
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем Вас с 68-й годовщиной Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне!
День Победы – святой и поистине всенародный праздник. Мы 

воздаем почести защитникам Отчизны, отдавшим свои жизни 
за свободу и мирное будущее нашего народа. Наши сердца 
преисполнены благодарности солдатам и труженикам тыла, 
которые не позволили врагу надругаться над нашими святынями, 
нашей Родиной, нашими близкими.

Нет в России семьи, которой не коснулась бы война. У каждого 
из нас есть священный долг перед павшими в боях или теми, 
кто сражался до Победы и ушел из жизни уже в послевоенные 
годы. 9 мая мы приносим цветы к дорогим для нас памятникам, 
вновь и вновь сознавая величие подвига несгибаемых наших 
соотечественников. У них мы учимся мужеству, стойкости, 
беззаветной любви к Родине. 

Дорогие наши ветераны! В этот день мы просим Вас надеть 
Ваши боевые награды, чтобы мы чувствовали особую гордость 
за то, что Вы – наши земляки, что Вы – рядом с нами. Мы говорим 
Вам самые искренние, самые теплые слова глубочайшей 
признательности за то, что Вы спасли наше Отечество и весь 
мир от фашизма, за то, что Вы сегодня служите самым ярким 
примером для молодых поколений и отдаете свои силы 
воспитанию молодых граждан России.

От всего сердца желаем всем здоровья, мирного неба, счастья 
и благополучия!

Глава Ломоносовского муниципального района В.С. ГУСЕВГлава Ломоносовского муниципального района В.С. ГУСЕВ

Исполняющий обязанности главы администрацииИсполняющий обязанности главы администрации
Ломоносовского муниципального района В.Я. ХОРЬКОВ Ломоносовского муниципального района В.Я. ХОРЬКОВ 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
Президиум Совета ветеранов войны и труда Ломоносовского 

муниципального района сердечно поздравляет вас с 68-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне. Дата 9 мая 1945 года 
золотыми буквами вписана в Книгу истории Отечества. Этот день стал 
бессмертный символом нашего славного героического прошлого. 

Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто не вернулся с 
полей сражений, отдав жизнь за нашу Родину.

Мы славим тех, кто на фронтах войны, в глубоком тылу, в блокадном 
кольце Ленинграда ковал Великую Победу над фашизмом, кто в 
послевоенное время поднимал страну из руин, строил дома, школы, 
заводы, воспитывал детей. 

Вы и сейчас личным примером вдохновляете сегодняшнее поколение 
на достойное служение нашему народу, пробуждаете у молодых людей 
патриотические чувства к нашей Родине и уважение к истории. 

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа, 
оптимизма и благополучия! 

Председатель Совета ветеранов Ломоносовского района Н.И. МИХАЙЛОВПредседатель Совета ветеранов Ломоносовского района Н.И. МИХАЙЛОВ

Великой Победе 
посвящается

В предстоящие дни празднования 68-й годовщины Великой Победы 
в Ломоносовском районе пройдут мероприятия, посвященные 
всенародному празднику.

7 мая в 14 часов в районном Центре культуры и молодежного творчества 
(Дворец культуры деревни Горбунки) состоится концерт-поздравление для ве-
теранов. В концерте запланировано выступление Народной артистки России 
Людмилы Сенчиной и Ансамбля песни и пляски Западного военного округа. 

�
8 мая в 10 часов у Культурно-спортивного комплекса деревни Оржицы стар-

тует марафон-велогонка «По местам боевой славы». Спортсмены финиширу-
ют в деревне Гостилицы, где состоится митинг с возложением венков и цветов 
к стеле воинского мемориала.

�
9 мая в 12 часов в деревне Гостилицы, на площади мемориала Воинской 

славы, состоится главный районный митинг, посвященный 68-й годовщине 
Великой Победы.

В 13.30 у мемориала «Непокоренная высота» на горе Колокольня начнется на-
родное гуляние в честь Дня Победы. Будут звучать песни военных лет, приедет 
полевая кухня с солдатской кашей и горячим чаем, а делегации ветеранов из 
всех поселений Ломоносовского района пригласят за праздничные столы.

Здравствуйте, дорогой ветеран! Про Вас мы зна-
ем только то, что Вы участвовали в Великой Оте-
чественной войне и победили. Сейчас нам даже 
трудно представить, что пришлось перенести Вам, 
какие испытания выпали на Вашу долю! Никто, кро-
ме тех, кто жил во время войны, не знает, что это 
такое. Ведь война – это ужас, смерть, боль и стра-
дания. Сколько раз Вы смотрели смерти в лицо. 

Но Вы выстояли, выжили, победили! Вы проя-
вили все самые лучшие человеческие качества: 
справедливость, храбрость, смелость, мужество, 
отвагу, а самое главное – великую преданность и 
любовь к Родине. Вашему подвигу нет цены! 

Мы склоняем головы перед Вами, за мирное 
небо и наше счастье. Благодаря Вам мы живём, 
учимся, мечтаем. Спасибо за Победу! Мы никогда 
не забудем, какой ценой она Вам досталась. 

Мы искренне поздравляем Вас с Днём Победы! 
Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия 
Вам и вашим близким. Пусть ещё много лет Ваши 
глаза сияют от счастья и радости! 

Благодарственное письмо ветерану
Дорогие ветераны! Благодарю Вас 

за защиту нашей Родины. Вы смог-
ли выстоять в тяжелейших условиях, 
пройти через лишения и невзгоды. Это 
были самые трудные годы в истории 
нашей страны, и благодаря Вам она 
одержала победу в этой войне. Над 
Вашими головами свистели пули, гро-
хотали взрывы, а Вы бесстрашно шли 
к победе. Я восхищена Вашим муже-
ством, Вашими подвигами и Вашей от-
вагой. На Ваших глазах погибали люди, 
Ваши близкие и родные, но война не 
сломила Вашу веру и надежду. 

Хочется сказать, как мы гордим-
ся Вами, как восхищаемся Вашими 

подвигами, каким примером Вы слу-
жите для нас!

Вас, дорогие ветераны, становит-
ся все меньше с каждым годом, но мы 
всегда будем помнить то, что Вы сде-
лали для нас. Мы будем рассказывать 
о ваших подвигах нашим детям, чтобы 
они знали, благодаря кому они живут 
в свободной стране. И самым лучшим 
праздником, который мы отмечаем 
в нашей стране, навсегда останется 
9 Мая, ДЕНЬ ВАШЕЙ ПОБЕДЫ!

С благодарностью,С благодарностью,
КОРМАКОВА КАРИНА,КОРМАКОВА КАРИНА,

ученица 5 класса Аннинской школыученица 5 класса Аннинской школы

Другие письма школьников Ломоносовского района 
ветеранам Великой Отечественной войны –

читайте на 2-й странице

Спасибо Вам! Низкий поклон!

С уважением ученики 4 «A» классаС уважением ученики 4 «A» класса
Русско-Высоцкой школыРусско-Высоцкой школы

Районный Вестник
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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 



КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ, ВЕТЕРАНЫ?
Уже давно закончилась война. Всё меньше и меньше остаётся в живых ветеранов, 

людей, которые шли на смерть, чтобы мы спали спокойно. Чтобы над нами всегда 
светило солнце. Чтобы пели птицы и цвели цветы. 

Очень хочется знать, как вам сейчас живётся? Как вы себя чувствуете? Я надеюсь, 
что у вас все хорошо.

Я заверяю вас, что мы помним ваш подвиг. Мы знаем цену той победы, которую вы 
завоевали для нас. Особенно нас потрясает мужество военных и мирных людей, ко-
торые пережили блокаду. Мы читаем об этом книги и смотрим фильмы. Наше моло-
дое поколение ценит и любит вас. 

Сейчас мы радуемся каждому мирному дню – это ваша заслуга. Мы можем спокой-
но учиться, заниматься спортом, беззаботно отдыхать. 

Огромное вам спасибо за светлое небо над нами и мирное будущее в нашей 
стране.

С уважением, СУХИНА ЛИЗА, С уважением, СУХИНА ЛИЗА, 
ученица 5 класса Аннинской школыученица 5 класса Аннинской школы

Здравствуйте, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с праздником! 

И в честь праздника я вам написала стихотворение…

Вы 4 года воевали, 
Жизни свои отдавали… 
Вы столько жизней нам отдали! 
Столько людей на войне потеряли! 
Война продлилась долгие четыре, 
Казалось, что прошло уж десять лет, 
Вы, как о счастье, думали о мире 
И ждали с нетерпением побед. 
За раны щедро выдали медали, 
Но мёртвых кто способен воскресить? 
Четыре долгих года мира ждали, 
Спокойно, чтоб детей и хлеб растить. 
Вы за свободу шли на бой, 
Чтоб защитить страну собой. 
С праздником, вас поздравляю, 
Счастья, радости, здоровья вам желаю! 
Берегите, любите нашу страну, 
Чтоб не устраивали нам войну! 

Желаю вам счастья, здоровья, 
радости и самого-самого!

Ваша Настя Ваша Настя ТЕТЮХИНА ТЕТЮХИНА 
4 «Б» класс, Русско-Высоцкая школа4 «Б» класс, Русско-Высоцкая школа

МОУ Низинская СОШМОУ Низинская СОШ
Михайлов Михаил АлексеевичМихайлов Михаил Алексеевич

1 класс1 класс
куратор: Бородина Татьяна Петровнакуратор: Бородина Татьяна Петровна

Дорогой ветеран!

Большое спасибо Вам за то, что я, мои мама, папа, бабушки и все люди могут жить 
на этой Земле.

Хочу признаться: я только подумаю о войне, и мне становится страшно. А Вы смог-
ли защитить нас всех. Значит, сумели победить свой страх, проявили волю, вынос-
ливость, смелость и любовь к Родине. Я обещаю, что тоже буду стараться вырабаты-
вать в себе эти качества, которые в будущем, помогут мне стать настоящим Защит-
ником моей страны России.

Моя прабабушка рассказывала о том,  что наш прапрадедушка воевал на войне и 
при освобождении Польши был убит. Сколько тогда горя и слёз пришло в их дом. На-
верно, ни одну семью не обошла эта «проклятая» война!

Я не хочу, чтобы она повторилась вновь. Думаю, что нет ни одного человека на Зем-
ле, который бы этого хотел.

Люди! Давайте подумаем об этом все вместе, возьмёмся за руки и будем жить в 
мире. Это ведь так прекрасно. Вместе слушать пение птиц, 
видеть голубое небо, греться под тёплыми лучами солнца.

А Вам, дорогие ветераны, низкий поклон до земли от всех 
нас, мальчиков и девочек. Мы никогда не забудем о Вашем под-
виге, который Вы совершили во имя нас, живущих на Земле!

Подарить хочу Вам мою любимую песню «Прадедушка мой 
воевал на войне…», которую я всегда пою, и рисунок – сол-
нышко.

Оно будем согревать Вас, когда Вам печально и грустно.
Я бы хотел подарить Вам весь мир, если бы был волшеб-

ником или у меня была бы волшебная палочка. Вы этого за-
служиваете, как никто другой. 

Спасибо Вам, ветераны, за победу и мир на Земле!

Здравствуй, солдат!

Пишет тебе второклассник Егор из далекого будущего. Из книг, журналов, фильмов 
и от учительницы я много узнал о войне. Как вы воевали, не щадя своих сил стреми-
лись к победе над фашистами. Как вам было холодно и голодно, но вы все перетер-
пели и пришли к желанной победе 9 Мая. Каждый год в этот знаменательный день я и 
множество людей идем к Вечному Огню, чтобы почтить память всех погибших в вой-
не. Возвращайся живым солдат! 

Много людей погибли в этой войне!
Мы должны помнить подвиг этих людей переживших такое событие!
Никто не забыт – ничто не забыто...

БЕЛЯНКИНБЕЛЯНКИН Егор, Егор,
9 лет, 2-а класс9 лет, 2-а класс

МОУ Гостилицкая средняяМОУ Гостилицкая средняя
 общеобразовательная школа общеобразовательная школа

Учитель Учитель МИХАЙЛОВА И.В.МИХАЙЛОВА И.В.

 Здравствуй, дорогой Неизвестный Солдат! 
Здравствуй, Неизвестный Герой, подвиг которого мы никогда не забудем!
 Это письмо из будущего, от маленькой девочки, которую ты никогда не узнаешь. Ты никогда не увидишь, как изменился 

мир, потому, что ты остался там, в огне войны, на поле боя. Ты никогда не увидишь, городов, которые выросли и расцвели 
после этой страшной войны. Благодаря таким как ты, есть мои мама и папа, родные и близкие мне люди, друзья. 

 Как было страшно в то далекое время, мне рассказывала моя тетя. Она рассказывала про свою бабушку и дедушку. 
Во время войны их дом сожгли немцы, а их семья убежала в лес. Там они вырыли землянку и жили в ней. Они питались 
корешками, ягодами, травой. Потом их отец умер, от ранения, и дети похоронили его в лесу. А когда пришла зима, их 
семью забрали в плен немцы. Там, в плену, над ними издевались, заставляли много работать. Но наши солдаты их осво-
бодили! Все дети выжили. Выжили для того, чтобы дать нам жизнь. 

 Благодаря всем солдатам и тем, кто воевал, живу я. Эти герои подарили нам жизнь. 
 Очень грустно, что ветеранов Великой Отечественной Войны с каждым годом становится все меньше. Но через века 

мы будем помнить ваш великий подвиг. Мы знаем цену вашей победы и преклоняем перед Вами колено. 

ПЕТРАУСКАСПЕТРАУСКАС Елена Александровна, ученица 2 класса МОУ Копорская СОШ Елена Александровна, ученица 2 класса МОУ Копорская СОШ

МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ...
Дорогая и любимая бабушка, ты ушла от нас совсем недавно, но мы очень по тебе 

скучаем, нам очень тебя не хватает.
Мы никогда не забудем твоих рассказов о трудной юности. В годы Великой войны 

ты была пятнадцатилетней девочкой, но, несмотря на столь юный возраст, девочки 
трудились наравне со взрослыми: прокладывали железную дорогу, носили тяжёлые 
шпалы, копали окопы, голодали, недосыпали, работали с утра до позднего вечера. 
Ты получила тяжёлую травму, но назло врагам выжила. На той войне ты потеряла всех 
своих братьев: они не вернулись с боя, маленькие сестрички умерли от болезней.

В наше время трудно представить, какие страданья пришлось пережить. С каждым годом 
ветеранов становится всё меньше и меньше: кто-то болеет, кого-то тревожат военные раны.

Бабушка, ты прожила долгую и тяжёлую жизнь. У тебя появились дети, четверо вну-
ков, семеро правнуков. Наша младшая сестрёнка ещё маленькая, но мы обязатель-
но расскажем потешки и прибаутки, которыми ты баловала нас в детстве, споём твои 
песенки, расскажем ей о тебе, твоей жизни. Пусть она знает, каким трудом доста-
лось нам мирное время.

Спасибо за всё и вечная память.

Твоя правнучка Ульяна Твоя правнучка Ульяна СМИРНОВА, СМИРНОВА, ученица 5 класса МОУ Аннинская школаученица 5 класса МОУ Аннинская школа

Урок «Письмо ветерану» был задуман, организован и проведен Центром информационных технологий (ЦИТ) Ломоносовского муниципального района.
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Вам, дорогие ветераны!



Первое боевое крещение Николай Гри-
горьевич получил в боевых действиях по 
разгрому басмаческих банд в песках Кара-
Кума, за что был награжден именным ору-
жием. После окончания пехотной школы в 
Ташкенте – служба в Сибирском военном 
округе, затем затянувшаяся на два с поло-
виной года командировка в качестве воен-
ного советника в Испанию. Напряженная 
учеба в Военной академии имени Фрунзе. 
Окончил ее майор Н.Г. Лященко в канун на-
чала войны.

Он получил назначение на должность ко-
мандира стрелкового полка, который толь-
ко еще предстояло сформировать в Дне-
пропетровске. Подразделения, по сути 
дела, прямо с колес вступали в бой против 
фашистских захватчиков.

В 1942 году Николай Григорьевич уже ко-
мандует 104-й Кубанской пластунской ди-
визией под Сталинградом. В одном из боев 
он получает тяжелую контузию. Очнувшись 
ночью в каком-то кювете, собрал вокруг 
себя нескольких красноармейцев и повел 
их к выходу из окружения. Позднее груп-
па увеличилась до тридцати человек; так и 
вышли в расположение наших войск. Ком-
дива спросили, где его дивизия, где ее бо-
евое знамя, секретные документы. К счас-
тью, их удалось спасти. 

После недельного отдыха Н.Г Лященко 
убыл в распоряжение Главного управления 
кадров в Москву, а из столицы – на Волхов-
ский фронт, заместителем командира бри-
гады морской пехоты. Так он стал участни-
ком героической битвы за город Ленина.

В бригаде мужская фронтовая дружба 
крепко связала его с заместителем коман-
дира бригады по тылу майором Иваном Фе-
дотовичем Рябко. Иван Федотович родился 
на Украине, рос без родителей. До войны 
служил в Ленинградском военном округе.

Он так полюбил наш край, что частень-
ко говорил Николаю Григорьевичу, которо-
го с первого дня знакомства стал называть 
Батей: «Для меня лучше земли нет, война 
окончится, уволюсь, приеду в Ленинград, 
женюсь на хорошей девушке и буду спокой-
но жить и трудиться».

Так и воевали два фронтовых друга. 
Позднее полковник Н.Г.Лященко был на-
значен командиром 90-й стрелковой диви-
зии, а И.Ф. Рябко стал командиром полка. 
Вместе они участвовали в прорыве блока-
ды Ленинграда, а в январе1944 года на на-
правлении главного удара 2-й Ударной ар-

О ЗЕМЛЯКАХ-ГЕРОЯХ

Два фронтовых друга
Николай Григорьевич Лященко и Иван Федорович Рябко

В мае исполняется 113-я годовщина со дня рождения Героя Советского 
Союза генерала армии Николая Григорьевича Лященко. Газета не раз 
публиковала материалы об этом замечательном человеке. Но еще далеко 
не все мы рассказали об этом герое Великой Отечественной войны.

Иван Федотович Рябко

В районном историко-краеведческом музее

Николай Григорьевич Лященко

мии освобождали Ленинград, наш Ломоно-
совский район, деревню Гостилицы от фа-
шистской блокады.

Наступил 1945 год. Дивизия ведет насту-
пление на территории Восточной Пруссии. 
Все ближе желанный день Победы.

Однажды в землянку к Николаю Григо-
рьевичу зашел подполковник Рябко. В ру-
ках он держал охотничье ружье. Зная о 
пристрастии Лященко к охоте, он решил 
сделать ему подарок. «Батя, возьми и не 
возражай!». Ружье было под стать росту 
генералу, красивое, с изумительной грави-
ровкой.

Николай Григорьевич стал отказываться: 
«Зачем мне столь дорогой подарок, чем я 
смогу тебя отблагодарить?».

Иван Федотович увидел на столе коман-
дира дивизии портсигар, изготовленный 
солдатскими умельцами, взял его в руки, 
осмотрел и вдруг предложил:

«Батя, вот и подарок у тебя для меня. Но 
только давай условимся, чтобы ты ружье не 
отдал какому-нибудь высокому начальни-
ку: с подарками расставаться не станем. А 
если кто по какой-то причине с ним расста-
нется, тому будет худо».

Командир дивизии заворчал: «Иван, пре-
крати разводить фетишизм, бабкины при-
чуды». Но Рябко остался непреклонен, су-
нул портсигар в карман, а через некоторое 
время уехал по своим делам. 

Прошло недели две. Однажды раздается 
телефонный звонок от Рябко:

– Батя, ты понимаешь, я твой подарок по-
терял, проводил совещание, видимо кто-
то из командиров взял закурить, а вернуть 
забыл.

– Иван, не бери в голову, все будет нор-
мально.

Прошла еще одна неделя. Однажды Ни-
колай Григорьевич едет на машине, а на-
встречу идет за подводой солдат. Николай 
Григорьевич остановил машину, подошел к 
солдату. Тот, отвернувшись, украдкой вы-
тирал слезы. Лященко поднял край плащ-
палатки. Перед ним с дыркой во лбу лежал 
подполковник Иван Федотович Рябко. Под-
караулил его немецкий снайпер!

Генерал-майор Н.Г.Лященко, помня меч-
ту своего товарища, выделил две машины, 
оформил пропуска через границу и отпра-
вил Ивана Федотовича в Ленинград. Похо-
ронили его на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище, недалеко от центрально-
го входа.

Уже будучи на пенсии, генерал армии 
Н.Г. Лященко раз, а то и два раза в год 
по делам ветеранской организации при-
езжал в город на Неве. С букетом цве-
тов он навещал своего покойного друга. 
У памятной доски становился на коле-
ни, сметал с нее опавшие листья и му-

сор и возлагал цветы. Потом долго сто-
ял и шептал: «Эх, Ваня, Ваня! Как же тебя 
угораздило?»

Главный хранитель фондов Главный хранитель фондов 
историисторико-крко-краеведческого музея аеведческого музея 

Ломоносовского района Анатолий ТИУНОВЛомоносовского района Анатолий ТИУНОВ

В состязаниях участвуют команды по-
селений; по условиям турнира, в каждой 
команде должны быть по три представи-
теля старшего возраста и по три школь-
ника. На сей раз самым младшим участ-

Шахматный Турнир Поколений
20 апреля в Гостилицах состоялся ставший уже традиционным 
в Ломоносовском районе Шахматный Турнир Поколений. 
Турнир, про участников которого в самом прямом смысле можно сказать: 
«от мала до велика», проводится уже шестой год подряд в преддверие Дня 
Победы и посвящен этому великому празднику. 

никам было по 8 лет (Тия Гамбарашви-
ли из Гостилиц и Сергей Копеев из Низи-
но), а самой старшей – Татьяне Алексан-
дровне Присталовой, жительнице Низи-
но – 78 лет.

Турнир не случайно проводится в Гостилиц-
ком доме культуры: здесь уже много лет лю-
бителей шахмат объединяет клуб «Северная 
Ладья», бессменным председателем кото-
рого является Нина Дмитриевна Смирнова. 
Она вырастила немало юных шахматистов, 
завоевавших призовые места на соревнова-
ниях различного уровня. Только за последние 
полгода  ее ученик Дмитрий Рулев (7-й класс 
Гостилицкой школы) занял первое место в 
международном турнире С2, проходившем 
в Петергофе, и получил 1-й разряд; 1-е ме-
сто в своей возрастной категории завоевал 
Алексей Вихров (3-й класс)  на «Дебюте» в 
Гатчине, и 1-е место в другой возрастной ка-
тегории – семиклассник Ефим Жолобов. По-
сле школьных уроков ребята нередко играют 
в шахматы с дедушками и бабушками; так и 
родилась идея Турнира Поколений.

Приветствуя участников турнира, которых 
с каждым годом собирается всё больше – а 
на этот раз было более 70 человек из 10 по-
селений – глава Гостилицкого сельского по-
селения Сергей Александрович Васильев с 

удовольствием отметил, что Гостилицы ста-
ли «шахматной столицей» района. Замести-
тель главы администрации района по соци-
альным вопросам Наталия Владимировна 
Логинова подчеркнула, что шахматы как ин-
теллектуальная игра, любимая представите-
лями самых разных возрастов, объединяют 
людей, поддерживают в спортивной форме 
ум и память, а значит – способствуют здоро-
вому образу жизни. Председатель объеди-
ненного совета ветеранов Ломоносовского 
района Николай Иванович Михайлов также 
пожелал всем удачной игры; но, перед тем, 
как открыть соревнования, предложил по-
чтить минутой молчания память постоянно-
го участника турниров, старейшего шахма-
тиста района жителя Гостилиц Семена Ни-
кифоровича Топорова, ушедшего из жизни 
незадолго до VI Турнира Поколений.

Сражения за шахматными досками про-
должались до вечера. Надо сказать, что Со-
вет ветеранов Ломоносовского района по-
заботился о питании всех участников тур-
нира, оплатив для них завтраки и обеды в 
кафе «Гостилицкое». 

Когда судейская коллегия подвела итоги, 
то оказалось, что на первое место вышла 
команда из Гостилиц. Вторыми стали пред-
ставители Горбунковского сельского посе-
ления, а третьими – команда Лебяженского 
городского поселения. 

Команды-победители получили Кубки Ло-
моносовского муниципального района, все 
игроки, занявшие в составе команд призо-
вые места, – медали и дипломы. Памятные   
награды были вручены также всем участни-
кам турнира.

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора
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о проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов «Об утверждении 

отчёта об исполнении бюджета МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

за 2012 год»
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона 

№ 131-ФЗ от 06.10 2003 года, пунктом 15 статьи 13 Устава МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области и на осно-
вании Распоряжения Главы МО Ломоносовский муниципальный рай-
он № 8 от 30.04.2013 года, «17» мая 2013 года в 10 часов 00 мин. в ак-
товом зале администрации Ломоносовского муниципального района 
по адресу: СПб., г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15 прово-
дятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области за 2012 год».

Проект решения Совета депутатов «Об утверждении отчёта об ис-
полнении бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области за 2012 год» опубликован в газете «Ломоносовский 
районный вестник». Также с указанным проектом решения Совета де-
путатов можно ознакомиться на официальном сайте муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Со-
вет депутатов. Новости» или в аппарате Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район по  ни-
же указанному адресу и в ниже указанное время. 

Заинтересованные лица могут представить свои обращения, 
замечания, предложения в письменной форме в аппарат Совета 
депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, 19/15, каб. 4, с момента опубликования 
данного сообщения по 16 мая 2013 года включительно, по рабо-
чим дням с 9-30 до 16-00 обед с 13-00 до 13-40.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2012 год

Рассмотрев представленный отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район за 2012 год, и руководствуясь ст. 13 Устава муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район, Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области за 2012 год по доходам в сумме 1 225 006,0 тыс. рублей и по 
расходам в сумме 1 136 069,4 тыс. рублей с профицитом бюджета в сумме 88 936,6 тыс. рублей со сле-
дующими показателями:

по доходам, по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1;
по доходам, по кодам доходов, подвидов доходов и классификации операций сектора государствен-

ного управления, относящиеся к доходам бюджета согласно приложению 2;
по расходам, по ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно приложению 3;
по расходам, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно прило-

жению 4;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета, по кодам классификации источни-

ков финансирования дефицитов бюджета согласно приложению 5;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета, по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджета, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета согласно при-
ложению 6;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

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

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район ВЛомоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВ.С. ГУСЕВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Фестиваль-конкурс, организо-
ванный комитетом по образова-
нию администрации Ломоносов-
ского муниципального района, 
проходил в актовом зале Кипен-
ской школы. Чтобы продемон-
стрировать слушателям свои та-
ланты, съехались творческие кол-

Споёмте, друзья!
лективы двенадцати школ нашего 
района.

Готовились хоровые и сольные 
выступления по двум номинаци-
ям: «Дорогами войны» – (песни 
про Великую Отечественную вой-
ну и солдатские песни) и «Мы в 
России живем, мы о Родине поем» 

Празднику Великой Победы был посвящен очередной 
районный фестиваль-конкурс патриотической песни среди 
школьников «Споемте, друзья!».

(песни о России, Ломоносовском 
районе, родной деревне).

Главная награда – Гран-При – 
был присужден в номинации «До-
рогами войны» коллективу Ломо-
носовской средней школы №3 за 
песню «Прадедушка».

Другие призовые места в номи-
нации «Дорогами войны» распре-
делились в следующем порядке:

I – Ломоносовская средняя шко-
ла №3 – песня «Закаты алые».

II – Кипенская средняя школа с 
песней «Ленинградки».

III – Лаголовская основная школа 
с попурри из песен военных лет. 

В номинации «Мы в России жи-
вем, мы о Родине поем» тройку 
призеров составили:

I – Русско-Высоцкая средняя 
школа – «Ты живи, моя Россия!».

II – Ропшинская средняя школа 
с песней «Россия».

III – Оржицкая основная школа 
с авторской песней Лизы Главад-
ской «Солнце всходит».

Все коллективы были отмечены 
грамотами за участие.

Желаем участникам дальнейше-
го развития и творческих успехов!

Ведущий специалист Ведущий специалист 
по воспитательной работе по воспитательной работе 

и дополнительному образованиюи дополнительному образованию
О. Ю. ВОРОБЬЕВАО. Ю. ВОРОБЬЕВА

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 6 мая 2013 года

Великой Победе посвящается

Подписано в печать 05.05.2013 г.
Тираж 3000 экз. Заказ № 1162.
Распространяется бесплатно. 
Номер отпечатан в ОАО «Первая Образцовая 
типография», филиал «Санкт-Петербургский 
газетный комплекс». Адрес типографии: 
198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139.

Соучредители – Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и Администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт– Петербургу
и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ 78 – 00539 от 29 марта 2010 года

Главный редактор А.П. ГРУШИН 
Адрес редакции: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб.17, 
телефон/факс 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru, сайт: www.lomonosovlo.ru
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. Материалы со знаком ® 
печатаются на договорной основе, ответственность за содержание данных материалов несет заказчик публикации. 
За содержание материалов, публикуемых за подписью должностных лиц органов местного самоуправления, отвечают авторы 
публикаций. Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены.


