
Мирное солнце льет свет на 
поля и леса, озера и реки, дерев-
ни и села нашей малой родины – 
Ломоносовского района. Здесь, за 
полосой Гостилицкого шоссе, на-
смерть стояли на пути фашистских 
захватчиков красноармейцы, кур-
санты, ополченцы… Мы – на грани-
це истории. Сделал шаг – и ступил 
на святую землю, политую солдат-
ской кровью. За ней – не покорен-
ный врагом островок Родины: Ора-
ниенбаумский плацдарм. 

Колонна из 48 автомобилей с 
общим количеством участников 
более 150 человек стартовала в 
23 часа 21 июня на 8-м километре 
Гостилицкого шоссе: там, у танка 
Т-34, водруженного на пьедестал, 
у памятника «Атака», были зажже-
ны первые свечи в память о тех, 
кто погиб, защищая Родину в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Никто не заставлял людей в эту 
ночь с пятницы на субботу отло-
жить отдых и развлечения, что-
бы принять участие в акции, объ-
явленной инициативной группой 
молодежи Ломоносовского райо-
на под эгидой комитета по моло-
дежной политике, культуре, спор-
ту и туризму. Никто не ставил це-
лью провести «мероприятие для 
отчета». Приехали молодые и не 
очень, приехали семьями, с деть-
ми… Приехали на личных авто-
мобилях – не на элитных иномар-
ках, нет: простых, как говорится, 
«средствах передвижения», кото-
рые к роскоши никакого отноше-
ния не имеют. Потому что Память 
позвала в путь… Память об отце 
или деде или прадеде; о тех, кто 
сложил головы на полях сражений, 
погиб в тылу или умер от голода. 
Степень родства тут не важна – 
все родные, если в груди бьется 
человеческое сердце. Автопробег 
прошел с остановками: мемориал 
«Январский гром» у бывшей дерев-
ни Порожки на 19-м километре Го-
стилицкого шоссе, братское воин-
ское захоронение в деревне Гости-
лицы, братская могила советских 
солдат в селе Копорье, мемориал 
«Берег мужественных» у деревни 
Керново, памятник «Балтийцам» у 
деревни Шепелево. Везде участ-
ники автопробега возлагали цве-
ты и зажигали свечи. 

Встречные машины и пешеходы 
приветствовали колонну. В Копор-
ском и Лебяженском поселениях 
автопробег ожидали главы мест-
ных администраций Борис Тимо-
шенков и Олег Фаустов. 

Пройдя путь в 110 киломе-
тров, автопробег финишировал в 
4 часа утра 22 июня поселке Ле-
бяжье, где у памятника «Защит-
никам Ленинградского неба» со-
стоялся митинг, в котором приня-
ли участие глава Ломоносовского 
муниципального района Валерий 
Гусев, заместитель главы админи-
страции района Наталия Логино-

Свет благодатной памяти
Самая короткая ночь в году – с 21 на 22 июня… В 1941-м 
она стала последней мирной ночью нашей Родины перед 
Великой Отечественной войной. 1418 дней длилась 
самая жестокая и кровопролитная в истории России 
трагедия, унесшая около 30 миллионов жизней наших 
соотечественников. Вспомним!
 Через 72 года после того, как страшная весть о начале 
войны пронеслась по нашей стране, в ночь с 21 на 22 июня 
в Ломоносовском районе состоялся автопробег «1418 
свечей – за каждый день войны», посвященный Дню памяти 
и скорби. 

ва, председатель Совета ветера-
нов Ломоносовского района Ни-
колай Михайлов и председатель 
комитета по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туризму 
Светлана Полидорова. 

Открывая митинг, посвящен-
ный Дню памяти и скорби, Вале-
рий Сергеевич Гусев выразил бла-
годарность всем участникам авто-
пробега, прошедшим маршрут по 
кольцу обороны Ораниенбаумско-
го плацдарма. «Россия жива, пока 
мы храним память о ее защитни-
ках и передаем эту священную па-
мять нашим детям», – сказал Ва-
лерий Сергеевич.

Наталия Владимировна Логи-
нова обратилась к молодежи с та-
кими словами: «Пока ученые ищут 
национальную идею, молодое по-
коление нашего района доказа-
ло: нам ничего искать не надо. 
Русская национальная идея жи-
вет в каждом из вас. И мы гор-
димся тем, что у нас такая замеча-
тельная молодежь. По зову серд-
ца и совести вы пришли сегодня 
к военным памятникам. В Совет-
ском Союзе нет ни одной семьи, 
в которой не было бы потерь. Мой 
дед погиб на войне, мама росла 
без отца… Многие семьи прово-
дили на войну красивых здоро-
вых мужчин, а встретили с фронта 
инвалидов. Об этом мы обязаны 
помнить. Живите этой памятью, и 
пусть всегда над головой у вас бу-
дет мирное небо, и пусть всегда 
счастливое золотое солнце осве-
щает вас своими лучами.»

Николай Иванович Михайлов от 
имени ветеранов Ломоносовско-
го района поблагодарил моло-
дежь за проведенную акцию как 
дань подвигу старших поколений. 
Светлана Валентиновна Полидо-
рова также пожелала молодежи 
счастливого мирного будущего. 

К подножию памятника-самоле-
та были возложены венки от адми-
нистрации района и комитета по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму, а также гирлян-
да от всей молодежи Ломоносов-
ского района, в возложении кото-
рой приняли участие выпускники 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета граждан-
ской авиации. Затем участники ав-
топробега завязали Георгиевские 
ленточки с колокольчиками на Де-
реве жизни и выпустили в небо 
светящиеся шары. 

Нет сомнений, что эта белая 
ночь, самая короткая в году, за-
помнилась всем, кто принял уча-
стие в автопробеге. Были участки 
«фронтовых» дорог, на которых при 
скорости не более 10 км в час мож-
но было (хотя бы чуть-чуть) почув-
ствовать себя военным шофером, 
была некоторая усталость от бес-
сонной ночи, была атака комаров в 
Лебяжье. Но… Маршрут автопро-
бега приблизил нас к беспример-

ному народному подвигу. И нам 
ли сегодня сетовать на трудности! 
Ведь в свете Вечного огня всё, что 
не соразмерно цене человеческой 
жизни – просто ничтожно. 
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Инициаторы автопробега благодарят всех, кто принял в нем 

активное участие, в том числе молодежные советы ряда по-
селений, молодежное общественное движение «Облик» (Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение), летчиков-выпускников 
Санкт-Петербургского государственного университета граж-
данской авиации, экипажи ДПС ОГИБДД Отдела МВД Рос-
сии по Ломоносовскому району, бригаду скорой медицин-
ской помощи Центральной больницы Ломоносовского райо-
на им. И.Н. Юдченко, руководителей и сотрудников районной 
и местных администраций, ветеранов войны и труда. 
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 Зал наполняется участника-
ми этого особенно волнительно-
го торжества; а участники здесь 
действительно все присутствую-
щие: родители, учителя, директо-
ра школ, главы поселений и главы 
администраций поселений, со-
трудники комитета по образова-
нию, руководство Ломоносовско-
го района и депутаты – все в той 
ли иной мере, каждый по своему, 
но всем миром причастны к успе-
ху этих замечательных ребят. 

 Итак, торжественный акт начи-
нается – в зал под бурные апло-
дисменты входят медалисты. 

Ведущие представляют их. Ге-
рои торжества – выпускница Го-
стилицкой средней школы Поли-
на Сергеевна Гопеенкова, вы-
пускница Гостилицкой средней 
школы Юлия Константиновна 
Забродина, выпускница Кипен-
ской средней школы Елена Сер-
геевна Митина, Ломоносовскую 
среднюю школу № 3 представля-
ет выпускник Виталий Борисо-
вич Горский, Анастасия Семе-
новна Шилова – из Низинской 
средней школы, Русско-Высоц-
кую среднюю школу окончили Ев-
гений Владимирович Вишняков 
и Василий Владимирович Му-
ратов, звездная четверка Аннин-
ской средней школы – Алла Ген-
надьевна Баранова, Татьяна Ан-
дреевна Колонистова, Светлана 
Романовна Кудрявцева и Ели-
завета Михайловна Орлова.

Совсем немного рассказыва-
ют ведущие о каждом из них, но 
сколько же мы слышим слов: «ди-
пломант», «призер», «победи-

«Алые паруса» поднимаются в Кипени!
В Кипенской средней школе 21 июня событие: впервые ее выпускница вместе с другими 
ребятами из шести школ района получает медаль! В этом году, как никогда – большой 
урожай на «золото»: из одиннадцати медалистов золотые медали заслужили десять 
ребят. Абсолютный чемпион по медалям в этом году – Аннинская средняя школа; по два 
медалиста воспитали в Русско-Высоцкой и Гостилицкой школах, по одному – в Кипенской, 
Ломоносовской №3 и Низинской средних школах. 

тель», «участник», «стипендиат», 
«чемпион»… Предметные олим-
пиады и конкурсы, соревнования 
и турниры, фестивали и интер-
нет-проекты, акции, сессии, кам-
пании, команды, агитбригады – 
эти ребята успевают везде, уме-
ют жить напряженно, насыщенно, 
разнообразно. Практически у всех 
за плечами – музыкальная шко-
ла, у многих еще и художествен-
ная, у каждого – масса увлечений 
и любимых дел. Трудолюбивые и 
собранные, активные и самосто-
ятельные, ответственные и про-
сто – умные. 

Ребят поздравляет глава Ло-
моносовского района Валерий 
Сергеевич Гусев (кстати, именно 
ему принадлежала 17 лет назад 
идея проводить такое общерай-
онное чествование медалистов). 
«С первой наградой вас, ребята. 
Но, помните: это только начало, у 
вас все еще впереди. И главное, 
что вам предстоит – это учиться, 
учиться и учиться. России не нуж-
ны лавочники, ей нужны образо-
ванные, культурные люди. Удач 
вам в паруса! Дружите, чтите ро-
дителей, своих учителей, не за-
бывайте свою школу. И – возвра-
щайтесь!»

Депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Денис Борисович Жуков начал с 
поздравления учителей, вырас-
тивших таких умных детей. И по-
желал ребятам очень серьезно 
отнестись к выбору профессии, 
чтобы состояться в жизни, чтобы 
успешно растить детей, помогать 
родителям. 

Заместитель главы администра-
ции района Наталия Владимировна 
Логинова пожелала выпускникам 
быть умными – но не надменны-
ми, сильными – но не жестокими, 
давать счастье другим, потому что 
только так можно стать счастливее 
самим. И напомнила, что золотые 
медали ребятам вручат 26 июня на 
областном чествовании в Выбор-
ге, а вот серебряную медаль Ели-
завета Орлова получит прямо сей-
час, из рук главы района. 

 Елизавете вручили ее заслу-
женную награду, цветы, ее счаст-
ливым родителям – цветы и бла-
годарственное письмо от главы 
района. А потом каждому из ребят 
вручили подарки: от депутата Зак-
Са Дениса Жукова – планшеты, от 
главы района – электронные кни-
ги. (Рассмотрев подарки, один из 
мальчиков только и сказал: «Вот 
круто!») А родители получили бла-
годарственные письма от Законо-
дательного собрания области и от 
главы Ломоносовского района. И, 
конечно – цветы, цветы, цветы… 

Потом на сцену поднимались 
по очереди руководители посе-
лений, тоже с подарками и цвета-
ми. Первыми – гордые и счастли-
вые глава Аннинского поселения 
Игорь Кулаков и глава админи-
страции поселения Дмитрий Ры-
тов. Они подарили своим четве-
рым красавицам-медалистам к 
золоту – золото. Классный руко-
водитель выпускниц Лариса Ми-
хайловна Старкова рассказала о 
своих девочках, что они отлично 
успевали в учебе с первого клас-
са, а сейчас успешно сдали ЕГЭ. 

Еще и еще ребят, их учителей и 
родителей поздравляли, настав-
ляли, целовали и каждый желал – 
вернуться в родной район, кото-
рому так нужны умные и образо-
ванные специалисты. 

Впереди – выпускной бал, 
«Алые паруса». Счастливого пла-
вания, попутного ветра!

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
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Открывая заседание комиссии, 
Василий Яковлевич Хорьков от-
метил, что Аннинское поселение – 
единственное из всех в Ломоно-
совском районе, участвующее во 
всех долгосрочных программах. 
«Работа здесь идет по всем на-
правлениям, глава администра-
ции и глава поселения действуют 
слаженно, работают рука об руку, и 
это сказывается на результатах их 
деятельности. Поселение развива-
ется, украшается, благоустраива-
ется» – сказал руководитель рай-
онной администрации. 

Глава местной администрации 
Дмитрий Вячеславович Рытов в 
своем выступлении обрисовал об-
щие тенденции и условия жизни 
поселения. Здесь низкий уровень 
безработицы (0,19%), достаточно 
развитая инфраструктура культур-
но-досуговых и спортивных учреж-
дений в двух основных центрах по-
селения – Аннино и Новоселье. 
Так, в Аннино действуют 13 само-
деятельных коллективов, где зани-
маются 237 человек, в том числе 26 
подростков; в Новоселье – 11 кол-
лективов для 136 человек, из них 
38 – это молодые люди от 15 до 24 
лет. Оборудованы спортплощадки, 
зимой заливаются два катка. Кро-
ме того, в местной средней школе 
работают 23 объединения и кружка 
дополнительного образования, а в 
детской школе искусств занимают-
ся 86 ребят. Действует популярное 
у молодежи РОО «Общественная 
инициатива», занимающееся про-
пагандой здорового образа жиз-
ни, в этом деле им помогают Со-
вет ветеранов и жители поселения. 
То есть, молодежи и подросткам в 
поселении есть чем заняться, есть 
куда пойти в свободное время. С 
трудными семьями постоянно ра-
ботают специалисты поселения и 
школы, у них хорошее взаимодей-
ствие. 

От «неудобных» вопросов – не уйти
14 июня в Аннино прошло очередное выездное заседание межведомственной 
антинаркотической комиссии с повесткой дня «О профилактике наркомании и алкоголизма 
на территории Аннинского сельского поселения». Возглавлял заседание председатель 
комиссии – исполняющий обязанности главы администрации района Василий Яковлевич 
Хорьков. В работе комиссии принимали участие заместитель председателя Валерий 
Иванович Цигвинцев – начальник 2-го межрайонного отдела УФСКН РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, члены комиссии и приглашенные лица из администрации, 
предприятий и учреждений Аннинского сельского поселения. 

 Но как без проблем? Близость 
мегаполиса сказывается нали-
чием проблемных с точки зрения 
распространения наркотических 
веществ зон. Новоселье и Лесопи-
томник оказываются в зоне влия-
ния наркодилеров из поселка Во-
лодарский, деревня Куттузи – 
Красного Села. И очень серьезный 
фактор, препятствующий успеш-
ному противостоянию пагубно-
му влиянию наркоторговцев – от-
сутствие в поселении участкового 
уполномоченного полиции. Пусту-
ют два хорошо оборудованных 
опорных пункта, нет профессио-
нальной профилактической рабо-
ты с проблемными гражданами со 
стороны полиции. А силами посе-
ления, при всем старании культур-
ных и социальных работников, пе-
дагогов, преступную деятельность 
не пресечь. 

 По данным районного нарко-
лога Николая Борисовича Бело-
ва, Аннинское поселение на 4-м 
месте в районе по уровню потре-
бления наркотических веществ. На 
учете у нарколога 8 жителей посе-
ления, недавно было – 20, но этот 
контингент быстро вымирает. По 
сравнению с областными показа-
телями аннинские – чуть выше. Ал-
коголизация населения – тоже по-
выше среднеобластных показа-
телей. Но, приводя такие цифры, 
Николай Борисович каждый раз 
подчеркивает, что ставшие на учет 
(добровольный и совершенно ано-
нимный!) составляют лишь верши-
ну айсберга от истинного количе-
ства тех «употребляющих», кто к 
наркологу и не заходил. А зря: они 
могли бы получить консультации, 
бесплатное лечение в стационаре; 
со временем для их были бы снова 
доступны все те гражданские бла-
га, которых их лишают наркотики 
и алкоголь – получение прав вож-
дения и другое. А вот если нарко-

мана «вычислят» при прохождении 
водительской комиссии – то права 
ему уже «не светят» никогда.

Генеральный директор ЗАО «По-
беда» Вячеслав Эдуардович Гаврю-
шин, правда, совершенно справед-
ливо заметил при этом: «О меди-
цине у нас наркоманы вспоминают, 
когда уже помирают. А в «кайфе» – 
никогда. И это понятно: у нас нет 
бесплатного снятия ломки. А день-
ги он лучше отдаст за очередную 
дозу, чем врачу за прекращение 
«кайфа». И еще вопрос: как пойдет 
он эти деньги добывать? Ему лег-
че украсть, чем стать на учет и ле-
читься, хоть трижды анонимно. Эта 
незавершенная система помощи 
оставляет беззащитных граждан 
по вечерам один на один с нарко-
зависимыми и их желанием немед-
ленно достать дозу». 

 Тут уж ведущий заседание по-
просил разъяснить ситуацию ис-
полняющего обязанности главно-
го врача ЦБЛР Виктора Васильеви-
ча Кравчука: «Что делают медики, 
если поступает вызов на «скорую» 
от такого пациента в «ломке»?»

«Скорая» выезжает, не име-
ет права не выехать, – отвечает 
врач. – Но если пациент буйный, 
то, как фельдшер (а это, как прави-
ло, женщина) с ним справится? Ну-
жен сопровождающий, участковый 
уполномоченный. Так и предписа-
но. Если такового нет, то бригада 
просто уедет, чтобы не подвергать 
опасности жизнь фельдшера». 

Вопрос к начальнику 114-го отде-
ления полиции Андрею Алексеевичу 
Чепрасову: «Как реагирует полиция 
на такие предложения медиков?» 
Мы в любом случае изыскиваем 
возможность послать сопровожда-
ющего. Но у нас очень мало сотруд-
ников, а есть еще и выходные дни, 
праздники, когда остается один че-
ловек дежурить на весь отдел. Тог-
да просто нет возможности кого-то 

послать». К тому же нужны заключе-
ние психиатра, что буйный, согла-
сие родственников. Канитель нема-
лая, к «выгоде» (а в конечном ито-
ге – к погибели) наркомана.

Какой же выход? По общему мне-
нию – только заключать договор с 
частным охранным предприятием, 
на что не предусмотрены средства 
в бюджете. И опять вопрос возвра-
щается на первый уровень: больше 
проблемой заняться некому. 

Василий Яковлевич: «Жалобы на 
отсутствие участковых постоянны. 
Район делает со своей стороны, что 
может. Вот опять будем награждать 
участковых по результатам профес-
сионального конкурса». 

Со своей стороны заместитель 
районного прокурора Евгений Гор-
бунов заявляет, что прокуратура 
будет поднимать вопрос об отсут-
ствии участковых уполномоченных 
в поселениях. 

В ходе дальнейших выступле-
ний Валерия Ивановича Цигвин-
цева,  Любови Владимировны 
Красиковой (ответственного се-
кретаря районной комиссии по 
делам несовершеннолетних), за-
местителя прокурора района Ев-
гения Горбунова ситуация про-
филактики и борьбы с наркома-
нией в Аннинском поселении и в 
районе в целом прорабатывалась 
и прояснялась все с большими 
подробностями; затрагивались 
острые темы, ставились не со-
всем удобные вопросы предста-
вителям тех или иных подраз-
делений. В целом председатель 
комиссии Василий Яковлевич 
Хорьков сделал вывод: для пло-
дотворной работы нужно больше 
взаимодействия между различ-
ными структурами. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду зе-
мельного участка с кадастровым № 47:14:0602001:710 площадью 10000 кв.м. (катего-
рия земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики и земли иного специального назначения) для проектиро-
вания и строительства автозаправочного комплекса. Местоположение земельного 
участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское посе-
ление, промзона «Горелово», Волхонское шоссе. 

Замечания и предложения от физических и юридических лиц принимаются в пись-
менной форме (в течении одного месяца с даты опубликования данного сообщения) 
в общем отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, 
тел. 423-06-60.

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

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ИП Клитен-
кович Н.А. земельного участка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Лаголовское сельское поселение, д. Лаголово, ориентировочной площа-
дью 1500 кв.м. для строительства продовольственного магазина.

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

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ИП Сугян Х.Л. 
земельного участка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Кипенское сельское поселение, д. Кипень, ориентировочной площадью 100 кв.м. для 
строительства фирменного магазина комбината «Хлебная усадьба».

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

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении Муниципаль-
ному бюджетному учреждению здравоохранения «Центральная больница Ломоносов-
ского района имени Заслуженного врача Российской Федерации Юдченко Игоря Ни-
колаевича» земельного участка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Лаголовское сельское поселение, д. Лаголово, ориентировочной площа-
дью 4500 кв.м. для строительства амбулатории.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «18 » июня 2013 года № 116

О проведении работ по составлению карты (плана) объектов 
землеустройства на территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области»

В целях подготовки землеустроительной документации с целью постановки на ка-
дастровый учет границ муниципального образования Горбунковское сельское посе-
ление и границ отдельных населенных пунктов, входящих в состав сельского посе-
ления; в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта 
землеустройства и требования к ее составлению», Постановлением Правительства 
РФ от 11.07.2002 №514 «Об утверждении положения о согласовании и утвержде-
нии землеустроительной документации, создании и ведении государственного фон-
да данных, полученных в результате проведения землеустройства», Приказом Мин-
экономразвития РФ от 03.06.2011 №267 «Об утверждении порядка описания место-
положения границ объектов землеустройства»; Областным закон от 22.12.2004 года 
№ 117-ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных об-
разований в его составе»; ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к проведению работ по составлению карты (плана) следующих объек-
тов землеустройства на территории муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»:

– граница муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области;

– границы населенных пунктов (деревня Велигонты, деревня Верхняя Колония, де-
ревня Горбунки, деревня Разбегаево, деревня Райкузи, деревня Средняя Колония, 
деревня Старые Заводы, деревня Новополье), входящих в состав муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Утвердить техническое задание на составление карты (плана) объектов землеу-
стройства на территории муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (границ 
населенных пунктов), согласно приложению № 1.

3. Утвердить техническое задание на выполнение комплекса землеустроительных 
работ для подготовки землеустроительной документации с целью постановки на ка-
дастровый учет границ муниципального образования Горбунковское сельское посе-
ление Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, согласно 
приложению № 2.

4. Поручить Начальнику Отдела учета и отчетности местной администрации муни-
ципального образования Горбунковское сельское поселение Матросовой Л.П. обе-
спечить финансирование расходов на реализацию настоящего постановления за 
счет средств Местного Бюджета муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение.

5. Подготовку землеустроительной документации и постановку на кадастровый 
учет границ муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области и границ отдельных на-
селенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, осуществить в срок до 
01.06.2014 г.

6. Разработчика землеустроительной документации определить по результатам 
конкурсных процедур, в соответствии с положениями Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21.07.05 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд».

7. Специалисту по общим вопросам местной администрации муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение Дубровской Т. В. обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте МО Горбунковское сельское поселение в сети «Ин-
тернет», www.gorbunki-lmr.ru.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.о. главы администрации А.В. МУРАВИКА.В. МУРАВИК

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
МО Горбунковское СП

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19 июня 2013 года № 40 
д.Виллози

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО Виллозское 
сельское поселение от 25 декабря 2012 года № 93 «Об утверждении 

бюджета муниципального образования Виллозское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2013 год»
Рассмотрев проект изменений в бюджет МО Виллозское сельское поселение 

на 2013 год, внесенный главой Местной администрации МО Виллозское сельское 
поселение, в соответствии со ст.185 Федерального закона РФ от 31.07.1998 г 
№ 145-ФЗ «Бюджетный кодекс РФ» и с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
с ч.4 п.1 ст. 10, ч. 1, п.2 ст. 41 Устава муниципального образования Виллозское 
сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Виллозское 
сельское поселение сельское поселение

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов МО Виллозское сельское поселение 

№ 93 от 25.12.2012 г. «Об утверждении бюджета муниципального образова-
ния Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год» (с 
изменениями от 07.02.2013 г. № 5, от 14.03.2013 г.№ 18, от 17.04.2013г.№ 26, от 
16.05.2013 г. № 39) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Статьи 1 «Основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Виллозское сельское поселение на 2013 год» изложить в 
новой редакции:

– прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Виллозское сельское 
поселение в сумме 166 100,8 тыс. рублей;

– общий объем расходов бюджета МО Виллозское сельское поселение в сум-
ме 209 132,9 тыс.рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета МО Виллозское сельское поселение в 
сумме 43 032,1 тыс. рублей.

1.2. – приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет МО Виллозское сель-
ское поселение на 2013 год» 

– приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюд-
жета МО Виллозское сельское поселение на 2013 год»

– приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Виллоз-
ское сельское поселение на 2013 год»

– приложение № 6 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Вил-
лозское сельское поселение на 2013 год»

– приложение № 7 «Адресная программа капитального ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда, содержания и благоустройства территории МО Виллоз-
ское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния (обнародования) в средствах массовой информации. Расходы на опублико-
вание возложить на местную администрацию.

Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте
МО Виллозское СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 25
д. Кипень «18» июня 2013 г.

«О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки МО Кипенское сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 

территориальной зоны СХ-1 и территориальной зоны Р-1»
Рассмотрев проект « О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для территориальной зоны СХ-1 и территориальной зоны Р-1» предо-
ставленного местной администрацией МО Кипенское сельское поселение, руковод-
ствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
Уставом МО Кипенское сельское поселение, а так же положением « О публичных слу-
шаниях в МО Кипенское сельское поселение», совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в части внесения изменений в градостро-
ительный регламент, установленный для территориальной зоны СХ-1 и территори-
альной зоны Р-1» .

1.1. Дата проведения: 05.07.2013 года.
1.2. Время проведения: 15.00 часов.
1.3. Место проведения: в границах территориальных зон СХ-1, Р-1 (188515, д. Ки-

пень, Ропшинское шоссе, дом 5, здание местной администрации).
2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на местную админи-

страцию МО Кипенское сельское поселение.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой инфор-

мации и на официальном сайте МО Кипенское сельское поселение.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).

Глава МО Кипенское сельское поселение Председатель совета депутатов Глава МО Кипенское сельское поселение Председатель совета депутатов М.В. КЮНЕМ.В. КЮНЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

®

®

®
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Официально



Торопов Максим продемонстрировал 
кропотливую исследовательскую ра-
боту в своем проекте о малой Роди-
не и о семье.

А ученик 4 класса Гостилицкой шко-
лы Нестеров Глеб с целью воспитания 
духовно-нравственных идеалов и па-
триотизма подрастающего поколе-
ния решил создать электронную вер-
сию архивов школьного музея Боевой 
Славы, и поэтому в своей презента-
ции поведал историю жизни героя Го-
стилицкой земли Пантелеева Николая 
Александровича, председателя Сове-
та ветеранов 90 стрелковой дивизии, 
освободившей село Гостилицы 14 ян-
варя 1944 года от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Уверена, что хорошие мультфиль-
мы никого не оставляют равнодушны-
ми: ни детей, ни взрослых. На заняти-
ях объединения «Академия успеха» 
ученица Низинской школы Донскова 
Дарья создаёт собственные мульти-
пликационные произведения. Несо-
мненно, это длительный и трудоем-
кий процесс, но результат превзошел 
все ожидания. Оргкомитет конкурса 
и все, кому удалось посмотреть муль-
тфильм «Находка», отмечают, что дан-
ная работа демонстрирует доброту 
отношений, воспитывает милосердие 
и ответственность за свои поступки. 
Главным персонажам этого чудесно-
го произведения не известны жесто-
кость и насилие, они наивны и просто-
душны, чем напоминают героев давно 
забытых советских мультфильмов. 

Восьмиклассники Кучин Александр 
и Краснобаев Дмитрий, создали за-
мечательный сайт «IT-мир», дизайну 
шаблона которого могут позавидо-
вать многие создатели собственных 
web-страничек. Разделы сайта инте-
ресны и крайне полезны для посети-
телей, нет перегруженности инфор-
мацией. Есть своя «изюминка» этого 
проекта – временная линейка, рас-
сказывающая про историю создания 
персонального компьютера. 

Д л я  т е х ,  к т о  з а и н т е р е с о в а л -
ся сайтом, сообщаю его адрес: 
http://aiti-mir.jimdo.com/.

 Ежегодный призер конкурса «Ло-
моносовская информатика», дипло-
мант научно-практической конфе-
ренции «Школьная информатика и 
проблемы устойчивого развития» 
Краснобаев Александр в этом году 
представил виртуальную экскурсию 
и продемонстрировал исторические 
памятники Ропшинского поселения и 
страницы его военной истории.

На уроках русского языка и лите-
ратуры детям прививается любовь к 
чтению и грамотному письму, поэто-
му Вакуненкова Дарья (7 класс) и Из-
майлова Дарья (6 класс) легко и не-
принужденно ориентируются в книж-
ном мире; они с радостью делятся 
своими мыслями о прочитанных про-
изведениях в проекте о книгах, кото-
рые способны всколыхнуть мир. А ре-
бята из объединения «Я люблю сочи-
нять» исследовали различные виды 
словарей и поняли, как они важны и 
необходимы.

Воспитанники объединения «Юный 
журналист» помимо журналистской 
деятельности успевают следить за 
книжными новинками, развивают чи-
тательскую культуру и в своем проек-
те изучили какие предпочтения в сфе-

 Копорская потеха 2013
 30 июня в селе Копорье Ломоносовского района в четырнадцатый раз состоится праздник 

«Копорская потеха». 

Областной историко-фольклорный праздник юмора получил в этом году название «Ай, да 
Крепость, в ней русского духа крепость!». Главные герои праздника – молодые ребята, будущие 
защитники Отечества – вместе со всеми, кто соберётся на праздник, совершают путешествие в 
наше славное героическое прошлое. 

 По традиции, театрализованное представление начнётся ровно в полдень на РОВной сцене, 
у стен крепости по сигналу «чудо-пушки». В программе праздника предусмотрено много 
развлечений, аттракционов, выставок, забав. Особой любовью зрителей пользуются весёлые 
состязания солдатских команд, которые состоятся в 14.00 на РОВной сцене. Также на празднике 
зрителей ожидают и другие необычные сюрпризы: силовой экстрим, колокольный звон, 
фестиваль частушек, шоу трубачей, авиашоу.

 А в крепости расположится средневековый городок, где Вы сможете поучаствовать 
в мастер-классах разных направлений.

 Приглашаем всех к нам в Копорье 30 июня, в последнее воскресенье месяца!
Начало праздника в 11.00.

Оргкомитет праздника «Копорская потеха»Оргкомитет праздника «Копорская потеха»
Телефон: 422-49-23Телефон: 422-49-23

По количеству участников – коллек-
тивные, индивидуальные и групповые. 
Проекты были выполнены по инфор-
матике, краеведению, русскому язы-
ку, математике, литературе, биоло-
гии, географии, окружающему миру, 
физике, астрономии и истории.

В ходе работы над проектами ребя-
та с большим интересом и увлечени-
ем вели наблюдения, проводили ан-
кетирование аудиторий и измерения 
различного вида, изучали научно-по-
пулярную литературу, использовали 
информацию из интернет-ресурсов, 
искали фотографии в семейном фо-
тоархиве, посещали музеи и экскур-
сии, общались с представителями 
различных профессий.

Накопленную информацию участ-
ники конкурса представили в различ-
ных формах – это презентации, сай-
ты, блоги, буклеты и видеоролики.

Так как дети младшего школьно-
го возраста еще увлечены сказочны-
ми сюжетами, то тема проектов объе-
динения «Компьютерная графика» из 
Аннинской школы была «Герои сказок 
Александра Сергеевича Пушкина», в 
котором ребятами были представле-
ны рисунки сказочных героев. А Вику-
лина Настя, ученица 4 класса, попыта-
лась провести исследование истоков 
пушкинских сказок, поэтому специ-
ально посетила с бабушкой запо-
ведные поместья, входящие в состав 
Пушкинских гор, и в итоге у нее полу-
чилась прекрасная сказочная презен-
тация «В гостях у Лукоморья».

Волков Дмитрий, ученик 2 клас-
са Копорской школы, увлекается за-
хватывающим миром кино, и самые 
интересные факты о киноиндустрии 
продемонстрировал в своем иссле-
довательском проекте «История ки-
нематографа».

Беспалову Сергею, тоже обучаю-
щемуся во 2 классе, но из Гостилиц-
кой школы, по душе одна из удиви-
тельнейших машин, созданных че-
ловеком – паровоз. Сергей в своем 
проекте проследил историю создания 
«железного коня», поделился истори-
ей развития железных дорог в Рос-
сии, а еще наметил перспективу раз-
вития современного железнодорож-
ного транспорта.

Об истории Копорской крепости 
рассказал в своем проекте «Камен-
ные богатыри» Иванов Виктор, обуча-
ющийся 2 класса Копорской школы. 

О незабываемых путешествиях по 
Карельской земле поведали две Ели-
заветы – Касьяненко и Ильина из той  
же Копорской школы. 

Несмотря на то, что Лиза Касьянен-
ко самая юная участница конкурса, ее 
блистательное выступление на итого-
вой конференции запомнилось всем 
присутствующим.

 Четвероклассница Касьяненко 
Лиза помимо демонстрации своего 
материала о Карелии, провела еще и 
исследовательскую работу. Она сна-
чала задала ребятам из своей шко-
лы несколько вопросов, а потом пе-
ред ними выступила по теме своего 
проекта и составила сравнительный 
анализ знаний до выступления и по-
сле. Следует отметить, что не каждый 
старшеклассник так разносторонне и 
кропотливо относится к теме своего 
проекта. 

Первоклассник Низинской школы 

Будущие Ломоносовы растут у нас?Будущие Ломоносовы растут у нас?

ре чтения книг у подрастающего и по-
коления и у родителей. Эти же ребята 
продемонстрировали проект, связан-
ный с Пушкинскими местами.

Обучающиеся Большеижорской 
школы Хозова Рита, Кацевич Наталья 
и Санникова Элина заинтересовались 
серьезной наукой – математикой. Их 
исследования коснулись тем, кото-
рые не проходят в школьном курсе. 

Проект пятиклассника из Копор-
ской школы Пономарева Дмитрия 
«Покорение звездного неба» очень 
понравился всем участникам конкур-
са, приехавшим 13 мая на итоговую 
конференцию, и заслуженно получил 
приз зрительских симпатий: Дима 
продемонстрировал и лично сделан-
ную модель лунохода, и макет косми-
ческого корабля. 

Команда Низинской школы поста-
вила перед собой цель – ознакомить 
всех жителей России с историей и со-
временной жизнью своей малой Роди-
ны, поэтому представила свой проект 
по созданию экскурсионного истори-
ко-литературного виртуального марш-
рута «История земли Бабигонской», с 
которым она участвовала во Всерос-
сийском конкурсе «Малая Родина – 
центр Вселенной» и стала победите-
лем. В этом конкурсе приняло участие 
96 команд со всех уголков России, 286 
учащихся российских школ; и проект, 
которым руководила педагог Ланды-
шева Юлия Анатольевна, вошел в де-
сятку лучших! Собранные и обрабо-
танные текстовые и иллюстративные 
материалы вошли в презентации и ви-
деоролики, визуализирующие памят-
ные места родного края. 

Муниципальный конкурс «Ломоно-
совская информатика – 2013» длил-
ся с сентября по май 2012-2013 учеб-
ного года. Итогом его явилась межш-
кольная конференция, на которой 
авторы проектов защитили свои ра-
боты, выступая перед аудиторией с 
докладами. 

Темы проектов в этом учебном году 
весьма разнообразны. Можно поза-
видовать трудолюбию, изобретатель-
ности, выдумке и исследовательской 
жилке участников конкурса. Погруже-
ние в кропотливый поиск и обработку 
накопленной информации дало тол-
чок некоторым ребятам для продол-
жения работы со своими проектами, 
которые планируется представить на 
конкурс в предстоящем 2013-2014 
учебном году. 

Но, думаю, все со мной согласят-
ся, что без энтузиазма и творческого 
задора школьных учителей, которые 
заряжают энергией и стремлением 

двигаться вперед подрастающее по-
коление, творческие задумки детей 
не получили бы свое воплощение в 
потрясающих проектах этого учебно-
го года. Огромное спасибо всем учи-
телям, курирующим проекты своих 
учеников: Ландышевой Юлии Анато-
льевне – учителю информатике МОУ 
Низинская СОШ, учителям МОУ Ко-
порская СОШ – Ивановой Зинаи-
де Михайловне, учителю физики и 
астрономии, Агафапудовой Татья-
не Владимировне, учителю русско-
го языка, Герчаневской Светлане Ха-
мидовне, учителю химии, Никитиной 
Елене Николаевне, учителю матема-
тики и информатики, Жук Любови Ни-
колаевне, учителю информатики, Ба-
рановой Наталье Васильевне, учите-
лю начальных классов, Елфимовой 
Ольге Владимировне, учителю на-
чальных классов; учителям МОУ Ан-
нинская СОШ – Гаврилиной Светлане 
Владимировне, учителю информати-
ки, Куприк Галине Васильевне, учите-
лю ИЗО, Саниной Зое Анатольевне, 
учителю русского языка и литературы, 
Лобановой Алле Ивановне, учителю 
математики; Корешковой Ольге Вла-
димировне – учителю информатики и 
математики МОУ Ропшинская СОШ, 
Попковой Наталье Григорьевне, учи-
телю математики, Селиховой Татьяне 
Владимировне, учителю химии; учи-

телям Гостилицкой СОШ – Карху Люд-
миле Васильевне, учителю информа-
тики, и Кулаковой Ольге Сергеевне, 
учителю начальных классов! 

Немного статистки: в конкурсе при-
няли участие 96 учеников Ломоносов-
ского района, завоевано шесть пер-
вых мест, тринадцать вторых и четыр-
надцать третьих мест. Наибольшее 
количество проектов было представ-
лено командой Копорской школы, на 
втором месте по количеству проек-
тов – Аннинская школа. Все проекты, 
представленные учащимися Низин-
ской школы, завоевали только пер-
вые места.

Успехов, удачи, смелости, творче-
ства хочется пожелать всем участни-
кам конкурса. С нетерпением будем 
ждать новых проектов уже в новом 
конкурсе «Ломоносовская информа-
тика – 2014».

Особыми словами благодарности 
хочется отметить коллектив «Центра 
информационных технологий»: дирек-
тора Полякову Наталью Юрьевну, ме-
тодиста Селиванову Альфиру Рифов-
ну и инженерную службу за помощь в 
организации и проведении итоговых 
мероприятий конкурса.

Заместитель директора Центра Заместитель директора Центра 
информационных технологий информационных технологий 

Э.Ф. ИШМУРАТОВАЭ.Ф. ИШМУРАТОВА

В 2012-2013 учебном году на конкурс «Ломоносовская 
информатика» было представлено 33 проекта различной 
тематики и направленностей: информационно-поисковые, 
творческие, исследовательские, тематические 
и практико-ориен тированные работы. 
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