
1 сентября, в День знаний, в 
Ломоносовском районе открыли 
двери для своих учеников один-
надцать средних общеобразо-
вательных школ, пять основных 
школ, одна – открытая сменная 
школа, пять учреждений допол-
нительного образования. За пар-
ты сели 4223 ученика, в том чис-
ле 500 первоклассников и 240 
десятиклассников. А это значит, 
что каждый год будет расти чис-
ло классов в параллелях, и че-
рез десятилетие школы покинут 
вдвое больше выпускников, чем в 
грядущем году. И к этому уже сей-
час нужно готовиться взрослым – 
и педагогам, и властям. 

 А пока на школьных линейках 
выстроились ученики и учителя, 
позади – взволнованные роди-
тели, а перед строем – не менее 
взволнованные гости: депутаты и 
главы администраций поселений, 
представители администрации 
района, попечители; короче, все 
те, от которых так много зависит 
в процветании школы. 

 В Яльгелевской основной шко-
ле учится всего 86 ребят. Шко-
ла маленькая, уютная, все здесь 
по-домашнему: и прямо-таки ма-
теринская забота о ребятах бес-
сменного директора школы Елены 
Николаевны Гординой и ее коллег-
учителей, и уют в классах, и даже 
замечательные, совсем как дома, 
пирожки в буфете. Все всех знают, 
как одна семья, и это заметно по 
тому, как здороваются мальчиш-
ки, встретившиеся после лета, 
как вперемешку стоят на линей-
ке дети и родители, как без сму-
щения (не впервые здесь!) вертят 
головами воспитанники детско-
го садика, всей старшей группой 
пришедшие в свою будущую шко-
лу. И по тому, как горячо встреча-
ют первоклашек, гуськом, вслед 
за своей молоденькой учитель-
ницей входящих в наполненный 
людьми зал. Их тринадцать; а их 
учительница – Дарья Сергеевна 

Тема конференции: «Модерни-
зация как стратегический  ресурс 
развития системы образования 
Ломоносовского муниципально-
го района».  В работе конферен-
ции приняли участие руководи-
тели образовательных учрежде-
ний района, главы поселений и 
главы администраций поселений,  
представители родительской об-
щественности. Участников кон-
ференции приветствовали глава 
администрации Ломоносовского 
муниципального района Евгений 
Устинов, заместитель председате-
ля Совета депутатов МО Ломоно-
совский муниципальный район Ев-
гений Черняев, заместитель главы 
администрации Ломоносовского 
муниципального района по соци-
альным вопросам Наталия Логино-

Образование в ногу со временем
В преддверии нового учебного года 30 августа в Кипенской 
средней школе прошла традиционная педагогическая 
конференция работников образования Ломоносовского 
муниципального района.

ва,  главный специалист комитета  
общего и профессионального об-
разования Ленинградской области 
Дмитрий Богославский.

Основной доклад по теме кон-
ференции сделала  председатель 
комитета по образованию админи-
страции Ломоносовского муници-
пального района Анна Смирнова. 
Дополнили и конкретизировали 
его положения в своих выступле-
ниях заведующая детским садом 
№11 Ольга Занина, заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте Аннинской средней школы 
Ирина Алексеева, заместитель ди-
ректора Центра детского творче-
ства Марина Ильина. 

О роли местного органов мест-
ного самоуправления в разви-
тии образовательной системы 
рассказала глава Горбунковско-
го поселения Любовь Астапко-
ва; об основных задачах в работе 
по сохранению здоровья учащих-
ся сообщила заместитель главно-

го врача ЦРБ по детству и родов-
споможению Татьяна Будкевич.  
О развитии путей  взаимодей-
ствия ученых и педагогов район-
ных школ рассказала доцент ка-
федры психологии развития и об-
разования ЛГУ им. Пушкина Лада 
Соломина.  

Участники конференции едино-
гласно приняли резолюцию по ре-
зультатам работы районного фо-
рума педагогов. В этот день были 
отмечены профессиональные за-
слуги ведущих представителей 
педагогической общественности 
района – им были вручены ценные 
подарки от администрации Ломо-
носовского района и местного от-
деления партии «Единая Россия» 
по Ломоносовскому району. 

Завершилось это большое ме-
роприятие концертом, данным си-
лами воспитанников Центра дет-
ского творчества.

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

В добрый путь! 
Удивительный это день – первое сентября. Будто и природа, и 
люди с раннего утра примолкли, замерли в ожидании чего-то 
необычайного, радостного. Наверное, совсем не зря наши 
предки в допетровскую эпоху именно 1 сентября праздновали 
начало Нового года. Настает утро этого дня – и вот-вот 
заполонит дворы нарядная толпа детей и взрослых, потекут 
по улицам пестрые ручейки цветов. И вот – распахиваются 
двери школ, наполняются отвыкшие за лето от шума коридоры 
и кабинеты ребячьими голосами … Учебный год начался! 

Юденкова – тоже «первокласс-
ница»: это ее самый первый 1-й 
класс. Впрочем, Дарья Сергеевна 
в этой школе – человек свой, вы-
пускница! Совсем молоденькая, 
но как же она опекает малышей, 
как неотрывно приглядывает за 
ними – прямо настоящая мама-
наседка! Сразу видно: нашел че-
ловек свое призвание. Очень хо-
чется пожелать счастья и ей, и ее 
малышам. 

Елена Николаевна читает при-
каз по школе №1, перечисляя 
вновь зачисленных в школу уче-
ников, и слышно, как звенит в ее 
голосе слеза: в ее большой се-
мье прибавление! И заканчива-
ет чтение совсем неофициально: 
«Здравствуйте, мои дорогие!». 
Потом поздравляют ребят, учи-
телей и родителей заместитель 
главы администрации района На-
талия Владимировна Логинова, 
председатель профсоюзной ор-
ганизации работников образова-
ния Ломоносовского района Та-
тьяна Михайловна Молчанова; и у 
них получается тоже совсем нео-
фициально, тепло, как у ребячьих 
мам. Но вот звенит первый звонок 
в руках близнецов Сережи и Ромы 
Сидоровых: вперед, за парты!

А в одной из самых больших и 
самой новой школе района – Ки-
пенской – в этом году за парты 
сядут 388 ребят, в первые клас-
сы пришел 51 первоклассник. Эта 
школа уже прошла свой первый 
учебный год, и в новый год стар-
тует с уже сплоченным коллекти-
вом педагогов, с первыми учеб-
ными успехами, с зарождающи-
мися интересными традициями. 
В День знаний на праздничную 
линейку сюда приехали вице-гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко, 
глава администрации Ломоносов-
ского района Евгений Витальевич 
Устинов, заместитель главы ад-
министрации по социальным во-
просам Наталия Владимировна 

Логинова, председатель район-
ного комитета по образованию 
Анна Игоревна Смирнова, депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области генерал-
полковник Павел Алексеевич Ла-
бутин, депутат Районного совета 
от Кипенского поселения Сергей 

Владимирович Сезоненко и дру-
гие официальные лица. Каждый 
из гостей говорил детям и учите-
лям добрые слова, каждый желал 
успешной учебы и здоровья, да-
рил подарки. И перетекали пыш-
ные букеты из рук ребят в руки 
их учителей. Это чудесная тра-

диция – дарить цветы учителям! 
Ведь впереди у них – год ответ-
ственного и нелегкого труда, и 
дети это понимают. 

Новый учебный год стартовал. В 
добрый путь!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район

за I полугодие 2011 года

Наименование показателя Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено % пополнения

Доходы 1 020 068 799,23 554 653 834,95 54%
Расходы 1 052 584 194,13 509 222 641,59 48%
Источники 32 515 394,90 – 45 431 193,36

Доходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район в I полугодии поступали в запланированных объемах.

Наиболее значимыми для бюджета муниципального района являются поступления 
налога на доходы физических лиц. Так же крупными доходными источниками явля-
ются: доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, единый на-
лог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, плата за негативное воз-
действие на окружающую среду.

Расходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район имеют социальную направленность. Основная доля расходов направлялась на 
оплату труда работников бюджетной сферы, приобретение медикаментов для учреж-
дений здравоохранения, оплату питания в образовательных учреждениях.

ПРОТОКОЛ № 1/4
рассмотрения заявок на участие в аукционе

по продаже муниципального имущества
МО Ломоносовский муниципальный район

11.08.2011 года  г. Ломоносов 
1. Организатор продажи имущества: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области. Юридический адрес: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Горбунки, д.5а. Почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д.19/15.

2. Форма продажи имущества: аукцион, открытый по составу участников и за-
крытый по форме подачи предложений о цене.

3. Предмет аукциона: 

№ 
лота Наименование автотранспортного средства

Начальная цена
(с учетом 

НДС), руб.

1.

автомобиль ВАЗ – 21310 (ПТС 63 КМ 373578 выдан АО «АВТОВАЗ» 
27.05.2002 г., идентификационный номер ХТА21310020039241, год 
изготовления 2002, модель, № двигателя 2130, 0026644, кузов №0039241, цвет 
фиолетовый, регистрационный знак В 856 МО 47)

15500,00

2.

автомобиль ВАЗ – 21150 (ПТС 63 КР 258179 выдан ОАО «АВТОВАЗ» 
11.09.2003 г., идентификационный номер ХТА21150033554881, год 
изготовления 2003, модель, № двигателя 2111, 3688277, кузов №3554881, цвет 
светло-серебристый металл, регистрационный знак В 676 МУ 47)

34300,00

4. Основание проведения аукциона: постановление администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район от 24.06.2011 г. №645. 

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось единой комиссией, со-
став которой утвержден распоряжением администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район от 01.03.2011 г. №35-р.

На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе по 
продаже муниципального имущества присутствовали:

Председатель комиссии Левкина С.А. – заместитель председателя КУМИ админи-
страции МО Ломоносовский муниципальный район.

Члены комиссии: Желнинова Т.Ю. – главный специалист отдела по экономике адми-
нистрации, Михайлова А.С. – и.о. главного бухгалтера Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации, Ивашко В.К. – и.о. директора МУ «ЦИАХО».

Кворум имеется.
Секретарь комиссии: Михненко О.В. – администратор базы данных МУ «ЦИАХО».
6. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Ломоносов-

ский районный вестник» №26(619) от 11.07.2011г. и размещено на официальном сай-
те: www.lomonosovlo.ru. 

7. Дата, время и место проведения аукциона – 11.08.2011г. в 12.00 по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, д.18, каб.№ 2.

8. 10.08.2011 г. в 17.00 закончился прием заявок на участие в аукционе. 
ЛОТ 1. Для участия в аукционе по продаже ВАЗ-21310 – лот №1 была принята и за-

регистрирована одна заявка от Артамонова Михаила Валерьевича, ИНН 782510640876, 
зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д.45, кв.65, пред-
ложившего цену 15500,00 рублей (пятнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек). Заяв-
ка поступила 09.08.2011г. в 15-00, зарегистрирована под №1. Задаток в сумме 1550,00 
руб. поступил на расчетный счет КУМИ администрации Ломоносовского муниципаль-
ного района. К заявке приложены все необходимые документы.

РЕШИЛИ:
1. По результатам рассмотрения заявки и документов на участие в аукционе по про-

даже ВАЗ-21310 – лот №1, признать Артамонова Михаила Валерьевича единствен-
ным участником аукциона.

2. Признать аукцион по продаже автомобиля ВАЗ-21310 – лот №1 несостоявшим-
ся, так как подана только одна заявка на участие в аукционе (п.5 ст. 447 ГК РФ).

3. Рекомендовать заключить договор купли-продажи автомобиля ВАЗ-21310 
с единственным участником аукциона Артамоновым Михаилом Валерьевичем 
ИНН 472001246366, паспорт 40 00 557458 выдан 26 отделом милиции Центрального 
района Санкт-Петербурга 22.03.2001 г., зарегистрированным по адресу: Санкт-Пе-
тербург, ул. Таврическая, д.45, кв.65. Внесенный задаток в размере 1550,00 (одна ты-
сяча пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек) засчитать в счет стоимости автомобиля.

Голосами: «за» – единогласно.
ЛОТ 2. Для участия в аукционе по продаже ВАЗ-21150 – лот №2 были приняты и 

зарегистрированы заявки следующих претендентов:
№ 

заявки
Дата 

поступления Претендент Адрес (место 
нахождения)

1. 04.08.2011 
15-45

Имангожин 
Мухтар 
Журерович
ИНН 661200064375

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 
с. Копорье, ул.100 км., 
д.2В, кв.1

Задаток в сумме 3430,00 руб. 
поступил на расчетный счет КУМИ 
администрации Ломоносовского 
муниципального района

2. 05.08.2011 
10-50

Петров Станислав 
Николаевич
ИНН 472003948018

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 
д. Пеники, д.8, кв.8

Задаток в сумме 3430,00 руб. 
поступил на расчетный счет КУМИ 
администрации Ломоносовского 
муниципального района

РЕШИЛИ:
По результатам рассмотрения заявок и документов на участие в аукционе по про-

даже автомобиля ВАЗ-21150 – лот №2, признать участниками аукциона следующих 
претендентов:

– Имангожина Мухтара Журеровича ИНН 661200064375 и присвоить номер участ-
ника торгов по лоту №2 – №1;

– Петрова Станислава Николаевича ИНН 472003948018 и присвоить номер участ-
ника торгов по лоту №2 – №2.

Голосами: «за» – единогласно.
Отозванных заявок нет.
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе нет.
Подписи: Председатель комиссии – Левкина С.А. (подпись).
Члены комиссии: Михайлова А.С. (подпись), Желнинова Т.Ю. (подпись), Ивашко 

В.К. (подпись). Секретарь комиссии – Михненко О.В. (подпись).

ПРОТОКОЛ № 1/5 рассмотрения заявок на участие 
в аукционе по продаже муниципального имущества

МО Ломоносовский муниципальный район
26.08.2011 года  г. Ломоносов 

1. Организатор продажи: Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;

Юридический адрес: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д.5а.
Почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15.
2. Форма продажи имущества: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по 

форме подачи предложений о цене.
3. Предмет аукциона: 

№ 
лота Наименование автотранспортного средства

Начальная цена 
(с учетом НДС), 

руб.

1.

автомобиль ВАЗ – 21074 (ПТС 63 КВ 607320 выдан АО «АВТОВАЗ» 
04.10.2001 г., идентификационный номер ХТА21074021509345, год 
изготовления 2001, модель, № двигателя 2106, 6520641, кузов №1509345, 
цвет темно-голубой, регистрационный знак В 643 КВ 47)

14200,00

4. Основание проведения аукциона: постановление администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район от 12.07.2011 г. № 699. 

5. На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества присутствовали: Председатель комиссии: И.М. Васильев – предсе-
датель КУМИ администрации МО Ломоносовский муниципальный район.

Члены комиссии:
Желнинова Т.Ю. – главный специалист отдела по экономике администрации, Михайлова 

А.С. – ведущий специалист КУМИ администрации, Когулько Е.Ю. – главный специалист Коми-
тета финансов администрации, Ивашко В.К. – и.о. директора МУ «ЦИАХО».

Кворум имеется.
Секретарь комиссии: Михненко О.В. – администратор базы данных МУ «ЦИАХО».
6. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Ломоносовский районный 

вестник» №27(620) от 25.07.2011 г. и размещено на официальном сайте: www.lomonosovlo.ru. 
7. Дата, время и место проведения аукциона – 26.08.2011 г. в 12.00 по адресу: г. Ломоносов, 

ул. Владимирская, д.18, каб.№2.
8. По окончании срока (25.08.2011 г. 17-00) подачи заявок на участие в открытом аукционе не 

подана ни одна заявка.
9. Единая комиссия единогласно приняла решение признать аукцион несостоявшимся.
Принято единогласно.
Подписи:
Председатель комиссии – Васильев И.М. (подпись).
Члены комиссии: Желнинова Т.Ю. (подпись), Михайлова А.С. (подпись), Когулько Е.Ю. (под-

пись), Ивашко В.К. (подпись).
Секретарь комиссии – Михненко О.В. (подпись). 

ПРОТОКОЛ № 2/4
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества

МО Ломоносовский муниципальный район
11.08.2011 года  г. Ломоносов
12 часов 00 минут

1. Организатор продажи: Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;

Юридический адрес: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д.5а.
Почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15.
2. Форма продажи имущества: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по 

форме подачи предложений о цене.
3. Предмет аукциона: 

№ 
лота Наименование автотранспортного средства

Начальная цена 
(с учетом НДС), 

руб.

2.

автомобиль ВАЗ – 21150 (ПТС 63 КР 258179 выдан ОАО «АВТОВАЗ» 
11.09.2003 г., идентификационный номер ХТА21150033554881, год 
изготовления 2003, модель, № двигателя 2111, 3688277, кузов №3554881, 
цвет светло-серебристый металл, регистрационный знак В 676 МУ 47)

34300,00

4. Основание проведения аукциона: постановление администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район от 24.06.2011 г. № 645. 

5. Аукцион по продаже муниципального имущества проводился единой комиссией, состав ко-
торой утвержден распоряжением администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 
01.03.2011 г. №35-р.

На заседании единой комиссии присутствовали:
Председатель комиссии Левкина С.А. – заместитель председателя КУМИ администрации МО 

Ломоносовский муниципальный район.
Члены комиссии: Желнинова Т.Ю. – главный специалист отдела по экономике администрации.
Михайлова А.С. – и.о. главного бухгалтера Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством администрации, Ивашко В.К. – и.о. директора МУ «ЦИАХО».
Кворум имеется.
Секретарь комиссии: Михненко О.В. – администратор базы данных МУ «ЦИАХО».
6. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Ломоносовский районный 

вестник» №26(619) от 11.07.2011 г. и размещено на официальном сайте: www.lomonosovlo.ru. 
7. Дата, время и место проведения аукциона – 11.08.2011 г. в 12.00 по адресу: г. Ломоносов, 

ул. Владимирская, д.18, каб.№ 2.
8. В аукционе по продаже муниципального имущества МО Ломоносовский муниципаль-

ный район по лоту №2 принимали участие следующие участники (согласно протоколу №1/4 от 
11.08.2011 г. рассмотрения заявок на участие в аукционе):

1. Имангожин Мухтар Журерович. 
2. Петров Станислав Николаевич. 
По результатам вскрытия конвертов объявлены следующие предложения о цене:

№ 
участника Наименование участника Адрес (место нахождения) Предложения 

о цене, руб.

1.
Имангожин Мухтар 
Журерович 
ИНН 661200064375

Ленинградская область, Ломоносовский 
район, с. Копорье, ул.100 км., д.2В, кв.1 40000,00

2. Петров Станислав Николаевич 
ИНН 472003948018

Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Пеники, д.8, кв.8 45000,00

РЕШИЛИ:
1. Признать победителем аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме 

подачи предложений о цене, по продаже автомобиля ВАЗ-21150 (ПТС 63 КР 258179 выдан ОАО 
«АВТОВАЗ» 11.09.2003 г., идентификационный номер ХТА21150033554881, год изготовления 
2003, модель, № двигателя 2111, 3688277, кузов №3554881, цвет светло-серебристый металл) – 
лот №2, Петрова Станислава Николаевича, паспорт 41 03 №428646 выдан отделом внутренних 
дел Ломоносовского района Ленинградской области 06.11.2003г., зарегистрирован по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Пеники, ул. Новая, д.8, кв.8, как предложивше-
го наибольшую цену за покупку автомобиля: 45000,00 (сорок пять тысяч рублей 00 копеек).

2. В течение пяти дней после проведения аукциона заключить договор купли-продажи авто-
транспортного средства с Победителем аукциона. 

3. Возвратить задаток проигравшему участнику аукциона – Имангожину Мухтару Журеровичу.
Принято единогласно.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. 
Подписи: Председатель комиссии – Левкина С.А. (подпись).
Члены комиссии: Михайлова А.С. (подпись), Желнинова Т.Ю. (подпись), Ивашко В.К. (под-

пись). Секретарь комиссии – Михненко О.В. (подпись).

31 августа на 86 году жизни скончался Пятков Михаил Абросимович. Михаил Абросимович 
родился 11 ноября 1925 года в селе Нововоскресенское Новосибирской области в крестьянской 
семье. С детства работал в колхозе, В 1943 году был призван в армию и направлен в ВВС 
Беломорской флотилии. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями и медалями за выслугу лет. Ветеран Вооруженных сил. После окончание 
войны Михаил Абросимович остался служить в армии. За время службы прошел путь от 
авиационного механика до начальника технического снабжения и ГСМ. Зарекомендовал себя 
как добросовестный, знающий свое дело офицер. В 1970 году ушел в отставку. С 1970 по 1980 
годы работал в автомастерских. Потом вплоть до 1993 года трудился в ВОХРе. Где бы ни работал 
Михаил Абросимович, он всегда добросовестно относился к делу, пользовался уважением коллег, 
сослуживцев и друзей. 

Администрация Лебяженского городского поселения и совет ветеранов поселка Лебяжье 
выражают свои соболезнования жене, родным и близким Михаила Абросимовича.

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 5 сентября 2011 года

Официально



ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2011 года № 9

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения 
одного вида разрешенного использования земельного 

участка на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки

Рассмотрев обращения: Смирновой Марины Аркадьевны, Малеевой Татьяны 
Дмитриевны, Беспаловой Зинаиды Александровны Ипполитовой Людмилы Лео-
нидовны, Ипполитова Кирилла Владимировича, Бондаренко Александра Анато-
льевича – участников общей долевой собственности земельного участка в райо-
не д. Райкузи, квартал 2, Центральное отделение № 7/7; 

Роговой Елены Владимировны, Харитоновой Галины Владимировны, Василье-
ва Владимира Александровича, Потапова Александра Павловича – участников 
общей долевой собственности земельного участка в районе д. Райкузи, квартал 
2, Центральное отделение № 7/10;

Вайс Валентины Александровны, Вайс Сергея Георгиевича – участников общей 
долевой собственности земельного участка у д. Райкузи, квартал 2, Центральное 
отделение № 7/11;

Осокиной Нины Иосифовны, Осокиной Марины Юрьевны, Пумолайнен Надеж-
ды Михайловны, Родыгиной Натальи Михайловны – участников общей долевой 
собственности земельного участка в районе д. Райкузи, квартал 2, Центральное 
отделение № 7/13;

Пегонен Андрея Эровича, Пегонен Елены Тойвовны, Сорокиной Галины Павлов-
ны – участников общей долевой собственности земельного участка в районе д. 
Райкузи, квартал 2, Центральное отделение № 7/14;

Бумагина Анатолия Суловича, Кругловой Лилии Суловны, Бреховой Зои Нико-
лаевны, Матвеева Дмитрия Владимировича, Свилевой Веры Ивановны – участ-
ников общей долевой собственности земельного участка у д. Райкузи, квартал 2, 
Центральное отделение № 7/34;

Лакеева Юрия Анатольевича, Гунчевой Ирины Анатольевны, Виролайнен Светланы 
Николаевны, Белоусовой Натальи Андреевны – участников общей долевой собствен-
ности земельного участка у д. Райкузи, квартал 2, Центральное отделение № 7/35,

в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 15 Устава муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области, решением Совета депутата муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение от 17 сентября 2007 года № 30 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях на территории муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области» и иные документы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования следующих земельных участков:

– кадастровый номер 47:14:04-14-002-0024, площадью 25686 кв.м., располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Заводская во-
лость, ЗАО «Племптицезавод «Большевик», в районе д. Райкузи, квартал 2,участок 
Центральное отделение № 7/7, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: «для сельскохозяйственного произ-
водства» на другой вид разрешенного использования земельного участка «для 
дачного строительства»;

– кадастровый номер 47:14:04-14-002-0030, площадью 17121 кв.м., располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципаль-
ное образование «Горбунковское сельское поселение», ЗАО «Племптицезавод 
«Большевик», в районе д. Райкузи, участок Центральное отделение № 7/10, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: «для ведения сельскохозяйственного производства» на другой вид разре-
шенного использования земельного участка «для дачного строительства»;

– кадастровый номер 47:14:04-14-002-0023, площадью 12843 кв.м., расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Заводская волость, 
ЗАО «Племптицезавод «Большевик», у д. Райкузи, квартал 2, участок Центральное от-
деление № 7/11, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: «для сельскохозяйственного производства» на другой вид 
разрешенного использования земельного участка «для дачного строительства»;

– кадастровый номер 47:14:04-14-002-0031, площадью 17121 кв.м., располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Заводская во-
лость, ЗАО «Племптицезавод «Большевик», в районе д. Райкузи, квартал 2, уча-
сток Центральное отделение № 7/13, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: «для сельскохозяйственного 
производства» на другой вид разрешенного использования земельного участка 
«для дачного строительства»;

– кадастровый номер 47:14:04-14-002-0025, площадью 17121 кв.м., расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Заводская волость, ЗАО 
«Племптицезавод «Большевик», в районе д. Райкузи, квартал 2,участок Центральное 
отделение № 7/14, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: «для сельскохозяйственного производства» на другой вид 
разрешенного использования земельного участка «для дачного строительства»;

– кадастровый номер 47:14:04-14-002-0034, площадью 25686 кв.м., расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Заводская волость, 
ЗАО «Племптицезавод «Большевик», у д. Райкузи, квартал 2,участок Центральное от-
деление № 7/34, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: «для сельскохозяйственного производства» на другой вид 
разрешенного использования земельного участка «для дачного строительства»;

– кадастровый номер 47:14:04-14-002-0035, площадью 15617 кв.м., расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Заводская волость, 
ЗАО «Племптицезавод «Большевик», у д. Райкузи, квартал 2, участок Центральное от-
деление № 7/35, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: «для сельскохозяйственного производства» на другой вид 
разрешенного использования земельного участка «для дачного строительства»

при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.
2. Установить срок проведения публичных слушаний – с 05 сентября по 19 сен-

тября 2011 года.
3. Общественные обсуждения по вопросам изменений одного вида разрешен-

ного использования земельных участков на другой вид такого использования про-
вести « 16 » сентября 2011 года в 18.00 в Доме культуры д. Разбегаево.

4. Организацию, проведение публичных слушаний, подготовку протокола и ито-
говых документов по результатам публичных слушаний возложить на комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение.

5. Заказчики: собственники земельных участков – 
Смирнова Марина Аркадьевна, Малеева Татьяна Дмитриевна, Беспалова Зина-

ида Александровна Ипполитова Людмила Леонидовна, Ипполитов Кирилл Влади-
мирович (участок № 7/7); 

Рогова Елена Владимировна, Харитонова Галина Владимировна, Васильев Вла-
димир Александрович, Потапов Александр Павлович (участок № 7/10);

Вайс Валентина Александровна, Вайс Сергей Георгиевич (участок № 7/11);
Осокина Нина Иосифовна, Осокина Марина Юрьевна, Пумолайнен Надежда 

Михайловна, Родыгина Наталья Михайловна (участок № 7/13);
Пегонен Андрей Эрович, Пегонен Елена Тойвовна, Сорокина Галина Павловна 

(участок № 7/14);
Бумагин Анатолий Сулович, Круглова Лилия Суловна, Брехова Зоя Николаевна, 

Матвеев Дмитрий Владимирович, Свилева Вера Ивановна;
Лакеев Юрий Анатольевич, Гунчева Ирина Анатольевна, Виролайнен Светлана 

Николаевн, Белоусова Наталья Андреевна.
6. С материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в Местной 

администрации МО Горбунковское сельское поселение по адресу: Ленинградская 
обл., Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29.

7. Предложения и замечания могут быть представлены в письменной форме в 
Местную администрацию МО Горбунковское сельское поселение до 19 сентября 
2011 года до 17.00 по адресу: 188502, Ленинградская обл., Ломоносовский район, 
д. Горбунки, д. 29, Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Ломоносовский районный вестник».

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте му-
ниципального образования Горбунковское сельское поселение в сети «Интернет» 
www.gorbunki-lmr.ru, на информационных стендах поселения.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселениеГлава муниципального образования Горбунковское сельское поселение
Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2011 года № 10

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения одного вида разрешенного 
использования земельного участка на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки

Дата проведения публичных слушаний – 05 августа 
2011 года, 17.30 часов.

Место проведения публичных слушаний – пос.Ле-
бяжье, ул.Приморская, д.68, здание администрации 
МО Лебяженское городское поселение,

Основание проведения публичных слушаний: объ-
явление в газете «Ломоносовский районный вестник» 
от 01 августа 2011 года № 28.

Организатор публичных слушаний: местная адми-
нистрация МО Лебяженское городское поселение.

Повестка дня: публичные слушания по вопросу про-
ектирования и строительства памятника местного зна-
чения: «М.Е.Салтыкову-Щедрину» в поселке Лебяжье 
МО Лебяженское городское поселение, Ломоносов-
ского района, Ленинградской области».

Демонстрационные материалы: эскизный проект, 
макет памятника, ситуационный план местности.

В ходе публичных слушаний голосование по повест-
ке дня не проводилось.

Выводы:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Считать, что проектирование и строительство па-

мятника местного значения: «М.Е.Салтыкову-Щедри-
ну» в поселке Лебяжье МО Лебяженское городское 
поселение, Ломоносовского района, Ленинградской 
области необходимо и одобрить предлагаемые про-
ектные решения.

Глава администрации МО Лебяженское городское Глава администрации МО Лебяженское городское 
поселениепоселение О.Ю. ФАУСТОВ О.Ю. ФАУСТОВ

Рассмотрев обращения: Ефановой Татьяны Ива-
новны, Кузелевой Нины Ивановны, Нестратова Ни-
колая Александровича, Кузелева Александра Бори-
совича, Нестратовой Светланы Николаевны, Ефано-
ва Виктора Алексеевича – участников общей долевой 
собственности земельного участка ЗАО «Племптице-
завод «Большевик», квартал 4, уч.9/2; 

Русановой Ольги Ивановны, Маркова Алексея Ва-
сильевича, Макаркиной Лидии Петровны, Яковлевой 
Ирины Александровны, Яковлевой Людмилы Никола-
евны, Мишановой Валентины Прокофьевны – участ-
ников общей долевой собственности земельного 
участка ЗАО «Племптицезавод «Большевик», квартал 
4, участок 9/3;

Окуловой Натальи Артемьевны, Жуковой Алевтины 
Михайловны, Травкиной Татьяны Александровны – 
участников общей долевой собственности земельно-
го участка ЗАО «Племптицезавод «Большевик», квар-
тал 4, участок 9/10;

Полякова Анатолия Константиновича, Поляковой 
Ольги Константиновны, Полякова Сергея Анатолье-
вича, Поляковой Татьяны Валентиновны – участни-
ков общей долевой собственности земельного участ-
ка ЗАО «Племптицезавод «Большевик», квартал 4, уча-
сток 9/9;

Рыбкиной Галины Александровны, Столяровой Веры 
Анатольевны, Макаровой Людмилы Дмитриевны, Ма-
карова Дмитрия Викторовича – участников общей до-
левой собственности земельного участка ЗАО «Плем-
птицезавод «Большевик», квартал 4, участок 9/8;

Кошедовой Нины Борисовны, Супрун Галины Бори-
совны, Стукальской Марины Борисовны – участников 
общей долевой собственности земельного участка ЗАО 
«Племптицезавод «Большевик», квартал 4, участок 9/4;

Мирчина Юрия Михайловича, Балай Ларисы Михай-
ловны. Ванькевич Раисы Ивановны, Лазаренкова Вла-
димира Петровича – участников общей долевой соб-
ственности земельного участка ЗАО «Племптицезавод 
«Большевик», квартал 4, участок 9/5

в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 15 Устава муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области, решением Совета депутата 
муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение от 17 сентября 2007 года № 30 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях на террито-
рии муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение муниципального образования Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской 
области» и иные документы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования следующих 
земельных участков:

– кадастровый номер 47:14:04-14-004-0011, пло-
щадью 17770 кв.м., расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Заводская 
волость, ЗАО «Племптицезавод «Большевик», квар-
тал 4, участок 9/2, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: «для сельскохозяйственного производства» на 
другой вид разрешенного использования земельного 
участка «для дачного строительства»;

– кадастровый номер 47:14:04-14-004-0006, пло-
щадью 17770 кв.м., расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Заводская 
волость, ЗАО «Племптицезавод «Большевик», квар-
тал 4, участок 9/3, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: «для сельскохозяйственного производства» на 
другой вид разрешенного использования земельного 
участка «для дачного строительства»;

– кадастровый номер 47:14:04-14-004-0010, пло-
щадью 11840 кв.м., расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Заводская 
волость, ЗАО «Племптицезавод «Большевик», квар-
тал 4, участок 9/10, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: «для сельскохозяйственного производства» на 
другой вид разрешенного использования земельного 
участка «для дачного строительства»;

– кадастровый номер 47:14:04-14-004-0009, пло-
щадью 11840 кв.м., расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Заводская 
волость, ЗАО «Племптицезавод «Большевик», квартал 
4, участок 9/9, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: 
«для сельскохозяйственного производства» на другой 

вид разрешенного использования земельного участка 
«для дачного строительства»;

– кадастровый номер 47:14:04-14-004-0012, пло-
щадью 14820 кв.м., расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Заводская 
волость, ЗАО «Племптицезавод «Большевик», квар-
тал 4, участок 9/8, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: «для сельскохозяйственного производства» на 
другой вид разрешенного использования земельного 
участка «для дачного строительства»;

– кадастровый номер 47:14:04-14-004-0007, пло-
щадью 11840 кв.м., расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Заводская 
волость, ЗАО «Племптицезавод «Большевик», квар-
тал 4, участок 9/4, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: «для сельскохозяйственного производства» на 
другой вид разрешенного использования земельного 
участка «для дачного строительства»;

кадастровый номер 47:14:04-14-004-0013, площа-
дью 11840 кв.м., расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Заводская 
волость, ЗАО «Племптицезавод «Большевик», квар-
тал 4, участок 9/5, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: «для сельскохозяйственного производства» на 
другой вид разрешенного использования земельного 
участка «для дачного строительства»

при отсутствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки.

2. Установить срок проведения публичных слуша-
ний – с 05 сентября по 19 сентября 2011 года.

3. Общественные обсуждения по вопросам изме-
нений одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков на другой вид такого использова-
ния провести « 16 » сентября 2011 года в 19.00 в Доме 
культуры д. Разбегаево.

4. Организацию, проведение публичных слушаний, 
подготовку протокола и итоговых документов по ре-
зультатам публичных слушаний возложить на комис-
сию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение.

5. Заказчики: собственники земельных участков – 
Ефанова Татьяна Ивановна, Кузелева Нина Иванов-

на, Нестратов Николай Александрович, Кузелев Алек-
сандр Борисович, Нестратова Светлана Николаевна, 
Ефанов Виктор Алексеевич (участок № 9/2); 

Русанова Ольга Ивановна, Марков Алексей Васи-
льевич, Макаркина Лидия Петровна, Яковлева Ирина 
Александровна, Яковлева Людмила Николаевна, Ми-
шанова Валентина Прокофьевна (участок 9/3);

Окулова Наталья Артемьевна, Жукова Алевтина 
Михайловна, Травкина Татьяна Александровна (уча-
сток 9/10);

Поляков Анатолий Константинович, Полякова Ольга 
Константиновна, Поляков Сергей Анатольевич, Поля-
кова Татьяна Валентиновна (участок 9/9);

Рыбкина Галина Александровна, Столярова Вера 
Анатольевна, Макарова Людмила Дмитриевна, Мака-
ров Дмитрий Викторович (участок 9/8);

Кошедова Нина Борисовна, Супрун Галина Борисов-
на, Стукальская Марина Борисовна (участок 9/4);

Мирчин Юрий Михайлович, Балай Лариса Михай-
ловна, Ванькевич Раиса Ивановна, Лазаренков Вла-
димир Петрович (участок 9/5).

6. С материалами, подлежащими обсуждению, 
можно ознакомиться в Местной администрации МО 
Горбунковское сельское поселение по адресу: Ле-
нинградская обл., Ломоносовский район, д. Горбун-
ки, д. 29.

7. Предложения и замечания могут быть пред-
ставлены в письменной форме в Местную админи-
страцию МО Горбунковское сельское поселение до 
19 сентября 2011 года до 17.00 по адресу: 188502, 
Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Гор-
бунки, д. 29, Местная администрация МО Горбунков-
ское сельское поселение.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Ломоно-
совский районный вестник».

9. Настоящее постановление подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение в сети «Ин-
тернет» www.gorbunki-lmr.ru, на информационных 
стендах поселения.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Горбунковское сельское поселение Горбунковское сельское поселение Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования
Лебяженское городское поселение Ю.В.Захарчук

«01» сентября 2011 года

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу проектирования и 
строительства памятника местного значения: «М.Е.Салтыкову-Щедрину» в поселке 

Лебяжье МО Лебяженское городское поселение, Ломоносовского района, 
Ленинградской области
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Да, в самом деле: какая разни-
ца, что там на дворе, кризис или 
инфляция, если в саду расцвел 
новый, незнакомый еще цветок, 
на ветках зреют ароматные ябло-
ки, в огороде наливаются неверо-
ятные тыквы! Или споро вьется из-
под пальцев пушистый узор ново-
го свитерка для любимого внука, 
складываются в святые лики цвет-
ные крестики на полотне… Вокруг 
много счастливых людей – в этом 
убеждаешься, глядя на прекрас-
ные творения рук человеческих, 
представленные на смотре-кон-
курсе «Ветеранское подворье», 
который уже в пятый раз прохо-
дит в Ломоносовском районе и 
по всей Ленинградской области. 
И что радует – с каждым годом 
в круг конкурсантов вовлекают-
ся все новые и новые участники. 
Правда, достигается это огром-
ными трудами активистов вете-
ранских советов, во главе с пред-
седателями, а на уровне района – 
неутомимостью председателя 
районного Совета ветеранов Ни-
колая Ивановича Михайлова и его 
неизменной помощницы Надежды 
Григорьевны Бердиной. «Люди у 
нас очень скромные, не любят хва-
стать своими талантами,» – так 
объясняет эти трудности Надеж-
да Григорьевна. В самом деле: в 
деревнях района множество кра-
сивых подворий, множество тру-
долюбивых умелых людей, умель-
цев и настоящих творцов, преоб-
разующих все, что их окружает, в 
красоту и пользу. 

А те, кто решился показать ре-
зультаты своего труда людям, 
явно не пожалели: во-первых, сам 
конкурс был устроен как хороший 
праздник, с песнями народного 
ансамбля «Пава», с изысканны-
ми танцами детского танцеваль-
ного коллектива «Артис-балет», с 
угощением для каждого участни-
ка в зале второго этажа, с хоро-
шими подарками и поздравлени-
ями. Во-вторых – всем было ин-
тересно сравнить свои успехи, 
обменяться опытом, рецептами, 
идеями. 

Но торжественная часть будет 
чуть позже, а пока пройдемся по 
выставке достижений наших зем-
ляков вместе с главой админи-
страции Ломоносовского района 
Евгением Устиновым, заместите-
лем главы администрации Ната-
лией Логиновой, председателем 
Совета ветеранов района Нико-

Почему именно мученики Флор и 
Лавр стали покровителями Оржиц? 
На местном кладбище сохранились 
остатки часовни во их имя, кстати, 
это «охраняемый» государством 
памятник. Другой церкви, здесь, 
похоже, никогда и не было. 

Итак, 31 августа, в последний 
день лета, в Оржицах у Поклон-
ного креста собрались многие 
жители деревни, и, конечно, гла-
ва поселения Татьяна Алексеев-
на Плашенко, глава администра-
ции Лидия Петровна Глазунова. 
Приехал глава администрации 
Ломоносовского района Евгений 
Витальевич Устинов и замести-
тель главы администрации Ната-
лия Владимировна Логинова, а 
также те, кто помогал воздвигать 
этот Поклонный крест. Освящать 

Говорят, способность к творчеству – это то, что уподобляет 
человека Богу. Недаром именно творчество – неиссякаемый 
источник радости, а радость делает человека счастливым. 
И тогда отступают болезни, не пугает старость, тогда легче 
переносить беды и нужду. Мир на душе, любовь к близким 
воплощаются в красоту – простая формула счастья. 

лаем Михайловым, а также с го-
стями района – председателем 
Совета ветеранов Ленинградской 
области Юрием Голохвастовым, 
депутатом Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти генерал-полковником Пав-
лом Лабутиным и другими. Каж-
дое поселение (а участвовали на 
этот раз все поселения, кроме 
Лопухинского) постаралось сде-
лать интересную экспозицию, в 
которой яркие плоды соседство-
вали с невероятными букетами, 
стены были украшены вышивка-
ми и вязанием, а то и живописны-
ми полотнами, и даже самодель-
ной резной мебелью. А рядыш-
ком располагались горшочки, 
кринки и блюда с творогом, с по-
крытым сливками коровьим или 
козьим молоком, разноразмер-
ными яйцами, пирогами, варе-
ньями и прочими яствами. Как не 
угоститься ароматной домашней 
колбаской и тающими во рту дра-
никами, изготовленными ветера-
ном войны и труда Иваном Пав-
ловичем Кунько из Разбегаево?! 
Он более 50-ти лет проработал 
на птицефабрике «Большевик», а 
когда-то еще подростком помо-
гал партизанам в родной Бело-
руссии. Всегда держал коров да и 
другую живность, а теперь, когда 
сил уже не так много, выращива-
ет бычка, а потом кормит домаш-
ней колбаской сыновей и внуков. 

А вот на стенде Горбунковского 
поселения – целое деревенское 
подворье, с игрушечными живот-
ными, с цветами, деревьями, пти-
цами и забором, сделанное рука-
ми членов кружка «Умелые руки» 
ДК Разбегаево под руководством 
Анны Васильевны Ширко. 

У стенда Лебяженского посе-
ления главная хозяйка – Любовь 
Васильевна Трофимова. У нее – 
замечательное подворье, в кото-
ром и гуси, и утки, и цесарки, а 
цветов – целое царство, так что и 
сорнякам расти негде. 

У выставки вышивок, в основ-
ном с религиозными сюжетами, 
уютно устроилась с очередной 
работой бабушка Домна Нико-
лаевна Кукла. Живет она в Пени-
ках, всю жизнь проработала до-
яркой, растила четверых детей, 
но для рукоделия всегда нахо-
дила время. И до сих пор, в свои 
82 года, вышивает; хотя зрение 
уже не то, но не может без ру-
коделия. 

У Любови Васильевны Трофи-
мовой из Шепелево – тоже чудо-
подворье. Любовь Васильевна 
успевает и овощи, и цветы выра-
щивать, и за коровой, козами и 
птицей ухаживать, и в ансамбле 
«Пава» петь. 

Да чем только не удивляли 
наши ветераны на этом конкурсе! 
Но главное удивление было одно: 
какие же замечательные труже-
ники эти люди! Неутомимые, ис-
кусные, изобретательные, весе-
лые. Ни болезни им не указ, ни 
годы. Жалко только, что обо всех, 
с кем удалось познакомиться на 
этом празднике-конкурсе, чьи ра-
боты и труды были представлены, 
рассказать невозможно. И выбор 
лучших номинантов для жюри был 
очень трудным. 

Теперь самое время все же на-
звать лучших. Победителями рай-
онного смотра-конкурса стали в 
номинации «Лучший пчеловод» 
Геннадий Леонидович Крюковский 

(Копорское поселение); в номи-
нации «Лучшее подворье» – Лю-
бовь Васильевна Трофимова из 
Шепелево; в номинации «Мастер 
«Золотые руки» – Александр Ва-
сильевич Гончаров из Оржиц; 
в номинации «Лучший животно-
вод» – Валентина Викторовна Ку-
сиван из Кипенского поселения; 
в номинации «Лучший овоще-
вод» – Лариса Михайловна Ба-
лай из Горбунковского поселения; 
«Лучший цветовод» – Валентина 
Анатольевна Хин из Аннино; «Луч-
ший садовод» – Евгения Влади-
мировна Кузнецова из Гостилиц. 
Поощрительной премией была на-
граждена Таисия Ильинична Юры-
шева из Лаголово в номинации 
«Мастер «Золотые руки». Назо-
вем тех, кто получил вторые и тре-
тьи премии. «Лучший садовод»: 
Джог Раиса Павловна (Пеники) и 
Нина Васильевна Баранчук (Ан-
нино); «Лучший овощевод» – Ра-
иса Михайловна Полякова (Боль-

шая Ижора) и Савельевы Эмилия 
Станиславовна и Вадим Алексан-
дрович (Новоселье); «Лучший жи-
вотновод» – Наталья Николаевна 
Румянцева (Оржицы) и Анна Ва-
сильевна Топлина (Ропша); «Луч-
ший цветовод» – Наталья Иванов-
на Степанкевич (Низино) и Зина-
ида Федоровна Мухина (Ропша); 
«Мастер «Золотые руки» – Татья-
на Павловна Осипова (Русско-
Высоцкое) и Домна Николаевна 
Кукла (Пеники); «Лучший пчело-
вод» – Юрий Михайлович Рябов 
(Виллози) и Александр Никифо-
рович Никифоров (Кипень); «Луч-
шее подворье» – Алексей Анато-
льевич Колкотин (Виллози).

В подарок от устроителей кон-
курса победители и призеры по-
лучили телевизоры, электро-
сушилки, теплые одеяла. И, ко-
нечно, цветы и аплодисменты. 
Поздравляем!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

Простая формула счастьяПростая формула счастья

Под сенью КрестаПод сенью Креста
 Дождь, водой пропитались высокие травы, раскисла тропинка, 
по которой идут и идут от домов люди к взгорку чуть пониже Дома 
культуры деревни Оржицы. На этом взгорке еще недавно ничего 
не было, а теперь возвышается большой, метра в три, деревянный 
крест. 31 августа, в праздник мучеников Флора и Лавра, крест был 
освящен в знак того, что в скором будущем на его месте взметнет 
купола новая церковь во имя этих двух святых. 

крест и служить молебен прибы-
ли благочинный Сосновоборского 
округа протоиерей Стефан Вить-
ко, настоятель будущего храма 
протоиерей Викторин Кадников, 
иерей Николай Виноградов. Пел 
хор, взмывали в небо струи свя-
той воды, которой священники 
окропляли и сам Крест, и все зем-
ли вокруг. 

Теперь у жителей Оржиц бу-
дут свои небесные покровители. 
А сама земля находится ныне под 
сенью Святого Креста. 

Завершился молебен, наста-
ло время сердечных напутствий. 
Отец Стефан пожелал жителям 
Оржиц стать добрыми прихожа-
нами своего храма, наполнить его 
молитвами, ибо храм – это не ме-
сто совершения треб, а место, где 

очищаются и возрождаются души 
людей путем покаяния. 

Глава администрации поселе-
ния Лидия Петровна Глазунова на-
звала имена тех, кто тем или иным 

образом участвовал в возведении 
Поклонного креста. Это глава по-
селения Т.А. Плашенко, сотрудни-
ки проекта «Елагино» О.В. и Ю.В. 
Синюковы, генеральный директор 

ООО «Севзапмаш» В.Б. Тюхтин, 
депутат МО Оржицкое сельское 
поселение И.И. Абдуллин, житель 
Санкт-Петербурга А.С. Довгарь. 

Предыстория установки Поклон-
ного креста такова. Один из жите-
лей Петербурга, Алексей Сергее-
вич Довгарь, обратился к о. Сте-
фану с предложением построить 
храм в деревне Оржицы. После со-
вместного обсуждения этого начи-
нания, было решено строящийся 
храм приписать к приходу Святой 
Троицы в пос. Гостилицы и пору-
чить руководство строительством 
настоятелю Троицкой церкви отцу 
Викторину. Когда было получе-
но благословение митрополита, 
глава администрации д. Оржицы 
Лидия Глазунова обратилась в  рай-
онную администрацию с просьбой 
выделить землю под строительство 
храма. Земля была выделена, до-
кументы оформлены, и после этого 
был установлен Поклонный крест 
на месте будущего строительства. 
Храм решено освятить в честь свя-
тых мучеников Флора и Лавра. И 
местная администрация Оржиц-
кого поселения, и местные пред-
приниматели активно и заинтере-
сованно помогают осуществлению 
этого дела. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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