТУ 78 –
00538

29.03.2010

188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46

16

Уездные
вести

ПИ № ТУ 78 –
00518

01.03.2010

188380, Ленинградская обл., Гатчинский
р-н, п. Вырица, пр. Коммунальный, д.
29

17

Работа в
Ленобласти

ПИ № ТУ 78 –
01268

09.01.2013

187555, Ленинградская обл., г. Тихвин,
ул. Карла Маркса, д. 14

Гатчинский
район (Ленинградская
область
Сланцевский
район (Ленинградская
область)
Кингисеппский
район (Ленинградская
область)
Лужский район
(Ленинградская
область)
г.Сосновый бор
(Ленинградская
область)
Ленинградская
область
Волосовский
район (Ленинградская
область)
Гатчинский
район (Ленинградская
область
г.Сосновый бор
(Ленинградская
область)

Ленинградская
область

ООО "Редакционно-издательское предприятие "Гамаюн";
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию,
средствам массовой информации и связям с общественностью Ленинградской области
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области; ООО "Редактор-плюс"; Администрация
МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской
области"
ООО "Редакция газеты "Время"; Администрация МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области;
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области; Администрация Гатчинского муниципального
района; ООО ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО»
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области; Администрация Гатчинского муниципального
района; АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда»; СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД ГАТЧИНА»

АНО «Редакция газеты «Лужская правда»; Администрация
Лужского муниципального района.; Комитет по печати и
связям с общественностью Ленинградской области
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области; Администрация Сосновоборского городского
округа; АНО «Маяк»

Указание
на то, что
периодическое
печатное
издания
является
специализированным

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

Субсидия в 2016 году

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

Субсидия в 2016 году

1232968,20 руб

1 раз в
неделю

Субсидия в 2016 году

2128542,60 руб

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

Субсидия в 2016 году

Субсидия в 2016 году

1 раз в
неделю

1 743 809,76 руб.

1 раз в
неделю

Субсидия в 2016 году

1 666 156,48 руб.

2 раза в
неделю

Субсидия в 2016 году

3 918 140,06 руб.

1 раза в
неделю

1 раз в
неделю

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области; Сосновоборская телерадиокомпания ТЕРА
студия
ООО «ХХI-ВЕК»; Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области; Администрация Гатчинского муниципального района; Администрация Сиверского
городского поселения; Администрация Новосветского
сельского поселения; Администрация Вырицкого городского поселения
Головачева Елена Владимировна

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

Субсидия в 2016 году

4 584 614, 88 руб.

1 раз в
неделю

СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

№
п/п

1

Наименование организации телерадиовещания

Муниципальное
бюджетное учреждение "Телерадиокомпания "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"

Наименование
выпускаемого
этой организацией средства
массовой информации

Балтийский берег
- FM

Форма периодического
распространения СМИ
(телеканал,
радиоканал,
телепрогрограмма,
радиопрограмма)

Территория его распространения СМИ
в соответствии с
лицензией на телевизионное вещание,
радиовещание

Регистрационный
номер свидетельства о регистрации средства
массовой информации

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации
средства массовой информации

Радиоканал

г. Сосновый Бор (Ленинградская область)

Эл № ФС 77 58004

08.05.2014

ЭЛ № ТУ 78 - 01479

29.11.2013

Доля (вклад) в
уставном (складочном) капитале
(%) субъекта РФ,
муниципальных
образований

Вид выделявшихся
бюджетных ассигнований из федерального
бюджета, бюджета
субьекта Российской
Федерации на его
функционирование и
объем (тыс.руб.) государственной, муниципальной поддержки

Объем выделявшихся бюджетных
ассигнований из
федерального
бюджета, бюджета
субьекта Российской Федерации на
его функционирование

Ленинградский
областной комитет
по управлению
государственным
имуществом – 374
акции (74,8%)

Субсидия в 2016 году

113 251 250, 80 руб.

ООО "Канал СТВ"

Субсидия в 2016 году

901646,94 руб

ООО РА "ОРЕОЛИНФО"

Субсидия в 2016 году

712242,86 руб

ООО СТРК "ТЕРАстудия

Субсидия в 2016 году

618 994,36 руб.

Субсидия в 2016 году

Юридический адрес
организации телерадиовещания

Учредитель (учредители) организации телерадиовещания

188540, Ленинградская
область, г.Сосновый бор,
ул.Ленинградская д.46

Администрация
Сосновоборского городского
округа; Комитет по
печати и связям с
общественностью
Ленинградской
области; МБУ "ТРК
"БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ"

197376, г. Санкт-Петербург,
ул. Чапыгина, д. 6

ОАО "ЛОТ"; Комитет по печати и связям с
общественностью
Ленинградской
области

1

ОАО "Ленинградская областная
телекомпания"

ЛОТ-Регион

Телеканал

Саннкт-Петербург; г.
Выборг, Выборгский
р-н, Кингисеппский
р-н, г. Кингисепп,
Подпорожский р-н, г.
Подпорожье, Тихвинский р-н, г. Тихвин
Ленинградской области

2

ООО "Канал СТВ"

Сосновоборское
телевидение - СТВ

Телеканал

г. Сосновый Бор Ленинградской области

Эл № ТУ 78 - 01134

24.05.2012

3

ООО РА "ОРЕОЛИНФО"

Гатчинская служба
новостей

Телепрограмма

Ленинградская область

ЭЛ № ТУ 78 - 01645

11.12.2014

4

ООО СТРК "ТЕРАстудия"

ТЕРА - Студия

Телеканал

г. Сосновый Бор Ленинградской области

Эл № ТУ 78 - 01046

18.01.2012

Микс

Радиоканал

Лужский р-н, г Луга
Ленинградской области

Эл № ТУ 78 - 01467

15.11.2013

188230, Ленинградская
обл., Лужский р-н, г. Луга,
пр-кт Кирова, д. 69

ООО "Радиокомпания "Полужье"

26.04.2010

188300, Ленинградская область,
г. Гатчина, пр. 25
Октября, д. 33/1

Общество с ограниченной
ответственностью "Гатчинский телевизионно-издательский комплекс "ОреолИнфо";Комитет по печати и
связям с общественностью
Ленинградской области

Субсидия в 2016
году 1 662 529,27
руб.

5

6

Общество с ограниченной ответственностью "Радиокомпания "Полужье"
Общество с
ограниченной ответственностью
"Гатчинский телевизионно-издательский комплекс
"Ореол-Инфо"
/ Телекомпания
Ореол-ТВ

Телепрограмма

Ленинградская область

ЭЛ № ТУ 78 - 00582

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.
Петра Великого, д. 9
188300, Ленинградская
обл., Гатчинский р-н, г.
Гатчина, пр-кт 25 Октября,
д. 33/1
188540, Ленинградская
обл., г.Сосновый Бор, ул.
Ленинградская, 46

Указание на то,
что существующий телеканал,
радиоканал
(телепрограмма, радиопрограмма)
являются
специализированным

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ

№
п/п

Наименование
периодического
печатного издания

Территория его
распространения
в соответствии со
свидетельством
о регистрации
средства массовой информации

1

Официальный вестник – приложение
к газете Гатчинская
правда

Гатчинский район
(Ленинградская
область)

ПИ № ФС 2 –
8790

Гатчина-ИНФО

Ленинградская
область

ПИ № ТУ 78 –
01790

Гатчинская правда

Гатчинский район
(Ленинградская
область)

2

3

Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из
федерального бюджета,
бюджета субьекта Российской Федерации на
его функционирование
и объем (тыс.руб.) государственной, муниципальной поддержки

Объем выделявшихся бюджетных
ассигнований из
федерального
бюджета, бюджета
субьекта Российской Федерации на
его функционирование

Регистрационный номер
свидетельства о регистрации средства массовой
информации

Дата регистрации

Юридический адрес
периодического печатного издания

Учредитель (учредители) периодического печатного издания, редакции
печатного издания

12.09.2007

188300, Ленинградская
обл., г. Гатчина, ул.
Хохлова, д. 15

АНО «Редакция газеты «Гатчинская
правда»

1 раз в неделю (80
номеров)

09.12.2015

188300, Ленинградская
обл., Гатчинский р-н, г.
Гатчина, пр. 25 Октября,
д. 33, корп. 1 (81371)
420-42

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области; Администрация Гатчинского муниципального
района; ООО ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО»

1 раз в неделю

05.09.2014

188300, Ленинградская
обл., г. Гатчина, ул.
Хохлова, д. 15

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области; Администрация Гатчинского муниципального района; АНО «Редакция газеты «Гатчинская
правда»; СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД
ГАТЧИНА»

3 раза в неделю (120
номеров)

ПИ № ТУ 78 –
01614

ГАЗЕТА «ВЕСТИ» – ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Доля (вклад) в
уставном (складочном) капитале
(%) субъекта РФ,
муниципальных образований

Периодичность
выпуска периодического печатного
издания

Указание на то,
что периодическое
печатное издания
является специализированным

В соответствии с п. 4 статьи 8 Областного закона Ленинградской области «О правовых актах» Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 174-оз

23 июня 2017 года  пятница  № 47 (4325)  ВЕСТИ
СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
Наименование выпускаемого этой
организацией
средства
массовой информации

№ п/п

Наименование
организации
телерадиовещания

1

ООО "Лужская
информационная
компания" / Лужская информационная компания

Лужская информационная
компания

2

ООО "Канал СТВ"
/Сосновоборское
телевидение - СТВ

Сосновоборское телевидение - СТВ

3

Общество с
ограниченной ответственностью
"Гатчинский телевизионно-издательский комплекс
"ОРЕОЛ-ИНФО"/
ОРЕОЛ47

ОРЕОЛ47

4

Муниципальное
бюджетное учреждение "Кингисеппское телевидение
"ЯмТВ" / Кингисеппское телевидение ЯмТВ

Кингисеппское
телевидения
ЯмТВ

Форма периодического
распространения СМИ
(телеканал,
радиоканал,
телепрогрограмма,
радиопрограмма)

Территория его распространения СМИ в соответствии с лицензией на телевизионное
вещание, радиовещание

Регистрационный
номер свидетельства о
регистрации
средства
массовой информации

Лужский р-н, Луга г Ленинградской области

Эл № ТУ 78 01770

Телеканал

г. Сосновый Бор Ленинградской области

Эл № ТУ 78 01134

Телеканал

Большие Колпаны, Вайялово, Виллози,
Войсковицы,Волосово,Вырица, Высокоключевой, Гатчинский р-н, Гатчина г, Дружная Горка,
Елизаветино, Ивановка, Келози, Кипень, Кобралово, Кобрино, Коммунар, Лаголово, Лопухинка,
Лукаши, Малое Верево, Малое Карлино, Меньково, Никольское, Новый Свет,Новый Учхоз,
Пудомяги, Пудость, Рейзино, Рождествено,
Русско-Высоцкое, Сиверский, Сиверский-2, Суйда, Сяськелево, Тайцы, Терволово, Тойворово,
Торфяное, Шпаньково (Ленинградская область)

ЭЛ № ТУ 78 01176

Телеканал

Телеканал

5

Общество с
ограниченной ответственностью
"Гатчинский телевизионно-издательский комплекс
"Ореол-Инфо"
/ Телекомпания
Ореол-ТВ

телекомпания
Ореол-ТВ

Телепрограмма

6

ООО РА "ОРЕОЛИНФО" / Гатчинская служба
новостей

Гатчинская
служба новостей

Телепрограмма

г. Кингисепп и Кингисеппский район Ленинградской области

ЭЛ № ТУ 78 01899

Ленинградская область

ЭЛ № ТУ 78 00582

Ленинградская область

ЭЛ № ТУ 78 01645

Доля (вклад)
в уставном
(складочном)
капитале (%)
субъекта РФ,
муниципальных образований

Дата выдачи
свидетельства о
регистрации
средства
массовой
информации

Юридический
адрес организации телерадиовещания

Учредитель
(учредители)
организации
телерадиовещания

01.10.2015

188230, Ленинградская обл., г.
Луга, пр. Кирова,
д. 73

АНО "Редакция
газеты "Лужская
правда"; ООО
"ЛИК"; Администрация Лужского муниципального района

24.05.2012

188540, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор,
ул. Петра Великого, д. 9

ООО "Канал СТВ"

30.07.2012

188300, Ленинградская область,
г. Гатчина, пр. 25
Октября, д. 33/1

ООО "Гатчинский
телевизионноиздательский
комплекс "Ореол-Инфо"

19.07.2016

188480, Ленинградская обл,
Кингисеппский
р-н, Кингисепп г,
Октябрьская ул, д.
1/10б

Муниципальное бюджетное
учреждение
"Кингисеппское
телевидение
"ЯмТВ"

26.04.2010

188300, Ленинградская область,
г. Гатчина, пр. 25
Октября, д. 33/1

Общество с
ограниченной
ответственностью "Гатчинский
телевизионно-издательский комплекс
"Ореол-Инфо";
Комитет по
печати и связям
с общественностью Ленинградской области

11.12.2014

188300, Ленинградская обл.,
Гатчинский р-н, г.
Гатчина, пр-кт 25
Октября, д. 33/1

ООО РА "ОРЕОЛИНФО"

Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из
федерального бюджета,
бюджета субьекта Российской Федерации на его
функционирование и объем (тыс.руб.) государственной, муниципальной
поддержки

Объем выделявшихся бюджетных ассигнований
из федерального бюджета,
бюджета субьекта Российской
Федерации на
его функционирование

5

Указание на то,
что существующий телеканал,
радиоканал
(телепрограмма, радиопрограмма)
являются
специализированным

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания, периодических
печатных изданий, представленный в Избирательную комиссию Ленинградской области Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи , информационных технологий
и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу, в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 01.08.2006 года №20-оз «О выборах депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области»
СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ

№
п/п

Наименование периодического
печатного
издания

Территория его
распространения
в соответствии
со свидетельством о регистрации средства массовой
информации

Регистрационный
номер свидетельства о регистрации
средства массовой
информации

Дата регистрации

Юридический адрес периолдического печатного издания

Учредитель (учредители) периодического печатного издания, редакции печатного издания

1

Вести

Ленинградская
область

ПИ № ТУ 78 - 00742

06.12.2010

188653, Ленинградская
обл., Всеволожский р-н,
дер. Сарженка, ул. Деревенская, уч. 8Б, стр. 8Б

Правительство Ленинградской области; ОАО "Газета
"Вести"

2

Вестник

Ленинградская
область

ПИ № 2 - 5905

12.04.2002

187500, Ленинградская
обл., г. Тихвин, ул. Советская, д. 43

ООО "Редакционно-издательское предприятие "Гамаюн"; Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массовой информации и связям с
общественностью Ленинградской области

1 раз в неделю

3

Общая
газета Ленинградской
области

Ленинградская
область

ПИ № ТУ 78 – 01514

03.02.2014

191311, Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 3

ОАО «ЛОТ»

1 раз в неделю

4

Работа в
Ленобласти

Ленинградская
область

ПИ № ТУ 78 – 01268

09.01.2013

187555, Ленинградская
обл., г. Тихвин, ул. Карла
Маркса, д. 14

Головачева Елена Владимировна

Субсидия в 2016 году

4 584 614, 88 руб.

1 раз в неделю

5

Ладога

Кировский район
(Ленинградская
область)

ПИ № ТУ 78 – 00693

21.09.2010

187340, Ленинградская
обл., г. Кировск, ул.
Краснофлотская, д. 20

УМП «ИДЛ» муниципального образования Кировский
муниципальный район ЛО; Администрация Кировского
района Ленинградской области; Комитет по печати и
связям с общественностью Ленинградской области

Субсидия в 2016 году

2 556 598,07 руб.

2 раза в неделю

6

Невский
исток

Кировский р-н
(Ленинградская
область)

ПИ № ТУ 78 – 00562

19.04.2010

187320, Ленинградская
обл., Кировский р-н, г.
Шлиссельбург, ул. Жука,
д. 5

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области; Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение; МУП «ИД «Крепкий орешек»

Субсидия в 2016 году

732 283,61 руб.

еженедельно

Доля (вклад)
в уставном
(складочном)
капитале (%)
субъекта РФ,
муниципальных образований

Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета субьекта Российской
Федерации на его функционирование и объем (тыс.
руб.) государственной,
муниципальной поддержки

Объем выделявшихся бюджетных ассигнований
из федерального
бюджета, бюджета
субьекта Российской
Федерации на его
функционирование

Периодичность
выпуска периодического печатного
издания

Субсидия в 2016 году

10 834 911, 81 руб

2 раза в неделю

Указание
на то, что
периодическое печатное издания
является
специализированным

СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

№
п/п

Наименование организации
телерадиовещания

1

ОАО
"Ленинградская
областная
телекомпания"

Наименование выпускаемого этой
организацией средства
массовой
информации

Форма периодического распространения
СМИ (телеканал,
радиоканал, телепрогрограмма,
радиопрограмма)

Территория его распространения СМИ в соответствии с
лицензией на телевизионное
вещание, радиовещание

Телеканал

Санкт-Петербург; г. Выборг,
Выборгский р-н, Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, Подпорожский р-н, г. Подпорожье,
Тихвинский р-н, г. Тихвин
Ленинградской области

ЛОТ-Регион

Регистрационный номер
свидетельства
о регистрации
средства массовой информации

Эл № ФС 77 58004

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации
средства массовой информации

Юридический
адрес организации телерадиовещания

08.05.2014

197376,
г. СанктПетербург, ул.
Чапыгина, д. 6

Учредитель (учредители) организации телерадиовещания

Доля (вклад) в
уставном (складочном) капитале
(%) субъекта РФ,
муниципальных
образований

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из федерального бюджета, бюджета субьекта
Российской Федерации на его
функционирование и объем
(тыс.руб.) государственной,
муниципальной поддержки

Объем выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального бюджета,
бюджета субьекта
Российской Федерации на его функционирование

ОАО "ЛОТ";
Комитет по печати и связям с
общественностью
Ленинградской
области

Ленинградский
областной комитет по управлению
государственным
имуществом – 374
акции (74,8 %)

Субсидия в 2016 году

113 251 250, 80 руб.

Указание на то,
что существующий
телеканал, радиоканал (телепрограмма, радиопрограмма) являются
специализированным

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ

№
п/п

Наименование
периодического
печатного издания

Территория его
распространения
в соответствии со
свидетельством о
регистрации средства
массовой информации

Регистрационный номер
свидетельства
о регистрации
средства массовой информации

Дата регистрации

Юридический адрес периолдического печатного издания

Учредитель (учредители) периодического печатного
издания, редакции печатного издания

1

Ладога

Кировский район (Ленинградская область)

ПИ № ТУ 78 –
00693

21.09.2010

187340, Ленинградская
обл., г. Кировск, ул.
Краснофлотская, д. 20

УМП «ИДЛ» муниципального образования Кировский муниципальный район ЛО; Администрация Кировского района
Ленинградской области; Комитет по печати и связям с
общественностью Ленинградской области

2 раза в
неделю

2

Невский
исток

Кировский р-н (Ленинградская область)

ПИ № ТУ 78 –
00562

19.04.2010

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области; Администрация МО Шлиссельбургское
городское поселение; МУП «ИД «Крепкий орешек»

еженедельно

3

Неделя
нашего
города

г. Кировск и пос.
Молодцово Кировского
района (Ленинградская
область)

ПИ № ТУ 78 –
01159

28.06.2012

Администрация МО Кировское городское поселение

4 раза в
месяц

187320, Ленинградская
обл., Кировский р-н, г.
Шлиссельбург, ул. Жука,
д. 5
187342, Ленинградская
область, Кировская
область, г.Кировск,
ул.Новая д.1

Доля (вклад)
в уставном
(складочном)
капитале (%)
субъекта РФ,
муниципальных образований

Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета
субьекта Российской Федерации на его функционирование и объем (тыс.руб.)
государственной, муниципальной поддержки

Объем выделявшихся
бюджетных ассигнований из федерального
бюджета, бюджета
субьекта Российской
Федерации на его
функционирование

Периодичность
выпуска
периодического
печатного
издания

Указание
на то, что
периодическое печатное издания
является
специализированным

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

№
п/п

Наименование
организации
телерадиовещания

Наименование
выпускаемого
этой организацией средства
массовой информации

Форма периодического распространения
СМИ (телеканал,
радиоканал, телепрогрограмма, радиопрограмма)

Территория его распространения СМИ
в соответствии с
лицензией на телевизионное вещание, радиовещание

Регистрационный
номер свидетельства о регистрации средства
массовой информации

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации
средства массовой информации

Юридический
адрес организации телерадиовещания

Учредитель (учредители) организации телерадиовещания

Доля (вклад) в
уставном (складочном) капитале
(%) субъекта РФ,
муниципальных
образований

Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального бюджета,
бюджета субьекта Российской Федерации на его функционирование и
объем (тыс.руб.) государственной,
муниципальной поддержки

Объем выделявшихся
бюджетных ассигнований из федерального
бюджета, бюджета
субьекта Российской
Федерации на его
функционирование

Указание на то, что
существующий телеканал, радиоканал (телепрограмма, радиопрограмма) являются
специализированным

Отсутствуют

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
Управление Минюста России по Ленинградской области (далее – Управление)
информирует о том, что список политических партий, региональных отделений
политических партий, имеющих право в
соответствии с Федеральным законом
от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических
партиях» принимать участие в дополнительных выборах в Законодательное собрание Ленинградской области по Кировскому одномандатному избирательному
округу № 9, опубликован на официальном сайте Управления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МП «ГИС-Центр» в лице кадастровых инженеров И.Е. Рудаковой, Л.А. Коруновой, Адрес: 187110
Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д.19, тел.(813 68)300-70, gis@gis-office.cоm,
извещает о согласовании проекта межевания земельного участка, формируемого из земельного
участка с кадастровым номером 47:27:0600000:7, местоположение земельного участка: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселение, ЗАО «Березовское». Заказчик: ЗАО «Березовское». Адрес: 187100 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселение, д. Кусино, ул.Центральная, д. 18, тел. (813
68)-242-60 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 187110 Ленинградская область ,
г.Кириши, ул.Советская д.19 МП «ГИС-Центр». Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков могут быть вручены или направлены заинтересованными лицами в течении тридцати дней со дня публикации по
адресу: 187110, Ленинградская область , г.Кириши, ул.Советская, д.19 МП «ГИС-Центр».

ГАЗЕТА «ВЕСТИ» – ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельного участка

Кадастровыми инженерами: Клещ Светланой Викторовной, 187400, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6,
каб. 6, land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, квалификационный аттестат № 47-11-0236; Поздняковой
Галиной Юрьевной, 187400, г. Волхов, ул. Новгородская, д. 6, каб.6, land-volhov@bk.ru, 8 (81363)
26432, квалификационный аттестат № 47-11-0088, работниками ООО «Землеустроитель»
подготовлены проекты межевания в отношении: - земельного участка с кадастровым № 47:10:0100001:3,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, у дер. Голтово, выделяемого в счет земельных долей. Заказчик проекта межевания земельного
участка: Гордин Анатолий Юрьевич – адрес: дер. Черноушево, д.1, кв. 4 тел. 89218955524 Ознакомиться с проектом межевания можно с 23.06.2017 г. по адресу: Ленинградская обл, Волховский район,
г.Волхов, ул.Новгородская, дом 6, каб.6 , вторник, четверг с 9.00 до 17.00 часов. Обоснование возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков принимаются по адресу: Ленинградская область, Волховский р-н, г. Волхов, ул. Новгородская,
дом 6, каб.6, land-volhov@bk.ru с 23.06.2017 по 24.07.2017 г.

В соответствии с п. 4 статьи 8 Областного закона Ленинградской области «О правовых актах» Ленинградской области от 11 декабря 2007 года

№ 174-оз
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САМИ НАУЧИЛИСЬ
ОБНАРУЖЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ РАЗВИТАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДРЕВНОСТИ

23 июня
2017 года
пятница
 № 47 (4325)

Американские ученые нашли в Перу следы культуры, существовавшей 15 тысяч лет назад. Проанализировав древние артефакты, специалисты пришли к
выводу, что жившие тогда на западном побережье люди были гораздо более
продвинутыми, чем считалось ранее. Сложившиеся между ними развитые
социальные связи помогали выжить. «Лента.ру» рассказывает о новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.
Археологам
известно,
что люди, жившие на тихоокеанском
побережье
американских континентов
13 тысяч лет назад, охотились, ловили рыбу, а также
занимались
собирательством. Судя по находкам,
основу их рациона составляли моллюски и рыба, однако они иногда ели мясо
сухопутных
животных
и
растительную пищу. Именно с западного побережья
Америки люди, пришедшие
с востока Евразии, расселялись по континенту.
Ученые из Флоридского Атлантического университета исследовали культурные отложения времен
позднего плейстоцена и
раннего голоцена (около
15 тысяч лет назад) в Уака
Приете и Паредонесе. Это
северное побережье Перу,
недалеко от устья реки Чикамы. Археологи обнаружили множество артефактов, свидетельствующих о
высокой культуре того времени. Древние перуанцы
хорошо владели тогдашними технологиями и стратегиями по сбору пищи, в том
числе мастерили ловушки
для ловли рыбы и морских
львов.
Ранее в этом месте были
найдены останки морской
фауны и каменные орудия,
датируемые серединой XV
тысячелетия до нашей эры.
В ходе новых раскопок
были выявлены следы растений (авокадо, фасоль,
перец чили, ситник), трав,
кустарников,
карликовых
деревьев, а также обнаружены кости животных.
Радиоуглеродный
анализ

показал, что они чуть старше – им примерно 17 тысяч
лет.
15-10 тысяч лет назад
из-за ускоренного таяния
льда по всей планете поднимался уровень моря (на
40-100 метров). Заканчивалась последняя ледниковая эпоха, начавшаяся 110
тысяч лет назад. Из-за геологических
особенностей
затопление в этой части
Южной Америки было не
таким мощным, как в других местах Земли, поэтому
очертания берегов изменились несильно. Исследователи пришли к выводу, что
прибрежная равнина характеризовалась травяной
растительностью и рядами
деревьев вдоль ручьев и
рек.
Хорошее состояние найденных останков животных
объясняется засушливыми
условиями пустыни, окружающей Уака Приету и Паредонес.
Исследователи
даже смогли определить
на костях признаки фрагментации и термической
обработки. Так, были обнаружены останки птиц,
траурных трупиалов, которые, вероятно, были пойманы людьми и съедены.
Кроме того, ученые нашли
кости белохвостого оленя и
морских львов. Всего были
извлечены из земли 281 образец морской фауны и 3 –
наземной. Основными объектами древнего промысла
выступали акулы (27,55
процента), морские львы
(15,85 процента), морские
птицы (13,96 процента)
и костистые рыбы (12,83
процента).

Большую часть останков
нашли на территории литорали, где были водоемы
как с пресной водой, так
и солоноватой. Здесь текли ручьи и реки, впадающие в море, были эстуарии
и пляжи. Водился лобан
– морская рыба, которая
терпимо относилась к менее соленой воде лагун и
устья реки. Это позволяло
древним перуанцам легко
ловить ее при помощи рыболовных дубинок и ловушек.
Древних
рыболовных
крючков и гарпунов не обнаружено.
Значит,
все
эти употребленные в пищу
мелкие акулы (суповая и
серая), а также рыбы среднего размера (голавль,
крокер, сциена, мерлузы)
были выброшены на пляж
штормовыми
приливами или попали в ловушку
в прибрежных водоемах.
Ученые считают, что древние люди использовали
камни для закрепления водных «капканов», изготовленных из растительных
стеблей. Ловить птиц древние перуанцы могли, как и
современные охотники, сетями из укрытий.
Что касается каменных
инструментов, то они делались из булыжников риолита, базальта, андезита
и кварцита, которых было
очень много близ курганов.
У них только одна рабочая
сторона, и они сильно напоминают древние орудия
примерно того же возраста, попадавшиеся археологам по всей Южной
Америке. Самые ранние
артефакты датируются XV и

серединой XIV тысячелетия
до нашей эры. Это крупные
камни с острой кромкой.
Более поздние инструменты возрастом 12 тысяч лет
отличаются меньшими размерами. Ими можно было,
например, чистить рыбу от
чешуи.
Изолированность культурных слоев в отложениях Уака Приеты и Паредонеса указывают на то, что
древние люди жили здесь
в определенные периоды
позднего плейстоцена и
раннего голоцена. У них не
было лодок, двусторонних
каменных орудий, гарпунов и рыболовных крючков, однако это не мешало
им успешно охотиться на
морских и сухопутных животных. Также в северной
части Перу могли произрастать многие виды полезных для человека растений.
Ученые считают, что
различные группы людей,
проживающих на данной
территории, обменивались
растительными продуктами и инструментами. Такие
симбиотические взаимоотношения приносили выгоду, поскольку уменьшали
риск печальных последствий от внезапных изменений в условиях окружающей среды. Однако
это требовало от человека
определенных знаний о
природных экосистемах и
экономических связях, которые могли быть получены
путем проб и ошибок.
Александр ЕНИКЕЕВ
Лента.Ру

СТАДИОН

СБОРНАЯ МЕКСИКИ ЛИШИЛАСЬ ОСНОВНОГО ЗАЩИТНИКА
ПЕРЕД РЕШАЮЩИМ МАТЧЕМ С РОССИЕЙ
Защитник немецкого «Айнтрахта» и сборной Мексики по футболу Карлос Сальседо из-за травмы выбыл до конца Кубка
конфедераций 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте национальной команды.
Футболист повредил ключицу в
середине первого тайма матча второго тура группового этапа турнира
со сборной Новой Зеландии. Игра
прошла в среду, 21 июня, в Сочи и
завершилась победой мексиканцев

Во время матча Кубка конфедераций между
сборными России и Португалии одна из болельщиц на трибунах стадиона «Открытие
Арена» развернула плакат с предложением
Криштиану Роналду взять ее в жены. Фото появилось в Twitter-аккаунте caro.
«Роналду, давай поженимся», – гласит надпись на
плакате.
Роналду стал автором единственного гола, принес-

В этом кроссворде каждой букве соответствует свое число. Попробуйте восстановить кроссворд, вписывая одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка поможет вам разгадать весь кроссворд.
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Гармонисты города Волхова и района, покажите себя,
прославьте наш исторический край, дайте жару!
Сердечно благодарим администрацию КСЦ «Железнодорожник» за приглашение на чудесный праздник
О. ФАТЕЕВА, Клуб «Светелочка»,
П. ФАТЕЕВ, Н. ВАРГАНОВ, Л. ШАПОВАЛОВА
Фото Г. ДОБРОВОЙ

13

1

19

Как поет! Поет душа!
А когда Шипков играет,
Забываешь про года!
Про болезни и печали,
Неудавшуюся жизнь…
Ты живи, гармонь родная,
Пой, играй, заворожи!

7

15

3

Виртуозная игра, прекрасный вокал не оставили никого равнодушными в зале. Игорь исполнил авторские
произведения, песни из репертуара Л. Зыкиной, Н. Кадышевой, задорные частушки «спасовской» из деревень
Волховского района и др… А как душевно и неповторимо
звучали в его исполнении романсы на стихи С.Есенина!
Елена проникновенно и трепетно прочла авторские
стихи и исполнила авторские и народные песни. Ее творчество посвящено человеческим ценностям : любви к матери, отчему дому, природе, Родине…
Жаль, что не все Волховчане смогли побывать на этом
празднике. Сердитая весна и открытие дачного сезона
помешали этой встрече. Но мы надеемся, что народный
гармонист И. Щипков станет непременным гостем на
праздничном мероприятии – «Дне города».

шего португальцам победу над россиянами. Команда
Фернанду Сантуша набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу группы А. Сборная России занимает вторую
строчку с 3 очками.
11 июня СМИ сообщили о рождении у Роналду двойни
от суррогатной матери. 32-летний футболист воспитывает
6-летнего сына Криштиану-младшего, также рожденного суррогатной матерью. В данный момент нападающий
встречается с 22-летней испанской моделью Джорджиной
Родригес.
По материалам Ленты.ру

КЕЙВОРД

16

В КСЦ « Железнодорожник» г. Волхова прошел благотворительный
концерт народного гармониста России Игоря Шипкова и певицы и поэтессы Елены Богини «Развернись душа». Не забыта гармонь, а в руках Игоря она творит чудеса!

со счетом 2:1. Точные сроки восстановления футболиста будут известны
позднее.
В двух стартовых играх Кубка
конфедераций Сальседо выходил на
поле в стартовом составе. В субботу,

БОЛЕЛЬЩИЦА ВО ВРЕМЯ МАТЧА
ПРЕДЛОЖИЛА РОНАЛДУ ПОЖЕНИТЬСЯ

9

ИГРАЙ, ЖИВИ,
ГАРМОНЬ!

24 июня, мексиканцы встретятся со
сборной России. Для выхода в полуфинал хозяевам турнира нужна только победа. Мексику устроит ничья.
После двух туров первое место в
группе А делят набравшие по четыре
очка португальцы и мексиканцы. На
третьей строчке с тремя баллами располагается сборная России. Замыкает квартет команда Новой Зеландии,
не набравшая очков.
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Курс ЦБ РФ на 23 июня:
USD – 60 руб. 15 коп. (+0,15)
EUR – 67 руб. 15 коп. (+0,35)
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В соответствии с п. 4 статьи 8 Областного закона Ленинградской области «О правовых актах» Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 174-оз
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