
Стартовав в Гостилицах, колон-
на, в которой следовали автобусы 
с ветеранами, депутатами, глава-
ми администраций поселений,  
школьниками и курсантами, зам-
кнула круг, пройдя почти 70 кило-
метров по священной земле, где в 
1941-1944 годах стояли насмерть 
защитники легендарного плац-
дарма, не пропустившие врага к 
Ленинграду.

На торжественное открытие ав-
топробега к 10 утра приехал пред-
седатель Ленинградской област-
ной общественной организации 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов Юрий Иванович Голохва-
стов. На митинге у воинского ме-
мориала в Гостилицах выступили 
глава Ломоносовского муници-
пального района Валерий Сергее-
вич Гусев и исполняющий обязан-
ности главы администрации рай-
она Василий Яковлевич Хорьков. 
Руководители напомнили участ-
никам автопробега, что на этом 
месте покоятся более трех тысяч 
солдат и офицеров, защищавшие 
эту землю и город Ленинград: их 
подвиг – назидание молодым, за-
вет хранить мир и любить свою 
Родину.

Колонна двинулась по Гости-
лицкому шоссе, с остановками 
для возложения венков и цветов 
у памятников «Январский гром», 
«Якорь», «Атака». Каждый памят-
ник – своя история: история вели-
ких сражений и простых человече-
ских жизней, отданных за то, чтобы 
сегодня мы могли свободно жить, 
учиться, трудиться под мирным не-
бом. «Январский гром» – это кро-
вопролитные бои на Гостилицком 
направлении в январе 1944 года; 
«Якорь» – память о курсантах воен-
но-морского интендантского учи-
лища, которых фашисты рассчиты-
вали просто смести, проходя мар-
шем к Петергофу в сентябре 1941 
года, а они – эти мальчишки – два 
месяца держали оборону, так и не 
пропустив захватчиков! «Атака» – 
танк Т-34, участвовавший в январ-
ских боях 1944 года, водружен-
ный на постамент, мемориальная 
доска на котором упоминает ча-
сти и соединения, остановившие в 
сентябре 1941 года немецко-фа-
шистское наступление и удержи-
вающие рубеж до наступления ар-
мии Говорова. 

В центре двойной блокады был 
поселок Лебяжье. Здесь истощен-
ным людям приходилось не менее 
тяжко, чем в осажденном Ленин-
граде. Но они жили и работали, а 
солдаты с оружием в руках еще и 
шли на передовую. Так, как Анна 
Дмитриевна Коц, телефонистка 5-
й бригады морской пехоты. Сла-
ва Богу, что сегодня Анна Дмитри-
евна может поведать молодым о 
беспримерном мужестве, прояв-
ленном не только мужчинами, но и 
женщинами, также призванными 
на военную службу. Анна Дмитри-
евна выступила на митинге, кото-
рый был проведен в полдень на 
мемориале «Защитникам Ленин-
градского неба» в Лебяжье. Она 
рассказала о самой трудной зиме 
1941 года, когда в морозы от ми-
нус 30 до 40 градусов наши сол-
даты стояли насмерть, держали 
оборону. Лебяженские школьни-
ки подарили Анне Дмитриевне и 
другим ветеранам цветы, а затем 
букеты и венки легли к памятнику-
самолету.

По кольцу нашей памяти
25 января в Ломоносовском районе прошел 15-й автопробег 
по рубежу обороны Ораниенбаумского плацдарма. 

Колонна двинулась дальше, к 
берегу маленькой речки Воронка, 
которую, пройдя маршем всю Ев-
ропу, не смогли перейти фашист-
ские полчища: дальше их не пу-
стили наши солдаты, в числе ко-
торых была и Анна, и такие же, как 
она, молоденькие девушки и жен-
щины, призванные из Ораниенба-
ума и Кронштадта.

У мемориала «Берег муже-
ственных» состоялся совместный 
митинг Ломоносовского района и 
города Сосновый Бор. От имени 
сосновоборцев участников авто-
пробега приветствовал глава Со-
сновоборского городского окру-
га Дмитрий Витальевич Пуляев-
ский, а от имени нашего района 
выступил Почетый гражданин Ло-
моносовского района, депутат че-
тырех созывов Иван Николаевич 
Пыжов.

Пройдя через Копорье и Лопу-
хинку, автопробег прибыл на ко-
нечный пункт – гору Колокольню, 
где в память о защитниках этой 
высоты в 2005 году был силами 
Ломоносовского района установ-
лен величественный мемориал. 
Он был создан по инициативе ве-
теранов Ломоносовского райо-
на и при активном участии главы 
Ломоносовского района Валерия 
Сергеевича Гусева. Валерию Сер-
геевичу первому и было предо-
ставлено слово на заключитель-
ном митинге. Он подвел итог это-
го дня: «Мы посетили места боев, 
видели памятники, возложили к 
ним цветы; мы слышали тех, кто 
сражался в этих местах. Этот ме-
мориал – дань памяти тем, кто не 
отдал высоту, с которой в 1944 
году началось полное освобож-
дение Ленинграда от фашистской 
блокады».

Исполняющий обязанности гла-
вы администрации Василий Яков-
левич Хорьков обратился к вете-
ранам со словами благодарно-
сти, а молодежь призвал никогда 
не забывать о том, какой ценой 
была завоевана Победа над фа-
шизмом, пожелал успешной уче-
бы, мирного труда и всегда быть 
готовыми к защите Родины. С 
приветственными словами также 
выступили председатель Совета 
ветеранов Ломоносовского рай-
она Николай Иванович Михайлов, 
глава Гостилицкого сельского по-
селения Сергей Александрович 
Васильев, начальник 6-го факуль-
тета Университета МВД России 
Леонид Витальевич Смирнов. По-
сле возложения венков прогре-
мел воинский салют, а затем огни 
фейерверка вспыхнули в небе 
над Колокольней в честь великого 
праздника: 69-й годовщины пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

Была и традиционная солдат-
ская каша из полевой кухни, и 
сладкий, с дымком, военный чай, 
и неизменные фронтовые «сто 
грамм» для ветеранов. Звуча-
ли боевые песни ансамбля вете-
ранов «Ораниенбаумский плац-
дарм». В Ломоносовском райо-
не верны традициям. И поэтому 
наш район становится центром 
притяжения для людей, которые 
с чистым сердцем хотят покло-
ниться мужеству героев Великой 
Отечественной. В 15-м автопро-
беге, кроме ветеранов и школьни-
ков нашего района, приняли уча-
стие бойцы поискового отряда 
из Москвы, клуб любителей вне-

дорожников «Все 4Х4», курсанты 
Университета МВД России. И как 
сказал полковник полиции Лео-
нид Витальевич Смирнов, орга-
низовавший участие курсантов в 
автопробеге: «Сколько бы учеб-
ных часов ни изучалась в аудито-
рии история Великой Отечествен-
ной войны, один такой автопробег 
дает намного больше.»

С этими словами трудно не со-
гласиться. А еще, завершая рас-
сказ, поблагодарить тех, кто по-
мог администрации Ломоносов-
ского района провести этот урок 
Памяти: воинов 33-й отдельной 
бригады особого назначения вну-
тренних войск МВД России, экс-
курсоводов, работавших в автобу-
сах, отдел МВД РФ по Ломоносов-
скому району и всех, благодаря 
кому состоялся уже 15-й автопро-
бег по кольцу обороны Ораниен-
баумского плацдарма. 
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Ежегодно в субботу, ближай-
шую к этому празднику – Дню во-
инской славы России и памятной 
для каждого ленинградца дате – 
большой отряд сотрудников фа-
брики вместе с детьми едут в 
деревни и села Ломоносовско-
го района, чтобы поздравить жи-
телей блокадного Ленинграда. 
Всем блокадникам привозят по-
дарки от предприятия ЗАО «Фи-
лип Моррис Ижора». Вручая их, 
сотрудники фабрики и их дети 
обязательно говорят добрые сло-
ва бабушкам и дедушкам, с поже-
ланиями здоровья и долгих лет 
мирной жизни. И подчас улыбка 
ребенка согревает сердце пожи-
лого человека трогательней, чем 
подаренный плед или еще что-то, 
полезное в домашнем хозяйстве 
и преподнесенное к празднику. 
Ведь сегодня, когда все, что нуж-
но в повседневной жизни, можно 
купить без очереди, еще острей 
ощущается дефицит простого 
человеческого внимания, сочув-
ствия и заботы. 

С первых же лет своей рабо-
ты – с 2001 года – ЗАО «Филип 
Моррис Ижора» дарит ветера-
нам подарки. Ну а восемь лет на-
зад протянулась эта ниточка до-
брого общения, и теперь в ян-
варские дни не только многие 
работники фабрики, но и их се-
мьи ждут встречи с теми, кто пе-
режил блокаду.

«Приятно, что, независимо от 
смены руководителей, живут до-
брые традиции», – сказал в своей 
короткой речи на митинге, состо-
явшемся в этом году на фабрике 
26 января, глава Ломоносовско-
го муниципального района Вале-
рий Гусев. С сентября прошлого 
года директором фабрики назна-
чен Константин Соловьев, и он 
теперь принял эстафету добрых 
дел. Заместитель главы админи-
страции Ломоносовского райо-
на Наталия Логинова подчеркну-
ла, что «Филип Моррис Ижора» 
отличается своей высокой со-
циальной ответственностью пе-
ред населением. Предприятие 
участвует в различных програм-
мах поддержки, большую помощь 
оказывает детям, оставшимся 
без попечения родителей и про-
живающим в Лопухинском дет-
ском доме – благодаря этому се-
годня у детдома есть новый трак-
тор для хозяйственных работ и 
автомобиль для детских поездок. 
Наталия Владимировна с благо-
дарностью отметила, что коллек-
тив фабрики никогда не забывает 
ветеранов, блокадников Ломоно-
совского района.

В этом году администрация Ло-
моносовского района предложи-

Добрый день!
Уже в восьмой раз 
фабрика «Филип Моррис 
Ижора» проводит 
акцию «День доброго 
общения», приуроченную 
к 27 января – Дню полного 
освобождения Ленинграда 
от немецко-фашистской 
блокады. 

ла внести новую ноту праздника 
в традиционные встречи с жите-
лями блокадного Ленинграда, и 
это предложение встретило де-
ятельную поддержку в местных 
администрациях поселений. Ре-
шено было в каждом муниципаль-
ном образовании первого уров-
ня организовать для блокадни-
ков хороший праздник – в доме 
культуры или в школе, с чаепи-
тием, с выступлениями самоде-
ятельных артистов, в том числе и 
детей. С радостью приняли такой 
«формат» встречи и сотрудники 

«Филип Моррис», а особенно – 
их дети, которые по-ребячьи ис-
кренне включились в творчество, 
подготовили свои поздравления 
для бабушек и дедушек, подпи-
сали открытки, сделали рисунки, 
выучили стихи для выступления 
на празднике. 

Волонтеры организовали семь 
экипажей, каждый из которых 
взял на себя посещение двух по-
селений района (в Низинском 
сельском поселении поздравле-
ние с участием сотрудников фа-
брики «Филип Моррис» состоя-

лось раньше, 24 января; об этой 
встрече мы еще расскажем на 
следующей странице).

Экипаж, возглавляемый дирек-
тором фабрики Константином 
Соловьевым и главой района Ва-
лерием Гусевым, побывал в этот 
день в Оржицком и Гостилицком 
сельских поселениях. 

В Оржицах глава поселения Та-
тьяна Плашенко и глава местной 
администрации Лидия Глазунова 
вместе с советом ветеранов орга-
низовали праздник в поселковом 
культурно-спортивном центре. В 
зале, оформление которого уже 
с самого начала настраивало на 
торжественность дня, с фотовы-
ставкой о блокадных буднях, о 
величайшем подвиге ленинград-
цев, для всех блокадников были 
накрыты чайные столы. Украше-
нием праздника стали высту-
пления юных талантливых арти-
стов и сценический рассказ «А 
музы не молчали». Ведущие об-
ратились к творчеству и лично-
сти Ольги Берггольц, чей голос, 
легко узнаваемый по радиопере-
дачам и ставший родным для ле-
нинградцев, был нужен жителям 
осажденного города – как хлеб. 
Вспомнили строки из дневни-
ка Ольги, когда ей случилось не-
надолго посетить Москву после 
блокадного Ленинграда: «Тут быт, 
а там (в Ленинграде) – Бытие…» 

Так и сегодня – блокадники 
всею своей жизнью напомина-
ют послевоенным поколениям об 
этой важнейшей разнице между 
бытом и Бытием. И уже за это мы 
бесконечно обязаны им. 

В Гостилицах всех жителей бло-
кадного Ленинграда пригласи-
ли в кафе глава поселения Сер-
гей Васильев, депутат районного 
совета Зоя Шевчук и глава мест-
ной администрации Татьяна Бе-
лова. Первым подарком для ве-
теранов стал спектакль гостилиц-
кой детской театральной школы 
«Рубикон» «До свидания, мальчи-
ки!». Путешествие в войну, пред-
ставленное через военные песни, 
тронуло до сердечной глубины 
абсолютно всех, кто видел спек-
такль – независимо от возраста 
или характера никто не остался 
равнодушным. 

Как же смогли эти мальчишки 
и девчонки так глубоко прочув-
ствовать самую страшную и не-

восполнимую утрату – потерю 
близких людей? Как уловили ноту 
любви в военном грохоте? Это – 
секрет основателя и руководите-
ля театральной школы Людмилы 
Манониной; и уверен: секрет не 
только профессиональный, а ду-
шевно-человеческий. 

Ребятам из «Рубикона» выска-
зали огромную благодарность за 
их спектакль, который затронул 
невидимые струны музыки до-
бра. «Нам еще надо долго жить, 
чтобы учить малых детей добру, – 
сказал, обращаясь к ветеранам, 
Валерий Сергеевич Гусев. – Эти 
ребята, – обратился он к «рубико-
новцам», – уже научились, встали 
на крыло. А другим еще предсто-
ит подняться. И вам, ветеранам, 
передавать им эту важнейшую 
жизненную науку.»

«Потрясающее впечатление, – 
сказал о спектакле генеральный 
директор фабрики «Филип Мор-
рис Ижора» Константин Соло-
вьев. – Я отношусь к молодому 
поколению, но с огромным ува-
жением воспринимаю подвиг ле-
нинградцев и тот героизм, кото-
рый проявили защитники Велико-
го города.»

Сестра моя, товарищ,
друг и брат,

ведь это мы, крещенные
блокадой!

Нас вместе называют –
Ленинград,

и шар земной гордится
Ленинградом.

Цитатой из Ольги Берггольц 
можно и завершить рассказ об 
этом поистине Добром дне. Да, 
праздники для жителей блокад-
ного Ленинграда в нашем районе 
становятся всё лучше. Вот только, 
к огромному сожалению, их – пол-
предов несгибаемого поколения – 
всё меньше на нашей грешной 
Земле. В Оржицком поселении – 
14 блокадников, в Гостилицком – 
23, но далеко не все смогли прид-
ти на праздник. Конечно, и тех, кто 
не выходит из дома, не оставят 
без подарка и внимания. Но да-
вайте будем добры и чутки по от-
ношению к этим людям не только 
в традиционные дни памяти о бло-
каде! На весь Ломоносовский рай-
он с его почти 70-тысячным насе-
лением их – всего 480. Так мало. 
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В четверг, 24 января, жителей блокадно-
го Ленинграда пригласили в актовый зал 
местной школы. Пока ветеранов заботливо 
усаживали на лучшие места, пока в зале со-
бирались ученики школы, мне удалось по-
говорить с представителями фабрики. Ма-
рина Камаева, управляющая по внешним и 
корпоративным связям по Северному ре-
гиону, и Анна Суфтина, специалист по свя-
зям с общественностью, рассказали, с ка-
ким нетерпением ждут работники фабрики 
этой ежегодной акции. По поселениям ез-
дят обязательно семьями, с детьми, неко-
торые просят отправить их в уже знакомую 
деревню, к ветеранам, с которыми успели 
подружиться. «Взрослые понимают, – гово-
рит Анна, – как важно для детей такое об-
щение, важна эта солидная прививка люб-
ви и заботы о старших. Ведь далеко не всем 
детям довелось застать своих родных это-
го поколения». 

Торжественное мероприятие открыл 
глава Низинского сельского поселения 
Степан Никончук. «Мы всех вас знаем 
поименно,– обратился он к ветеранам. – 
И, читая документы по истории поселе-
ния, совхоза, с великим удовольствием 
встречаем ваши имена в списках передо-
виков, лучших людей, которые создава-
ли славу нашего поселения». Поздравила 
ветеранов глава администрации поселе-
ния Елена Конинина, председатель Со-
вета ветеранов Людмила Дуюн. Сейчас в 
поселении проживают 24 блокадника, на 
праздник в школу пришли десять – ска-
зываются годы, болезни. Но, как сказа-
ла одна из них: «Какой мы, блокадники, 

Прививка любви и заботы
На предыдущей странице мы рассказали, как прошла в субботу, 26 
января, акция «День доброго общения», организованная коллективом 
фабрики «Филип Моррис Ижора», администрацией Ломоносовского 
района и местными администрациями поселений. А первыми встречали 
гостей-волонтеров в Низинском сельском поселении. 

Воины-«афганцы» чтут память 
героев Великой Отечественной
С 17 по 20 января в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошел съезд 
городов-Героев и городов Воинской Славы и Форум молодых журналистов, 
посвященные 70-летию прорыва блокады. В этих мероприятиях участвовала 
делегация Российского Союза ветеранов Афганистана, в том числе 
председатель Ломоносовского районного отделения этого Союза Сергей 
Пушихин и его заместитель Андрей Дьяченко. 

 Съезд дал старт большому междуна-
родному проекту под названием «Эстафе-
та Великих Побед», который пройдет по го-
родам-Героям России, Украины, Беларуси, 
а завершение его планируется 9 сентября 
2015 года во Владивостоке, в ознаменова-
ние 70-летия окончания Второй Мировой 
войны. 

Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть открыли Эстафету Великих Побед в 
ознаменование 70-летия прорыва фашист-
ской блокады Ленинграда, когда войска 
Ленинградского и Волховского фронтов в 
результате военной операции «Искра» 12 
января 1943 года начали наступление и за-
вершили его 18 января освобождением го-
рода Шлиссельбурга и всего южного побе-
режья Ладожского озера. Это была первая 
крупная победа Красной армии, с которой 
и началось ее победоносное наступление, 
завершившееся взятием Берлина и встре-
чей с войсками союзников на Эльбе.

В каждом из городов-Героев и городов 
Воинской Славы, через которые будет про-
ходить Эстафета, будут парады, историче-
ские реконструкции сражений, салюты, со-
ревнования и конкурсы среди молодежи. 

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко передал Знамя Победы 
представителям следующего города – участ-
ника Эстафеты Великих Побед – Волгограду. 
Там в феврале этого года будет праздновать-
ся 70-летие Сталинградской битвы. 

20 января в Ломоносовском районе про-
водилась реконструкция «В полосе проры-
ва». Это мероприятие вошло в программу 
съезда городов-Героев и городов Воинской 
Славы. Губернатор Ленинградской обла-

Причиной совещания стало, как отметил и.о. главы районной 
администрации В.Я. Хорьков, резкое ухудшение ситуации с пас-
сажирскими перевозками в районе. Не далее как утром 22 января 
на автобусной остановке в Горбунках  скопилось более 160 чело-
век, которым было необходимо выехать в Санкт-Петербург на ра-
боту и учебу, но сделать вовремя они этого не смогли по причине 
перебоя в движении автобусов (ситуация зафиксирована камерой 
мобильного телефона, снимок передан в администрацию района и 
редакцию газеты «Ломоносовский районный вестник»).

С 25 декабря 2012 года произошли  изменения в структуре ор-
ганизации-перевозчика ОАО «Леноблпассажиравтотранс», что 
сразу же негативно сказалось  на работе ряда маршрутов. В.Я. 
Хорьков подчеркнул, что администрация Ломоносовского райо-
на не проводит конкурс на право перевозчиков обслуживать ав-
тобусные маршруты – это прерогатива комитета по ЖКХ и транс-
порту Правительства Ленинградской области. Таким образом, 
районная администрация не вправе заменить перевозчика, чья 
работа не удовлетворяет население, на другого, который спра-
вился бы с этой задачей лучше. Но в глазах жителей района, ко-
торые часами ждут автобусов, едут в переполненных, порой гряз-
ных и неисправных машинах, терпят хамство водителей, «крайни-
ми» всегда оказываются местные власти. Поступающие жалобы 
в оперативном порядке передавались руководству организации-
перевозчика и в комитет по ЖКХ и транспорту Ленинградской об-
ласти. Тем не менее, кардинальных изменений к моменту прове-
дения совещания не произошло.

До руководства ОАО «Леноблпассажиравтотранс» (на совеща-
нии присутствовал операционный директор А.Д. Паю) были дове-
дены основные претензии по работе маршрутов.  

Так, маршрут № 486, являющийся социальным, по утвержден-
ному маршрутному заданию должен курсировать до Ропши. Од-
нако, водители по своей инициативе и, возможно, с согласия 
прежнего руководства, возили пассажиров еще дополнительно 
5 км до Кипени. Многим жителям, относящимся к льготным кате-
гориям, это было удобно. Но теперь, как требует маршрутное за-
дание, автобусы стали ездить только до Ропши. Люди остались в 
недоумении: приобретать ли им социальные билеты на февраль? 
А.Д. Паю ответил, что маршрутное задание – это закон для води-
теля, поэтому самовольно изменять его нельзя. Можно, идя на-
встречу пожеланиям жителей, внести изменения в законном по-
рядке, но это займет немало времени, поэтому на февраль и во-
обще до официального изменения маршрутного задания тем, 
кто ездит до Кипени, лучше социальные билеты не приобретать.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Уважаемые жители 
Ломоносовского 

района!
Продолжаются срывы 
пассажирских автоперевозок. 
Основными проблемными 
маршрутами остаются № 632, 
632А, 486, 486В, 650А, 546, 
которые обслуживаются ОАО 
«Лен облпассажиравтотранс».

Фактически за перевозку на этих 
маршрутах отвечает новый перевозчик 
«Питер-Авто», который с начала нового 
года неоднократно допускал срывы пе-
ревозки наших  жителей. 

Администрация района вынужде-
на была неоднократно разбираться по 
каждому факту срыва перевозки пас-
сажиров. Исполняющим обязанности 
главы администрации В.Я. Хорьковым 
в адрес генерального директора ком-
пании-перевозчика направлено офи-
циальное письмо для принятия мер по 
устранению нарушений. Одновременно 
по всем этим нарушениям давалась ин-
формация в профильный комитет пра-
вительства Ленинградской области. 

В случае претензий по работе каждого 
маршрута жителям следует обращать-
ся в диспетчерские службы предприятий 
автоперевозчиков.

ООО «СНИП» телефон диспетчера: 
8(813-69)25-005 

ОАО «Леноблпассажиравтотранс»: 
8(906)227-25-92 

Советник главы администрации Советник главы администрации 
МО ЛомоносовскийМО Ломоносовский

муниципальный районмуниципальный район
В.И.СТЕБЛЕЦОВВ.И.СТЕБЛЕЦОВ

«Разруливаем» автобусные проблемы
23 января и.о. главы администрации Ломоносовского 
района В.Я. Хорьков провел совещание по 
урегулированию ситуации с пассажирскими 
автоперевозками в районе. В совещании приняли 
участие представители организации-перевозчика 
ОАО «Леноблпассажиравтотранс», комитета по 
ЖКХ и транспорту Правительства Ленинградской 
области, ГИБДД, комитета по социальной защите 
населения районной администрации, а также главы 
местных администраций ряда поселений, откуда 
поступает наибольшее количество жалоб на работу 
автоперевозчиков.

все-таки крепкий народ! Столько пере-
жили – и вот выжили, а трудились после 
войны как!». О пережитом ветераны по-
том долго рассказывали за праздничным 
столом. 

Сотрудники компании «Филип Моррис» 
вручили каждому из ветеранов большой 
пакет с подарками; были и цветы, и поце-
луи, и поздравления с пожеланиями креп-
кого здоровья. 

Завершилась эта встреча концертом, ко-
торый подготовили школьники под руко-
водством своего музыкального руководи-
теля Галины Медведевой и ансамбль на-
родной песни «Сударушка» Низинского 
дома культуры под руководством Николая 
Квитко.

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото авторафото автора

сти Александр Дрозденко приехал на ре-
конструкцию и выступил в торжественном 
митинге, посвященном 70-летию прорыва 
блокады Ленинграда. По окончании рекон-
струированного боя Александр Дрозден-
ко дал интервью СМИ, в котором сказал: 
«Я приветствую акцию «Эстафета Великих 
Побед»; прорыв блокады Ленинграда стал 
первой из побед Советского Союза в вой-
не с фашистскими захватчиками; из этой и 
дальнейших побед, 70-летие которых будет 
отмечаться, складывалась Великая Победа 
9 мая 1945 года. Таким образом, знамя По-
беды по эстафете пройдет по городам-Ге-
роям и городам Воинской Славы». 

Отдел информацииОтдел информации

***
О военно-исторической реконструкции О военно-исторической реконструкции 
«В полосе прорыва» – на следующей, 4-й «В полосе прорыва» – на следующей, 4-й 
странице.странице.

Были высказаны претензии по социальному маршруту 653 (сбой в 
графике движения), коммерческому 650А (большие интервалы, хотя 
в маршрутном задании – до 20 минут), коммерческому 105А (выса-
живает пассажиров прямо на дороге, а не на остановке), коммер-
ческому 635 (грубость водителей), социальному 632 (постоянные 
жалобы на хамство водителей и безосновательный отказ в проезде 
по социальному билету). Социальный 632А также работает как ком-
мерческий, водители могут не остановиться на остановках и отка-
зывают в провозе по социальному билету. Те же претензии к соци-
альному 546 – работает как коммерческий, в пос. Хвойный, вопреки 
маршрутному заданию, не заезжает, отказывает в проезде льгот-
никам. Пожелания жителей высказали также глава администрации 
Горбунковского СП Т.И. Засухина, заместитель главы Русско-Высоц-
кого СП А.И. Бырдин, житель деревни Малые Горки П.М. Ульянов. 

Ведущий специалист комитета по ЖКХ и транспорту Ленинград-
ской области В.Н. Довгань сообщил, что принято решение запре-
тить коммерческие рейсы на социальных маршрутах. В Ломоносов-
ском районе ОАО «Леноблпассажиравтотранс» обслуживает соци-
альные маршруты 486, 653, 653А, 636, 637, 546, 632, 632А. На всех 
маршрутах, являющихся социальными, должны осуществляться пе-
ревозки по единому социальному проездному билету; никаких «ком-
мерческих» рейсов быть не должно. Причем, если автобус не осна-
щен валидатором (устройством для считывания информации с со-
циальных билетов), это не может служить основанием для отказа в 
провозе пассажира льготной категории, имеющего единый билет. 
Водитель на социальном маршруте не вправе высадить льготника 
с единым социальным проездным билетом! Учтем это и будем обо 
всех нарушениях сообщать в администрацию района и диспетче-
рам автопредприятия. 

«Народный контроль», о котором говорил на совещании предста-
витель областного комитета по ЖКХ и транспорту Владимир Нико-
лаевич Довгань, в районе действует. Только вот всегда ли своевре-
менно реагирует руководство ОАО «Леноблпассажиравтотранс» на 
сигналы народа? Увидим по результатам.

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Столпотворение 22 января на остановке 
в Горбунках (снято мобильным 
телефоном)
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Районный дневник



Тысячи зрителей увидели кар-
тину решающего боя, в результате 
которого 18 января 1943 года вой-
ска Ленинградского и Волховского 
фронтов, разгромив ожесточенно 
оборонявшихся гитлеровцев, со-
единились, образовав коридор и 
разорвав таким образом блокад-
ное кольцо. А перед этим состоял-
ся митинг, на котором выступили 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, пред-
седатель Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Сергей Бебенин, глава Ломоно-
совского муниципального района 
Валерий Гусев. С приветствием от 
имени ветеранов и жителей Бреста 
(Республика Беларусь) выступи-
ла руководитель делегации, при-
бывшей из этого легендарного го-
рода, – Валентина Соловьева. За-
тем право открыть реконструкцию 
было предоставлено председате-
лю координационного комитета 
общественного движения «Эста-
фета великих побед» – председа-
телю совета Героев Советского 
Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена 
Славы Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области Герою Россий-
ской Федерации генерал-майору 
Геннадию Фоменко.

И вот – из Порожков, где 14 ян-
варя 1944 года шли ожесточен-
ные бои за полное освобождение 
Ленинграда от блокады, мы пере-
носимся в 1943 год, на берег Ла-
доги, где состоялось историче-
ское сражение, в начале которого 
136-я стрелковая дивизия и 61-я 
танковая бригада Ленинградско-
го фронта ворвались в Рабочий 
поселок № 5 с запада. В полдень 
они соединились с действовавши-
ми здесь частями 18-й стрелковой 
дивизии 2-й Ударной армии.

Таким образом, 18 января 1943 
года блокада Ленинграда была 

прорвана. Эта победа Советских 
Вооруженных Сил относится к 
числу выдающихся событий Ве-
ликой Отечественной войны.

Реконструкция «В полосе про-
рыва» была организована моло-
дежной общественной военно-
патриотической организацией 
«Красная звезда» при поддерж-
ке Правительства Ленинградской 
области и администрации Ломо-
носовского муниципального рай-
она. В воссоздании картины боя 
приняли участие около 400 рекон-
структоров из 40 военно-истори-
ческих клубов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, различ-
ных городов России – Красногор-
ска, Новосибирска, Жуковского, 
Калуги, Мурманска, Волгограда, 
Ржева, Клина, Воронежа, Архан-
гельска – а также Эстонии, Украи-
ны и Белоруссии. Использовалась 
артиллерия и боевая техника, кро-
ме планируемой ранее авиации: 
полеты не состоялись по причине 
сложных погодных условий. 

После окончания реконструк-
ции к памятнику «Январский гром» 
были возложены венки и цветы. 
Участвовавшие в реконструкции 
бойцы военно-исторических клу-
бов произвели салют.

А затем можно было сфотогра-
фироваться на память с теми, кто 
только что вернулся с поля воссо-
зданного боя, подкрепиться ка-
шей из полевой кухни, поделить-
ся впечатлениями.

Свою оценку мероприятию дал 
в интервью для СМИ губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. По его мнению, 
реконструкция прошла удачно, и 
администрация Ломоносовского 
района обеспечила достойную ор-
ганизацию военно-исторического 
праздника.

Александр ГРУШИН, фото автора Александр ГРУШИН, фото автора 

1943 год: решающий бой
20 января, в воскресенье, на месте бывшей деревни 
Порожки, у памятника «Январский гром» на Гостилицком 
шоссе была проведена военно-историческая реконструкция 
«В полосе прорыва», посвященная 70-летию прорыва 
блокады Ленинграда.
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70-летие прорыва блокады Ленинграда



НЕГРОМКИЙ ЮБИЛЕЙ
Школу в здании Картинного дома 

возле Нижнего парка организова-
ла в конце 1920-х годов единая в ту 
пору власть города Ораниенбаума 
и одноименного сельского района. 
Школа предназначалась для тех, 
кто жил на территориях, прилегав-
ших к Краснофлотскому шоссе. Её 
посещали дети из Кронколонии и 
фабричного поселка на Ольгином 
канале, из ближайших к Ораниен-
бауму деревень. В «парковской» 
школе в 1929 году началась сте-
зя нашего земляка – учителя-под-
вижника Алексея Плаксина. А че-
рез год в первый класс отправил-
ся его приятель – Николай Казаков 
(1922-1942), самый младший брат 
моей бабушки, не вернувшийся с 
Великой войны…

С начала 1970-х годов плани-
ровалась реконструкция Нижнего 
сада, а Картинный дом должен был 
стать музеем. «Парковскую» школу 
упразднили, и в Ломоносове оста-
лось пять общеобразовательных 
школ с номерами почти подряд: 1, 
2, 4, 5 и 6. 

«Парковская» школа – единствен-
ная школа в Ораниенбауме и од-
ноименном районе, работавшая в 
блокаду. Имена школьников бло-
кадного Ораниенбаума известны 
по сведениям, которые по класс-
ным журналам восстановила за-
вуч (заведующая учебной частью) 
«парковской» школы Лутина Лидия 
Александровна. А великую миссию 
сохранения памяти о блокадной 
школе взял на себя бывший школь-
ник – Виктор Григорьевич Серебря-
ков. В 2009 году при содействии 
муниципальной администрации 
издана его книга «Школа в двой-
ном блокадном кольце» с фрагмен-
тами воспоминаний бывших уче-
ников и учителей. В 2012 году Вик-
тору Григорьевичу исполнилось 80 
лет, другие бывшие школьники чуть 
старше или немного моложе (по со-
стоянию на лето 2012 года их оста-
валось тринадцать человек)… 

Во второй половине 1990-х го-
дов моя мама – Галина Викторовна 
Бардышева (1932-2003) начала за-
писывать свои впечатления о пред-
военных годах и блокаде в Орани-
енбауме. Она хорошо помнила те 
времена, но записи вела в виде 
фрагментов-эпизодов. Её замет-
ки росли из чувства протеста, воз-
никшего ещё в 1970-е годы, ког-
да в местной газете прошла серия 
публикаций о блокадном периоде 
в истории Ораниенбаума. Её про-
тест сформировался окончатель-
но в конце 1990-х годов – в ту пору 
множились воспоминания о войне 
и блокаде. Ей не нравились офици-
оз и торжественность в воспоми-
наниях людей о своей жизни, раз-
дражали «штампы», кочующие из 
текста в текст. Она говорила, что 
в войну и блокаду страшно было 
всем и всем было трудно, но счи-
тала, что рассказывать о тех годах 
надо сдержанно, не драматизируя 
каждый прожитый день – в той жиз-
ни у людей тоже были радостные 
моменты и светлые дни. Она уме-
ла оценивать события и поступ-
ки с позиций того времени, когда 
они произошли, то есть по меркам 
и правилам именно тех лет. 

Галина Викторовна помнила мно-
гое, но записывала эпизоды, не ста-
вя целью написание летописи бло-
кадного Ораниенбаума, не пытала-
ясь воссоздать панораму событий. 
Она вела записи на отдельных лист-
ках разного формата, подолгу обду-
мывала каждую фразу, тщатель-

«Парковская» школа: блокадные уроки
Сорок лет назад в Ломоносове прекратила существование восьмилетняя школа номер 
3, имевшая народное название «парковская»: по месту нахождения – возле Нижнего 
парка. «Парковыми школами» именовали заведения, где обучали азам садово-паркового 
искусства, а наша «парковская» была обычной советской школой для обыкновенных ребят.

но подбирала слова, многократно 
переписывала эпизоды. И надолго 
откладывала свои «лохматые» лист-
ки. Продолжение работы следовало 
после очередной порции впечатле-
ний – от увиденного, услышанного, 
прочитанного. Блокадные воспоми-
нания перемежались эпизодами из 
недавнего прошлого.

Мама проверяла и перепроверя-
ла свои записи, уточняя даты, име-
на и фамилии. Если чего-то не пом-
нила, не пыталась заполнить про-
белы чужими мыслями. А ведь люди 
нередко компенсируют недостаточ-
ность своих впечатлений переска-
зом чужих воспоминаний, попут-
но «подправляя» события, искажая 
факты. И всем, наверное, знако-
мы ситуации, когда человек, стара-
ясь доказать нечто важное, приу-
крашивает фактический материал: 
чтоб всё выглядело значительнее, 
убедительнее. Своего-то он доби-
вается, но уже сам искренне верит 
в то, что когда-то придумал. По это-
му поводу мама моя говорила, что 
война и блокада уходят в прошлое 
всё дальше, но рассказы некото-
рых очевидцев год от года стано-
вятся всё масштабнее. 

Заметки Галины Викторовны, 
названные «Эпизоды Блокады», 
в 2004 году я передала в местное 
отделение общества «Жители бло-
кадного Ленинграда». Часть «бло-
кадных страничек» опубликована в 
сборнике литературно-краеведче-
ских работ «Прогулки по Ораниен-
бауму». Выпуск 2: 60 лет без вой-
ны (Ломоносов, 2006). Фрагмен-
ты печатались в местных СМИ: на 
«Муниципальной страничке» газе-
ты «Балтийский луч» (от 7 сентября 
2007 года) и в газете «КонтрасТЫ!» 
(от 8 июня 2011 года). 

Галина Викторовна собиралась 
подробнее рассказать про школь-
ные годы. По её мнению, в публи-
кациях о блокадных днях в Ора-
ниенбауме и делах школьных 
встречалась масса неточностей, 
а торжества по поводу 65-летия 
школы номер 1 в 2001 году обер-
нулись чествованием школы номер 
429 – бывшей школы номер 4, ко-
торую в 1970-е годы разместили в 
здании, выстроенном в середине 
1930-х годов специально для шко-
лы номер 1, задуманной как «пер-
вая образцовая». 

Историей «парковской» школы 
стали заниматься со второй поло-
вины 1990-х годов учащиеся гим-
назии номер 426 (прежней шко-
лы номер 1 – в ней после войны 
училась моя мама, её в 1974 году 
окончила и я). Историю школ Ора-
ниенбаума-Ломоносова изучать 
нелегко: менялся их статус, они 
кочевали из здания в здание. Но 
«парковская» школа все годы нахо-
дилась на одном месте – в старин-
ном доме середины 18-го века. 

ИЗ ЗАМЕТОК
ГАЛИНЫ ВИКТОРОВНЫ
«В первый год Великой Отече-

ственной войны школы в Орани-
енбауме были закрыты. Некото-
рые ораниенбаумские блокадни-
ки утверждают, что в тот период 
они учились в подвале дома но-
мер 51 по проспекту Юного ле-
нинца. < … >

 Действительно, в 1942 году в 
подвале-бомбоубежище дома но-
мер 51 какое-то время собира-
лись жившие поблизости школь-
ники средних классов, приходили 
и некоторые их учителя. Они бесе-
довали, обменивались впечатлени-

Здание Картинного дома, где размещалась блокадная «парковская» 
школа (из книги Д. Кючарианц «Художественные памятники города 
Ломоносова», изд. 1980 и 1985 г.)

ями, слушали рассказы учителей, 
читали книги; многие приносили с 
собой учебники. Учителей уважа-
ли, их с интересом слушали, но это 
общение было неформальным, не 
являлось обязательным, не было 
массовым и организованным, то 
есть его нельзя расценивать как 
учебный процесс. < … >

В первый военный год и до сен-
тября 1942 года школы в Ораниен-
бауме НЕ РАБОТАЛИ. Ставя задачу 
прославить Ораниенбаум и его жи-
телей, нельзя выдавать за истину 
желаемое или кажущееся, не сле-
дует приукрашивать события…»

Из воспоминаний бывшей школь-
ницы Розы Зиновьевны Агранович:

«Однажды, уже весной 1942 года, 
выбрались мы, ребятишки раз-
ного возраста, на улицу погреть-
ся на солнышке. Были мы чумазые 
от дымящихся буржуек и коптилок. 
Завёрнутые поверх одежды мами-
ными платками… 

Проходил мимо первый секре-
тарь горкома партии Алексей Сте-
панович Гарусов. Заметил нас, по-
дошёл и спрашивает: 

– Ну что, ребята, чем я вам могу 
помочь? Что вы хотите?

Старшие из нас дружно отве-
тили: 

– В школу хотим!
– Будет вам с 1-го сентября шко-

ла, – ответил он». 
(Серебряков В. Г. Школа в двой-

ном блокадном кольце: Воспоми-

Кронштадта, приносил свой паёк. 
Так мы дотянули до весны 1942-го. 
1-го сентября мы с сестрой Галей 
пошли в школу. Всю жизнь помню 
свою первую учительницу – Рахиль 
Яковлевну Бернштейн (1910-1997), 
как она заботилась о нас. В шко-
ле училась её дочь (Мария Альше-
ровна Каплан), но лишь через мно-
го лет я узнал, что это дочь её се-
стры… Я давно живу в Москве, но 
ежегодно бываю в Ломоносове. 
Навещаю могилы своих родных, 
а на могилу Рахиль Яковлевны на 
Иликовском кладбище всегда при-
ношу гвоздики…» 

Галина Викторовна продолжа-
ла так:

ней ухаживала тётя Поля Целище-
ва, проживавшая в Красной сло-
боде в доме номер 1. В школьное 
подсобное хозяйство также входил 
сад у дома номер 3 в Красной сло-
боде. В школе нам давали обед: на 
первое – жиденький пшенный суп, 
на второе – манную кашу (чуть по-
гуще супа), а на третье – молоч-
ный кисель – на блюдечко капну-
то два синеньких “плевочка”. Этот 
обеденный кисель затмевал всё – 
я не помню, что было на завтрак и 
на ужин. 

В этой связи мне памятен сле-
дующий эпизод «перестроеч-
ных» лет. 

В магазине-пристройке дома 
20/1 на улице Победы существовал 
«Стол заказов». Как-то, получая 
свой убогий заказ, слышу за спи-
ной громкий голос соседки – <Та-
мары Николаевны Цизмер>: «Гали-
на Викторовна! Вы во ВТОРОЙ раз 
берете кисель. Неужели это вкус-
но?» Я промолчала, но подумала: 
«Да, в Сорок Втором году это было 
ОЧЕНЬ вкусно»… < … >

Директором школы была Матиль-
да Петровна Тихонова – очень от-
ветственный педагог, очень требо-
вательная в отношении не только 
учеников, но и учителей. Дисципли-
на в школе была превыше всего. 

В 1943 году в нашей школе был 
единственный учитель-мужчина – 
Николай Иванович Сорокин – мо-
лодой, весёлый, очень красивый. 
Позже пришел военрук – Владимир 
Иванович Миронов, инвалид вой-
ны. Владимира Ивановича давно 
нет в живых, а Николай Иванович 
Сорокин трагически погиб в янва-
ре 2003 года, ему было 80 лет».

После войны Николай Иванович 
Сорокин стал директором «пар-
ковской» школы, а потом много лет 
был Первым секретарем Ломоно-
совского райкома КПСС. Николай 
Иванович привлекал участников 
войны к работе с молодежью, так-
же по его инициативе была созда-
на Комиссия по делам ветеранов 
войны. «Уроки Мужества» прово-
дились не только в школьных клас-
сах, но и на местности, где недав-
но шли бои. Изучая и популяризи-
руя прошлое нашего края, Николай 
Иванович Сорокин не делил исто-
рию на «городскую» и «районную».

Николай Иванович одобрял за-
метки Галины Викторовны, высоко 
оценивал объективность основно-
го материала – фрагмент с крити-
кой «летней школы» (он ведь жил в 
доме номер 51 по проспекту Юно-
го ленинца), эпизоды про первый 
школьный год, труд на полях-ого-
родах…

В книге «Хроника событий на 
Ораниенбаумском (приморском) 
плацдарме Ленинградского фрон-
та с 22 июня 1941 г. по 22 июня 
1944 г.» (Составитель А. А. Плак-
син. – Ломоносов, 1995. – С. 108) 
в день 1 сентября 1942 года ука-
зано: «В 1-5 классах школы начал-
ся учебный год, за парты сели 153 
человека». К октябрю 1943 года в 
списках учащихся «парковской» 
школы значилось 102 фамилии. 

…А реставрация здания Кар-
тинного дома, освобождённого 
от школьных функций в 1972 году, 
продолжается. Но ближайшая к 
Картинному дому остановка рей-
совых автобусов по-прежнему на-
зывается «Школа» – на удивление 
не только заезжих туристов, но и 
нынешних жителей «опетербур-
женного» Ломоносова. 

Ольга БАРДЫШЕВА Ольга БАРДЫШЕВА 
(для газеты «Ломоносовский (для газеты «Ломоносовский 

районный вестник»)районный вестник»)Современный вид Картинного дома

Дома на Краснофлотском шоссе, в бывшей Красной (ранее – 
Троицкой) слободе, которых теперь нет. Они стояли неподалеку 
от «парковской» школы. Дом, где жила семья автора этого очерка, 
числился по адресу: Красная слобода, дом 5 (с 1960-х годов адрес 
изменился: Краснофлотское шоссе, дом 17) – на фото он посередине. 
В 2011 году эти деревянные дома были снесены.

нания бывших школьников и учите-
лей блокадной школы г. Ораниен-
баума. – СПб., 2009. – С. 37-38)

У каждого, кто пережил то тяже-
лое время, свои впечатления. Га-
лина Викторовна Бардышева (по 
отцу – Тумашева, хотя Галю и её 
брата чаще звали «Казаковы» – по 
фамилии здешней родни) вспоми-
нала: 

«В августе 1942 года наша мама, 
узнав, что с 1 сентября начнёт ра-
ботать школа, сказала, что я пойду 
во 2 класс, а моего брата Вову возь-
мут в 1-й. Мама думала, что мы об-
радуемся, но мне в школу не хоте-
лось. Брат разревелся, я тоже пе-
репугалась. Несколько лет назад 
он перенес тяжелейшую пневмо-
нию, едва выжил. Рос слабеньким, 
болезненным и плаксивым, казался 
очень беззащитным. Мы были очень 
дружны, но я, как старшая, считала 
себя ответственной за него. Кро-
ме того, хватало обязанностей по 
дому: надо было помогать бабуш-
ке, поскольку всё легло на её пле-
чи – мужчин не осталось, а женщи-
ны работали. Возле нашего дома с 
давних времён был сад, огородные 
грядки. Тогда, в августе, созрели 
ягоды и яблоки («белый налив»), по-
явилась первая морковь… Посеще-
ние школы усложнило бы жизнь, ко-
торую кое-как удалось наладить по-
сле первого, самого тяжелого для 
нашей семьи, года войны».

Её брат – Владимир Викторович 
Тумашев лаконично обобщил свои 
впечатления:

«Я родился в 1934 году, 5 дека-
бря. Первый год войны помню пло-
хо. По дороге мимо нашего дома в 
Красной слободе текли толпы лю-
дей. С осени начались обстрелы и 
бомбёжки. Рано похолодало, за-
лив замёрз. Мамин брат дядя Во-
лодя пробирался к нам по льду из 

«В сентябре 1942 года начались 
занятия в школе. Из Красной сло-
боды в школу пошли всего несколь-
ко детей: Лёля Ёлкина (Ольга Ива-
новна Гупсова) – в 5 класс, я – во 2, 
Гера Онну (Гертруда Николаевна Бо-
гачёва) из соседнего дома номер 4 
и мой брат Вова – в 1 класс. В Ора-
ниенбауме осталось мало жителей, 
мало было и нас, школьников».

По воспоминаниям завуча «пар-
ковской» школы блокадного Ора-
ниенбаума Лидии Александровны 
Лутиной, первый урок 1-го сентя-
бря 1942 года учителя начинали 
такими словами: 

«Враг в четырёх километрах от 
нашего города. Рвётся к стенам 
Ленинграда. Но даже в этих труд-
ных условиях мы открываем шко-
лу. Мы будем вас учить! Вы будете 
учиться! Все мы будем помогать, 
чем можем, нашим бойцам, кото-
рые сражаются за наш город, за 
нашу родную землю!»

(Серебряков В.Г. Школа в двой-
ном блокадном кольце: Воспоми-
нания бывших школьников и учите-
лей блокадной школы г. Ораниен-
баума. – СПб., 2009. – С. 41)

Галина Викторовна про школь-
ную осень 1942 года продолжала 
по-своему: 

«Нашей учительницей была На-
дежда Николаевна Косухина, ко-
торая вообще-то преподавала 
русский язык и литературу в 5-7 
классах, и её назначили к нам во 2 
класс временно. Первой учитель-
ницей моего брата была Рахиль 
Яковлевна Бернштейн, очень за-
ботливая и терпеливая. 

В сентябре 1942 года (брат как 
раз осваивал написание цифры 
«2») нам объявили, что в школе бу-
дет организовано дополнительное 
трехразовое питание! В школьном 
хозяйстве появилась корова, за 
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Священная память



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в 

целях обеспечения местных жителей муници-
пального образования Горбунковское сель-
ское поселение земельными участками для 
ведения огородничества, сенокошения и вы-
паса скота, в связи с отсутствием муниципаль-
ных земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения, для сельскохозяйственного 
производства (сельскохозяйственные угодия) 
на территории муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение.

1.2. Настоящее Положение устанавливает 
порядок получения органом местного само-
управления (Местной администрацией муни-
ципального образования Горбунковское сель-
ское поселение) земельных участков для ве-
дения огородничества, сенокошения и выпаса 
скота, в безвозмездное срочное пользование, 
сроком до трех лет, из состава земель сель-
скохозяйственного назначения, находящихся 
в частной собственности физических и юри-
дических лиц, расположенных на территории 
муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение, предназначенных для 
сельскохозяйственного производства.

1.3. Настоящее Положение устанавливает 
порядок получения гражданами земельных 
участков для ведения огородничества, се-
нокошения и выпаса скота, в безвозмездное 
срочное пользование, сроком до одного года 
из состава земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в частной собственно-
сти физических и юридических лиц, располо-
женных на территории муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение, 
предназначенных для сельскохозяйственно-
го производства.

2. Порядок получения органом 
местного самоуправления земельных 

участков для ведения огородничества, 
сенокошения и выпаса скота, 

сроком до трех лет, из состава 
земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в частной 
собственности физических и 

юридических лиц, расположенных 
на территории муниципального 

образования Горбунковское сельское 
поселение, предназначенных для 

сельскохозяйственного производства
 2.1. Органом местного самоуправления, 

уполномоченным на получение земельного 
участка для ведения огородничества, сеноко-
шения и выпаса скота, сроком до трех лет, из со-

– ситуационная схема местонахождения зе-
мельного участка.

2.6. Пролонгация (продление) соглаше-
ния, указанного в статье 2.4., не предусма-
тривается.

3. Право на получение земельного 
участка для ведения огородничества, 

сенокошения и выпаса скота
3.1. Право на получение в безвозмезд-

ное срочное пользование земельного участ-
ка площадью не более 1000 кв. м. для веде-
ния огородничества, сенокошения и выпа-
са скота, сроком до одного года, из состава 
земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных на территории муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское 
поселение, находящихся в частной собствен-
ности физических и юридических лиц, пред-
назначенных для сельскохозяйственного 
производства имеют:

– Граждане Российской Федерации, посто-
янно приживающие и зарегистрированные 
на территории муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение, не имею-
щий (в т.ч. члены семьи которого не имеют) на 
правах собственности, аренды (субаренды), 
или бессрочного пользования на территории 
Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области земельных участков:

– для индивидуального жилищного стро-
ительства;

– для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

– для ведения огородничества;
– для сельскохозяйственного производ-

ства;
– для ведения садоводства (в т.ч. индиви-

дуального садоводства);
– для дачного строительства.
3.2. Первоочередное право на получение 

земельного участка для ведения огородни-
чества, сенокошения и выпаса скота в без-
возмездное срочное пользование, сроком до 
одного года, из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения имеют:

– пенсионеры (по старости, по инвалидно-
сти, по утере кормильца);

– многодетные семьи;
– ветераны боевых действий;
– ветераны труда Ленинградской области;
– почетные доноры;
– почетные граждане муниципального обра-

зования Горбунковское сельское поселение;
– граждане, признанные нуждающимися в 

жилых помещениях по льготной очереди («по-
горельцы»).

4. Порядок получения гражданами 
земельных участков

для ведения огородничества, сенокошения 
и выпаса скота, сроком до одного года, из со-
става земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в частной собственности 
физических и юридических лиц, расположен-
ных на территории муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение, пред-
назначенных для сельскохозяйственного про-
изводства

4.1. Администрация ежегодно в срок до 01 
июня года заключает с гражданами, указан-
ными в статье 3.1 и статье 3.2, соглашения 
о предоставлении в безвозмездное срочное 
пользование, сроком до одного года, зе-
мельных участков из состава земель сель-
скохозяйственного назначения, находящих-
ся в частной собственности физических и 
юридических лиц, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение, предназна-
ченных для сельскохозяйственного произ-
водства.

4.2. Для получения земельного участка для 
ведения огородничества, сенокошения и 
выпаса скота, сроком до одного года, нахо-
дящегося в частной собственности физиче-
ских и юридических лиц, из состава земель 
сельскохозяйственного назначения, предна-
значенных для сельскохозяйственного произ-
водства, граждане в срок до 01 мая года са-
мостоятельно обращаются в Администрацию 
с заявлением, в котором указывают требуе-
мую площадь земельного участка из следую-
щего расчета:

– на одного члена семьи заявителя 200 кв.м. 
земельного участка;

– максимальный размер земельного участ-
ка 1000 кв.м.

4.3. Под членами семьи понимаются граж-
дане:

– проживающие совместно с гражданином 
в принадлежащем ему жилом помещении его 
супруг, а также дети и родители данного граж-
данина. 

– другие родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы, если признаны членами семьи 
гражданина и если они вселены гражданином 
в качестве членов своей семьи.

4.4. Совместно с заявлением о предостав-
лении земельного участка для ведения ого-
родничества, сенокошения и выпаса ско-
та в Администрацию предоставляются следу-
ющие документы:

– документы, подтверждающие постоян-
ное проживание и регистрацию на террито-
рии муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение (паспорт граждани-
на России);

– документы, подтверждающие отнесение 
гражданина к категории граждан, имеющих 
первоочередное право получение, сроком до 
одного года, в безвозмездное срочное поль-
зование земельного участка в случае необхо-
димости. Например: пенсионное удостовере-
ние, справку об установлении инвалидности, 
свидетельство о рождении несовершеннолет-
них детей, и т.д.

4.5. Все документы передаются граждана-
ми в Администрацию совместно с заявлени-
ем в виде копии в одном экземпляре, с обя-
зательным представлением оригиналов до-
кументов при подаче заявления.

4.6. Администрация самостоятельно еже-
годно в срок до 20 мая года проверяет отсут-
ствие у граждан подавших заявления на по-
лучение земельного участка для ведения 
огородничества, сенокошения и выпаса 
скота, земельных участков, указанных в ста-
тье 3.1., путем получения сведений в упол-
номоченном органе Росреестра, архивных 
сведений (в случае необходимости); а также 
сведений, указанных в статье 3.2 (в случае не-
обходимости).

4.7. Подготовительные работы для исполь-
зования земельного участка в целях ведения 
огородничества, сенокошения и выпаса скота 
(вспашка, нарезка борозд, и т.д.) выполняют-
ся в срок до 10 июня года лицами, указанны-
ми в соответствующих соглашениях. Такими 
лицами могут выступать:

– собственники земельных участков;
– администрация;
– граждане, получившие земельный участок 

для ведения огородничества;
– иные заинтересованные лица.
4.8. После проведения подготовительных 

работ специалисты Администрации по во-
просам землеустройства и архитектуры рас-
пределяют земельные участки, согласно по-
данным заявлениям и результатам проведен-
ных административных процедур, указанных 
в статье 4.6.

4.9. На земельных участках, указанных в 
статье 1.3. настоящего положения, находя-
щихся в частной собственности физических 
или юридических лиц, не допускается:

– возведение парников (за исключением 
временных парников, выполненных на дугах);

– возведение объектов капитального стро-
ительства;

– установка временных вспомогательных 
объектов (сараев, бань, гаражей, теплиц, ту-
алетов, погребов и т.д.);

– посадка многолетник древесных и кустар-
никовых насаждений;

– снятие и перемещение плодородного 
слоя;

– ограждение земельных участков;
– сжигание мусора; складирование мусо-

ра, твердых бытовых отходов, строительных 
отходов;

– рытье котлованов, колодцев, траншей и т.д.
– удобрение почвы (за исключением случа-

ев согласования с собственниками земельных 
участков).

4.10. Пролонгация (продление) соглаше-
ния, указанного в статье 4.1., не предусма-
тривается.

4.11. Переуступка гражданами права без-
возмездного срочного пользования другим 
лицам по соглашению, указанному в статье 
4.1., не предусматривается.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от «24» декабря 2012 года  № 114

Об утверждении «Положения о порядке предоставления 
в безвозмездное срочное пользование гражданам земельных 

участков для ведения огородничества, сенокошения и выпаса скота, 
сроком до одного года, из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в частной собственности физических и 

юридических лиц, расположенных на территории муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение, предназначенных 

для сельскохозяйственного производства»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение (действующая ре-
дакция); в целях обеспечения местных жителей муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение земельными участками для ведения огородничества, се-
нокошения и выпаса скота, в связи с отсутствием муниципальных земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства (сель-
скохозяйственные угодия) на территории муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить «Положение о порядке предоставления в безвозмездное срочное 
пользование гражданам земельных участков для ведения огородничества, сеноко-
шения и выпаса скота, сроком до одного года, из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящихся в частной собственности физических и юридических 
лиц, расположенных на территории муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение, предназначенных для сельскохозяйственного производства», 
согласно приложению.

2. Опубликовать «Положение о порядке предоставления в безвозмездное сроч-
ное пользование гражданам земельных участков для ведения огородничества, се-
нокошения и выпаса скота, сроком до одного года, из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в частной собственности физических и юридиче-
ских лиц, расположенных на территории муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение, предназначенных для сельскохозяйственного производства» 
на официальном сайте МО Горбунковское сельское поселение, в сети Интернет, 
www.gorbunki-lmr.ru, и в газете «Ломоносовский районный вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 февраля 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной ад-

министрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение С.П. БУРДЫНСКАЯ С.П. БУРДЫНСКАЯ 

Утверждено Решением совета депутатов муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области от 24.12.2012 г. № 114

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение
_____________ / С.П. Бурдынская /

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления в безвозмездное срочное пользование 

гражданам земельных участков для ведения огородничества, 
сенокошения и выпаса скота, сроком до одного года, из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности 
физических и юридических лиц, расположенных на территории 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение, 
предназначенных для сельскохозяйственного производства

става земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в частной собственности фи-
зических и юридических лиц, расположенных на 
территории муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение, предназначен-
ных для сельскохозяйственного производства, 
с правом передачи третьим лицам, указанным 
в статье 3.1 и статье 3.2, в безвозмездное сроч-
ное пользование, сроком до одного года, явля-
ется местная администрация муниципально-
го образования Горбунковское сельское посе-
ление, в лице главы местной администрации, 
действующего на основании Устава муници-
пального образования Горбунковское сельское 
поселение и Положения об администрации му-
ниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение (далее – «Администрация»).

2.2. Администрация самостоятельно еже-
годно в срок до 01 марта года изыскива-
ет возможные для использования земель-
ные участки сельскохозяйственного назначе-
ния, находящиеся в частной собственности, 
предназначенные для сельскохозяйственно-
го производства (в т.ч. сельскохозяйственные 
угодия), которые могут быть предоставлены 
гражданам для ведения огородничества, се-
нокошения и выпаса скота.

2.3. Администрация самостоятельно еже-
годно в срок до 01 мая года по результатам 
обращений заинтерессованых лиц, указанных 
в статье 3.1 и статье 3.2, формирует сводные 
списки граждан, нуждающихся в получении 
земельных участков для ведения огородниче-
ства, сенокошения и выпаса скота.

2.4. Администрация в срок до 20 мая года 
заключает с собственниками земельных 
участков сельскохозяйственного назначения 
соглашения о предоставлении (получении) в 
безвозмездное срочное пользование земель-
ных участков для ведения огородничества, 
сенокошения и выпаса скота, сроком до 
трех лет, расположенных на территории муни-
ципального образования Горбунковское сель-
ское поселение и предназначенных для веде-
ния сельскохозяйственного производства (да-
лее – «Соглашение»). 

2.5. В соглашении в обязательном порядке 
указываются:

– площадь земельного участка (площадь ча-
сти земельного участка);

– месторасположение земельного участка;
– сроки и вид использования земельного 

участка;
– кадастровый номер земельного участка;
– обязанности Администрации и собствен-

ников земельных участков;

Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение в период с 28 ян-
варя 2013 года по 28 февраля 2013 года проводит публичные слушания по вопро-
су изменения разрешенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 47:14:0802002:104 общей площадью 28 265 кв. метров, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское 
поселение», ЗАО «Лопухинка», урочище Никкорово, рабочий участок 10 из категории 
земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – 
для сельскохозяйственного производства на вид разрешенного использования – для 
дачного строительства.

Общественное обсуждение по вопросу изменения разрешенного использования 
земельного участка состоится 06 февраля 2013 года в 12-00 в здании администра-
ции МО Лопухинское сельское поселение, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б, Ло-
моносовского района, Ленинградской области.

Собственник земельного участка: Еременко Константин Вячеславович.
Контактное лицо: Бычков Владимир Семёнович (тел.8 (813-76) 52-230).
С материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в администра-

ции МО Лопухинское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б.

Замечания и предложения письменно направлять в адрес администрации МО Ло-
пухинское сельское поселение.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение БГлава администрации МО Лопухинское сельское поселение БЫЧКОВ В.С.ЫЧКОВ В.С.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
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Официально ®



ПРОТОКОЛ № 2
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества

МО Ропшинское сельское поселение

17.01.2013 года  пос. Ропша 
12 час. 00 мин. 

1. Организатор продажи имущества: Местная администрация МО Ропшинское 
сельское поселение;

Юридический адрес: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. 
Ропша, Стрельнинское шоссе, д.9А.

Почтовый адрес: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Роп-
ша, Стрельнинское шоссе, д.9А.

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.

Задаток, руб. 
(10% начальной 

цены)

1.

Автомобиль КО-449-02 на шасси КамАЗ-65115 (ПТС 
57 НА 342279 выдан ОАО «Мценский завод Коммаш» 
17.12.2010г., тип ТС мусоровоз, идентификационный номер 
Х5Н449023А0000107, год изготовления 2010, модель, 
№ двигателя 740620 А2586780, шасси (рама) № ХТС651153 
А1194196, кузов 2185933, цвет оранжевый.

1320000,00 132000,00

4. Основание проведения аукциона: постановление местной администрации МО 
Ропшинское сельское поселение от 14.11.2012 г. № 207. 

5. На заседании единой комиссии по проведению аукционов по продаже муници-
пального имущества присутствовали:

Председатель единой комиссии – Егоров Ф.М. – Зам. главы местной администра-
ции МО Ропшинское сельское поселение;

Секретарь единой комиссии – Костикова Н.И. – ведущий специалист сектора эко-
номики и финансов местной администрации;

Члены комиссии:
Ильенко Ю.Ю. – главный бухгалтер местной администрации
Горпенюк О.В. – ведущий специалист по земельным вопросам и нотариату мест-

ной администрации
Андросов В.А. – депутат совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение.
Кворум имеется.
6. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Ломоносовский 

районный вестник» №47(690) от 19.11.2012 г. и размещено на официальном сайте: 
www.ropshinskoe.ru. 

7. Дата проведения аукциона и подведение его итогов – 17.01.2013 г. с 12.00 по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Ропша, Стрельнинское 
шоссе, д.9А.

8. При проведении аукциона по продаже муниципального имущества муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское поселение принимал участие следующий 
участник: – Чумаченко Алексей Константинович.

9. 17.12.2012 г. в 17.00 закончился прием заявок на участие в аукционе. 
Для участия в аукционе по продаже автомобиля КО-449-02 на шасси 

КамАЗ-65115 было принято и зарегистрирована две заявки: 
– первая от Чумаченко Алексея Константиновича, паспорт серия 41 10 №334081 

выдан ТП №120 отделения УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти в Ломоносовском районе 15.07.2011 г., зарегистрированного по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Княжегорский переулок, д.1. Заявка посту-
пила 14 декабря 2012 г. в 16 ч. 40 мин., зарегистрирована под №1. Задаток в сумме 
132000,00 руб. поступил на расчетный счет МО Ропшинское сельское поселение. К 
заявке приложены все необходимые документы;

– вторая от Кузнецова Сергея Владимировича, паспорт серия 40 07 №282837 вы-
дан ТП №62 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
в Петродворцовом районе 19.11.2007г., зарегистрированного по адресу: г.Санкт-
Петербург, г.Петродворец, ул. Войкова, д.41, кв.7. Заявка поступила 17декабря 20-
12г., зарегистрирована под № 2. Задаток не поступил на расчетный счет МО Роп-
шинское сельское поселение. На основании протокола аукционной комиссии №1 
от 21.12.2012 г. было принято решение претендента Кузнецова Сергея Владимиро-
вича не допустить к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным ч. 8 ст. 
18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», в связи с тем, что не подтверждено поступления в 
установленный срок задатка на счёт, указанный в информационном сообщении.

Комиссия 21.12.2012 г. признала Чумаченко Алексея Константиновича пре-
тендентом на участие в аукционе.

10. С учетом выше изложенного, комиссия единогласно приняла следующее решение:
10.1. По результатам рассмотрения заявки и документов на участие в аукционе по 

продаже автомобиля КО-449-02 на шасси КамАЗ-65115 признать Чумаченко Алексея 
Константиновича единственным участником аукциона.

10.2. Признать аукцион несостоявшимся, так как к участию в аукционе допущена 
одна заявка (п.3 ст.18 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»).

1. 10.3. Рекомендовать заключить договор купли-продажи на автомобиль 
КО-449-02 на шасси КамАЗ-65115 (ПТС 57 НА 342279 выдан ОАО «Мцен-
ский завод Коммаш» 17.12.2010г., тип ТС мусоровоз, идентификационный 
номер Х5Н449023А0000107, год изготовления 2010, модель, № двигателя 
740620 А2586780, шасси (рама) № ХТС651153 А1194196, кузов 2185933, цвет 
оранжевый с единственным участником аукциона Чумаченко Алексем Константинови-
чем по цене, предложенной данным участником аукциона, которя составляет 1370000 
(один миллион триста семьдесят) рублей, в т.ч. НДС – 18% – 208983(двести восемь ты-
сяч девятьсот восемьдесят три) рубля 05коп. Внесенный задаток в размере 132000,00 
(сто тридцать две тысячи 00 копеек) засчитать в счет стоимости автомобиля.

10.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих  дней с даты подписания настоящего про-
токола заключить с Чумаченко Алексем Константиновичем договор купли-продажи 
муниципального имущества по предложенной им цене – (один миллион триста семь-
десят) рублей, в т.ч. НДС – 18% – 208983(двести восемь тысяч девятьсот восемьде-
сят три) рубля 05 коп.;

10.5. Настоящий протокол об итогах аукциона составлен в 2 (двух) экземплярах. 
10.6. Настоящий протокол об итогах аукциона подлежит опубликованию в офици-

альном печатном издании – газете «Ломоносовский районный вестник» и размеще-
нию на официальном сайте: www.ropshinskoe.ru

10.7. С настоящими требованиями Чумаченко Алексей Константинович, ознаком-
лен и претензий не имеет.

Принято единогласно.
Отозванных заявок нет.
Претенденту Кузнецову Сергею Владимировичу, на основании протокола 

№  1 от 21.12.12 было отказано в допуске к участию в аукционе.

ПодписиПодписи
Председатель комиссии:  Егоров Ф.М.Председатель комиссии:  Егоров Ф.М.

Члены комиссии:  Ильенко Ю.Ю.Члены комиссии:  Ильенко Ю.Ю.
 Горпенюк О.В. Горпенюк О.В.
 Андросов В.А. Андросов В.А.

Секретарь комиссии:  Костикова Н.И. Секретарь комиссии:  Костикова Н.И. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
18 октября 2012 г. № 39
 «О внесении изменений в статью 3 Устава муниципального образования

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с изменениями в Федеральном законе от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления»), внесенных Федеральным законом от 25 июня 2012 года 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 25.06.2012 № 91-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.07.2012 года № 110-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 4 и 33 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях приведения 
Устава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в соответствии с действующим Федеральным законодательством и руководству-
ясь частью 4 ст. 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», Совет депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, принятый Решением совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение от 09.04.2009 г. № 19 «О принятии Устава муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями, внесенными реше-
ниями совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 01 июля 2010 г. 
№ 59 и от 26 января 2012 г. № 5), следующие изменения:

1) в статье 3:
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо– и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации.»;

б) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях ма-

лоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а так же иных полномочий орга-
нов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.»;

в) пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и за-

стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения до-
кументации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для му-
ниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения.»;

2. Поручить главе муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние Л.И. Волковой в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения предста-
вить принятые изменения и дополнения в Устав муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области для государственной регистрации в отдел 
законодательства, регистрации Уставов муниципальных образований и ведения ре-
гистров Управления Министерства юстиции по Ленинградской области. 

3. Настоящее решение после государственной регистрации подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) в течение семи дней в порядке, предусмотрен-
ном Уставом МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО Русско-
Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

по рассмотрению проекта планировки территории, расположенной 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское 

городское поселение, п.Лебяжье, ул.Зеленая.
Дата проведения публичных слушаний: 16 января 2013 года, 17.00 часов
Место проведения публичных слушаний: п.Лебяжье, ул.Приморская, д.68, 

здание администрации МО Лебяженское городское поселение,
Основание проведения публичных слушаний:  объявление в газете 

«Ломоносовский районный вестник» № 52 от 20 декабря 2012 года.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования 

Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

Повестка дня: публичные слушания по обсуждению проекта планировки 
территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Лебяженское городское поселение, п.Лебяжье, ул.Зеленая.

Демонстрационные материалы: проект планировки территории, расположенной 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское городское 
поселение, п.Лебяжье, ул.Зеленая.

В ходе публичных слушаний голосование по повестке дня не проводилось.
Выводы:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект планировки территории, расположенной по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение, 
п.Лебяжье, ул.Зеленая.

Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки территории Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки территории 
муниципального образования Лебяженское городское поселени муниципального образования Лебяженское городское поселени Е.В.АНТОНОВСКИЙЕ.В.АНТОНОВСКИЙ

25 января 2013 года25 января 2013 года

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ООО «Линк Де-
велопмент» земельного участка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Лаголовское сельское поселение, д. Лаголово, ориентировочной площа-
дью 150 кв.м для установки телекоммуникационного оборудования.

Председатель КУМИ Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Администрация муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район информирует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 131 кв.м. для 
эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. 
Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, Гостилицкое сельское поселение, д. Дятлицы, урочище Сокули.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опу-
бликования информационного сообщения в общий отдел администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, ка-
бинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район информирует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 190 кв.м. для 
эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. 
Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, Пениковское сельское поселение, д. Пеники, квартал 3.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опу-
бликования информационного сообщения в общий отдел администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская,  д. 19/15, ка-
бинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район информирует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 168 кв.м. 
для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном 
участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, д. Князево.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опу-
бликования информационного сообщения в общий отдел администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, ка-
бинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район информирует физических и юридических лиц о воз-
можном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 
379 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном 
земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, 
д. Сойкино, квартал 4, ул. Садовая, дом 9.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опу-
бликования информационного сообщения в общий отдел администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, ка-
бинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

22 января 2013 года в здании местной 
администрации Копорского сельского поселения 
МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области прошли публичные слушания 
по проекту изменений и дополнений в Устав МО 
Копорское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

Проект был опубликован в газете Ломоносовского района «Балтий-
ский луч» № 2/07 от 26 декабря 2012 года (специальное приложение).

Необходимость внесения изменений в Устав вызваны принятием 
Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием государственного управления в области проти-
водействия коррупции», а также ряда других законодательных актов.

Ряд изменений предлагается внести в статью «Вопросы местно-
го значения поселения».

Вопросы местного значения дополняются полномочиями, связан-
ными с осуществлением мер по противодействию коррупции на тер-
ритории поселения. Устанавливаются нормы о необходимости главе 
муниципального образования, депутатам, выборным должностным 
лицам органов местного самоуправления соблюдать требования за-
конодательства о противодействии коррупции.

Вносятся изменения в статью, регламентирующую порядок изме-
нений и дополнений в устав муниципального образования.

Предложено закрепить в Уставе норму о закреплении мажори-
тарной избирательной системы при проведении выборов депутатов 
представительного органа местного самоуправления.

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться на офици-
альном сайте Копорского сельского поселения: www.koporskoe.ru

Зам. председателя совета депутатов Зам. председателя совета депутатов 
Копорского сельского поселения Копорского сельского поселения В.Б. ШЕВАЛДИНАВ.Б. ШЕВАЛДИНА

Разрешение на работу –
при условии знания русского языка

Валентина Константиновна Зотова
(15.03.1941-13.01.2013)

Дни открытых дверей в пожарной части

В России существует постоянная потребность
в донорской крови.

Никто, кроме ЧЕЛОВЕКА, не может решить эту проблему.
Поступите по-человечески!!!

Администрация муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области информирует физических и юридиче-
ских лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного 
участка ориентировочной площадью 1000 кв.м для организации заезда-выез-
да и парковочной стоянки автотранспорта к объекту общественного питания, 
местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллоз-
ское сельское поселение, Красносельское шоссе, напротив дома №40.

Замечания и предложения письменно направлять в течение меся-
ца с даты официального опубликования (размещения) информаци-
онного сообщения в общий отдел администрации по адресу: Санкт-
Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, кабинет №30, 
тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованиюНачальник отдела по землепользованию
КУМИ администрации НКУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУК.Е. КРИМЧУК

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ УФМС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ

Не доверяйте посредникам!

Донору необходимо иметь при себе паспорт и флюорографию.
Перед сдачей крови НЕЛЬЗЯ:
– в день сдачи и накануне есть жирную, жареную, острую и копче-

ную пищу, молочные продукты, яйца и масло;
– за двое суток употреблять алкоголь, лекарства, содержащие аспирин и анальгетики;
– за час до сдачи нужно воздержаться от курения.
Перед сдачей крови МОЖНО:
– пить сладкий чай, соки, морсы, компоты; есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на 

воде, овощи и фрукты.
После сдачи крови донору выдаются две донорские справки и компенсация на питание.
Справки по телефону: 423 -09-16

Начальник организационно-методического отдела МБУЗ ЦБЛР Е.А. ДОМШАРОВАНачальник организационно-методического отдела МБУЗ ЦБЛР Е.А. ДОМШАРОВА

ДЕНЬ ДОНОРА 
будет проходить

31 января 
в Центральной больнице Ломоносовского района 

Адрес: г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.13

СКОРБИМ

13 января 2013 года ушла из жизни Зотова Вален-
тина Константиновна.

Всю свою сознательную жизнь она посвятила вос-
питанию и обучению детей, прививала любовь к кни-
ге. Свою педагогическую деятельность начала на Са-
халине в 1966 году: работала воспитателем в детском 
саду, учителем истории в школе рабочей молодежи и 
в средней школе.

В связи с переездом семьи в Ломоносовский район 
Ленинградской области с 1973 года стала работать в 
Кипенской восьмилетней школе воспитателем груп-
пы продленного дня, а затем учителем истории.

С 2003 года Валентина Константиновна работала в 
МОУ Русско-Высоцкая СОШ – сначала учителем исто-
рии, а с 2005 года – заведующей библиотекой.

Общий педагогический стаж Валентины Константи-
новны – 46 лет. Трудолюбивая, скромная, всегда до-
брожелательная и внимательная к ученикам, к колле-
гам, к знакомым и незнакомым людям, отзывчивая на 
просьбы и всегда готовая придти на помощь, Вален-
тина Константиновна была человеком большой души. 

Свои хорошие качества она 
передала детям и внукам, 
старалась передать своим 
ученикам.

В наших сердцах и памя-
ти Валентина Константинов-
на навсегда останется любя-
щей женой, замечательной 
матерью, бабушкой, ответ-
ственным учителем, отзыв-
чивой подругой, просто хо-
рошим человеком.

Горько и больно. Эту боль 
не выразить словами. Веч-
ная память Вам, Валентина 
Константиновна.

Педагогический коллектив и учащиеся МОУПедагогический коллектив и учащиеся МОУ
Русско-Высоцкая СОШ выражают глубокие Русско-Высоцкая СОШ выражают глубокие 

соболезнования родным и близкимсоболезнования родным и близким
Валентины КонстантиновныВалентины Константиновны

Выдача и замена паспорта гражданина РФ, 
а также регистрация по месту жительства 
и по месту пребывания осуществляется 
только органами ФМС.

Настоятельно рекомендуем не обращаться к фи-
зическим и юридическим лицам, предлагающим 
данные услуги, т.к. они не имеют полномочий осу-
ществлять паспортно-регистрационные действия. 

По вопросам паспортно-регистрационного на-

правления гражданин вправе обратиться к долж-
ностному лицу (паспортисту) по месту жительства 
и в территориальный отдел УФМС.

Отделение УФМС в Ломоносовском районе 
находится по адресу:

ТП № 119 – СПб, Ломоносов, Дворцовый пр., 
д. 30, телефоны 423-09-90, 423-00-28.

ТП № 120 – Ленинградская область, Ломо-
носовский район, д. Лаголово, ул. Советская, 
д. 5, телефон 8(813-76)78-255

Федеральным законом № 185 от 12 ноября 
2012 года «О внесении изменений 
в статью 13.1 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных 
граждан в РФ» и статьи 27.2 Федерального 
закона «Об образовании» (далее 
Федеральный закон) установлено, что 
иностранные граждане, прибывшие 
в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, для 

осуществления трудовой деятельности 
в сферах жилищно-коммунального 
хозяйства, розничной торговли и бытового 
обслуживания, должны владеть русским 
языком на уровне не ниже базового.

С 1 декабря 2012 года при обращении за полу-
чением разрешения на работу в указанных сферах 
деятельности иностранный гражданин обязан до-
кументально подтвердить владение русским язы-
ком на уровне не ниже базового.

Старший инспектор Отделения УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Старший инспектор Отделения УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
в Ломоносовском районе капитан внутренней службы А.В. РОМАНЫЧЕВАв Ломоносовском районе капитан внутренней службы А.В. РОМАНЫЧЕВА

Ежемесячно, каждую вторую пятницу 
в 10.30 проходят дни открытых дверей 
в 51-й пожарной части «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области» (город 
Ломоносов, Дворцовый пр. д.65).

В пожарной части расскажут об истории созда-
ния как в целом пожарной охраны, так и конкрет-
ной части. Будет проведена экскурсия по помеще-
ниям пожарной части. Все смогут увидеть, где и 

как работают, тренируются и отдыхают пожарные. 
Гостям будет продемонстрирована отработка нор-
матива по пожарно-строевой подготовке «сбор и 
выезд по тревоге». 

В конце мероприятия гости смогут задать во-
просы руководителям пожарной части и рядовым 
пожарным. 

Контактный телефон 8 (812) 422-40-63,
423-00-09.

®
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