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На праздник в Копорскую 
среднюю школу собрались все 
ее 136 учеников и – по край-
ней мере – столько же родите-
лей; прибыли туда и гости: ис-
полняющий обязанности главы 
администрации Ломоносовско-
го района Василий Яковлевич 
Хорьков, председатель район-
ного Совета ветеранов Нико-
лай Иванович Михайлов, глав-
ный специалист комитета по об-
разованию Вероника Олеговна 
Чечот, директор Ломоносовско-
го лесничества Алексей Влади-
мирович Дикий и другие. 

Торжество открыла директор 
школы Елена Васильевна Волч-
кова. Она поблагодарила со-
трудников школы, родителей и 
старших школьников за актив-
ное участие в подготовке шко-
лы к новому учебному году (эта 
школа была готова первой в рай-
оне – уже к началу августа!); по-
благодарила администрацию 
района за выделенные на уста-
новку автоматической пожарной 
сигнализации средства, а так-
же депутатов Законодательного 

 С утра дождик промыл к празднику еще зеленые листья деревьев и осенние 

цветы на клумбах, тщательно вымыл асфальт в школьных дворах.

А потом уж в эти дворы заглянуло и солнышко – посмотреть, как отпразднуют 

День знаний ребята, учителя и родители. 

собрания Ленинградской обла-
сти Дениса Борисовича Жукова 
и Павла Алексеевича Лабутина – 
за средства, полученные на ре-
монт школы. Лучшим ученикам 
вручили похвальные листы, учи-
телям – благодарственные пись-
ма, а учителю истории Тамаре 
Ивановне Михайловой – Грамо-
ту Министерства образования и 
науки РФ. А потом были тради-
ционные стихи, поздравления и 
подарки необыкновенно наряд-
ным (вся школа – в новых краси-
вых формах!) первоклассникам, 
для которых прозвучал их первый 
школьный звонок. Кстати, среди 
многочисленных подарков, кото-
рые получили в этом году перво-
классники, была и книга «Расска-
зы и сказки о животных», пода-
ренная каждому первокласснику 
района депутатом Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Денисом Борисовичем 
Жуковым. 

 Елена Васильевна призвала 
своих новеньких учеников (их 
в этом году -15) держать марку 
Копорской школы. А школе этой, 

одной из лучших в Ломоносов-
ском районе, есть чем гордить-
ся. Здесь умеют и любят учить-
ся, массово и с прекрасными 
результатами участвуют в пред-
метных олимпиадах; здесь пре-
подают лауреаты и победители 
конкурса «Учитель года», а сама 
школа представляла в этом году 
в области Ломоносовский рай-
он на конкурсе «Лучшая шко-
ла года», где был отмечен очень 
высокий уровень подготовки 
конкурсантов. Школа славится 
своими спортивными достиже-
ниями, непобедимой командой 
военно-патриотической игры 
«Зарница». Здесь, наконец, го-
товят таких выпускников, кото-
рые все как один поступают на 
бюджетные отделения лучших 
вузов Санкт-Петербурга! Так что 
первоклашки действительно мо-
гут гордиться тем, что вступили 
в ряды учеников этой замеча-
тельной школы. В добрый путь 
им, их старшим товарищам и их 
учителям!

Надежда КИРДЕЕВА,

фото автора

Доброго пути к Знаниям!Доброго пути к Знаниям!
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Районный дневник

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

27 августа 2013 года состоялось внеочередное заседание совета депутатов Ломо-
носовского муниципального района. Согласно повестки дня на заседании было рас-
смотрено три вопроса:

1.О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 19 декабря 
2012г. №62 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный  район  Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и  2015 
годов»;

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 05.04.2013г. 
№8 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2013 год»;

3. О передаче имущества от муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в муниципальную собственность муници-
пального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

По данным вопросам повестки дня приняты соответствующие решения совета де-
путатов. 

Принять решение по вопросу внесения изменений в бюджет Ломоносовского му-
ниципального района на 2013 год необходимо было ещё в начале июля этого года, в 
связи с проведением работ по подготовке объектов района к началу учебного года 
и отопительному сезону. Однако намеченное на 10 июля заседание совета депута-
тов не состоялось из-за отсутствия кворума. Прибыло пятнадцать депутатов из ми-
нимально необходимых двадцати, для проведения правомочного заседания совета 
в соответствии с Уставом Ломоносовского муниципального района. 

По этой же причине не состоялось ещё два заседания: 24 июля (прибыло 18 депу-
татов) и 29 июля (прибыло 17 депутатов).

На состоявшемся заседании совета присутствовало 20 депутатов. Отдельные де-
путаты на указанные заседания не прибывали без объяснения причин.

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 27 августа 2013 года                                                             № 20
                    

О внесении изменений в решение Совета

 депутатов муниципального образования

 Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области от 19 декабря 2012г. №62 «О бюджете 

 муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области от 19 декабря 2012 г №62 “О 
бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов” (в действу-
ющей редакции) следующие изменения:

1) в пункте 1.1:
а) цифры “1 244 915,0 ” заменить цифрами  “1 246 648,7”;
б) цифры “1 379 971,9” заменить цифрами  “1 389 768,2”;
в) цифры “135 056,9” заменить цифрами  “143 119,5”;
2) В пункте 1.3. цифру “30 000” заменить цифрой “10 000”;
3) Приложение 1 “Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-

ниципального образования Ломоносовский муниципальный район на 2013 год” из-
ложить в новой редакции (прилагается)

4) Приложение 3 “Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2013 год” изложить в новой редакции (прилагается);

5) Приложение 10 “Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 
2013 год ” изложить в новой редакции (прилагается);

6) Приложение 12 “Ведомственная структура расходов бюджета муниципального  
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2013 
год ” изложить в новой редакции (прилагается);

7) Приложение 18 “ Адресная инвестиционная муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год” изложить 
в новой редакции (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования  (об-
народования).

Глава муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район  В.С. ГУСЕВ 

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 27 авгу-
ста 2013 года №№ 20, 21  опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, размещена на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в раз-
деле «Совет депутатов. Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

ОФИЦИАЛЬНОЛебяжье: работа над ошибками

21 августа с Лебяженского поселения начался новый круг выездов 

руководителей районной администрации и районных служб для 

встречи с населением. 

Возглавлял это меропри-
ятие исполняющий обязан-
ности главы администрации 
Василий Хорьков, участво-
вали – заместитель главы 
администрации Наталия Ло-
гинова, председатель коми-
тета по образованию Ирина 
Засухина, главный врач Цен-
тральной больницы Ломоно-
совского района Юрий Пав-
лов и другие чиновники. На 
приеме по личным вопро-
сам к ним присоединились 
глава района Валерий Гу-
сев, руководители структур 
ЖКХ и социальной защиты 
населения. 

Василий Яковлевич в со-
провождении главы адми-
нистрации поселения Оле-
га Фаустова и заместителя 
председателя совета депу-

татов Сергея Воеводина осматривал объекты в Ковашах и Шепелево. Жители жалуются: во время па-
водка снесло мост, его так и не восстановили. В области обещали помочь, но обещанные деньги так 
и не дошли. Вникли руководители и в другие проблемы этих деревень. 

А тем временем Наталия Владимировна Логинова и Ирина Сергеевна Засухина посетили местную 
среднюю школу, по техническому состоянию которой во время предыдущего посещения у Василия 
Яковлевича было немало замечаний. Не обошлось без нареканий и на этот раз. 

Не порадовало состояние здания аптеки, где теперь размещается лебяженская амбулатория: в 
стене ширится солидная трещина, и, как говорят специалисты, заделать ее всерьез уже невозмож-
но. Нужно решать вопрос с переводом этого медучреждения, что и обсуждалось главврачом с руко-
водителями поселения и района. 

А вот в детском саду «Кораблик» (заведующая Надежда Маликова) как раз есть на чем глазу отдо-
хнуть: везде образцовая чистота, порядок и в здании, и на территории. Здесь недавно поставили но-
вые стеклопакеты, но – как без проблем! – крыша, увы, течет. Надо искать деньги…

На приеме в администрации поселения собралось немало народу. Разбирались с каждой пробле-
мой, благо, районные специалисты присутствуют и могут дать ответы в рамках своих полномочий. 
Основные вопросы – плохие дороги в районе частных домов, отсутствие ремонта в старых деревян-
ных домах, перерасчет по квитанциям за коммуналку. Беспокоит людей мусор на побережье, варвар-
ская вырубка леса. Традиционная местная проблема – с питьевой водой, с отсутствием культурного 
центра в Лебяжье. Особенно много вопросов по газификации. Олег Юрьевич Фаустов обещал дать 
подробное разъяснение «газовых» вопросов в нашей газете, чтоб уж раз и надолго люди смогли со-
риентироваться в перспективах поселения с газификацией.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

 Большой педсовет

26 августа в Кипенской средней школе прошел традиционный 

районный педагогический совет. Его участники – директора и 

педагоги всех школ района, заведующие детскими дошкольными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования, главы 

поселений и главы администраций поселений.

 В работе большого пед-
совета приняли участие ру-
ководители района: глава 
района Валерий Гусев, ис-
полняющий обязанности 
главы администрации рай-
она Василий Хорьков, за-
меститель главы админи-
страции Наталия Логинова, 
почетный гражданин Ломо-
носовского района Иван Пы-
жов, председатели комите-
тов: образования – Ирина 
Засухина, по молодежной 
политике, культуре, спорту и 
туризму – Светлана Полидо-
рова, по социальной защи-
те населения – Александр 
Станкевич. Среди участни-
ков педсовета был также по-
мощник депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской области Дениса Жукова Юрий Иноземцев. 

Валерий Сергеевич Гусев в приветственном слове учителям сказал: «Вы способны справиться с лю-
бой задачей. А наша задача – администрации и руководства – всячески помогать вам в вашем бла-
городном труде».

Василий Яковлевич Хорьков, приветствуя собравшихся педагогов с началом нового учебного года, 
напомнил о том, что в школы района придут учиться более 4000 ребят; что в этом году «…как никог-
да много средств удалось выделить на ремонт школ и на установку автоматизированной пожарной 
сигнализации во всех школах и детских садах района. Это было сделано общими усилиями админи-
страции, депутатов Законодательного собрания области, с тем, чтобы, наконец, решить эту пробле-
му». Исполняющий обязанности главы администрации назвал школы и детские сады, которые успеш-
но привлекают спонсоров для решения насущных проблем. Это Ломоносовская средняя школа №3 
(директор Т.А. Акатнова), Нагорная основная школа (директор Е.А. Кузнецова), Гостилицкая средняя 
школа (директор Е.Г. Таргонская), Копорское МДОУ №16 (заведующая Л.В. Кукоба), Яльгелевское 
МДОУ №18 (заведующая Е.Н.Левашова). Поблагодарил также Большеижорскую, Русско-Высоцкую, 
Аннинскую, Копорскую школы и Лопухинский детский дом за хорошую организацию работы школь-
ных трудовых бригад. 

Наталия Владимировна Логинова отметила значимые достижения прошедшего года. Это создан-
ные нашими педагогами новые центры работы с одаренными детьми, наша знаменитая театральная 
школа «Рубикон» и театр «Эксперимент», бурно развивающееся дистанционное образование – более 
400 детей получают через интернет дополнительные знания. 

Доклад об итогах прошедшего и о перспективах наступающего года сделала председатель коми-
тета по образованию Ирина Засухина. 

Немало теплых слов услышали учителя и воспитатели района в этот день. Лучшие из лучших – а их 
было немало – были награждены грамотами, благодарностями, подарками и цветами (цветы каждо-
му из награждаемых в этот день были вручены от имени депутата Д.Б. Жукова). Долго и дружно апло-
дировали завучу Русско-Высоцкой школы Вере Ивановне Потемкиной, которая в этом учебном году 
отмечает 50 лет своей педагогической деятельности. 

Кстати, в этом году депутат Законодательного собрания Ленинградской области Денис Борисович 
Жуков предоставил 60-ти первоклассникам из малообеспеченных семей подарочные карты магази-
на «Детский мир» на три тысячи рублей каждая, чтобы они могли приобрести необходимые школь-
ные товары.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
23 августа 2013 года                                                             № 20

Об утверждении прогнозного плана

приватизации муниципального имущества

МО Ропшинское сельское поселение на 2013 г.

С целью исполнения бюджета местной администрации МО Ропшинское сельское поселение в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение решил:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества местной 
администрации МО Ропшинское сельское поселение на 2013 год, согласно приложению.

2. Местной администрации МО Ропшинское сельское поселение осуществить приватизацию 
объектов муниципального имущества в соответствии с утвержденным прогнозным планом при-
ватизации муниципального имущества МО Ропшинское сельское поселение на 2013 год, руковод-
ствуясь действующим законодательством.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», а так-
же разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах поселения, а также на стен-
де в местной администрации Ропшинского сельского поселения. 

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

Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВ 

Приложение 
Утверждено решением совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение

№ 20 от 23.08.2013 г.

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ на 2013 г.

Прогнозный план приватизации разработан в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г., п.4 ч.8 ст.85 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября
2003 года.

1. Основные направления и задачи приватизации

муниципального имущества в 2013 г

Основными задачами органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом являются:

– приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций (пол-
номочий) муниципального образования Ропшинское сельское поселение;

– пополнение бюджета МО Ропшинское сельское поселение.

ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

   РЕШЕНИЕ

от 27 августа 2013 года                                                            №21

О внесении изменений в решение Совета депутатов

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

от 05.04.2013 г. №8 «Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации имущества

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», п.7 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001г. 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Совет депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области №8 от 05.04.2013г. «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год»:

1.1. п. 4 в приложении «Прогнозный план (программа) приватизации имущества муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год» из-
ложить в следующей редакции: 

«Административно-хозяйственное здание площадью 1684,0 кв.м., расположенное по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. Советская, д.1 (свидетельство 
о государственной регистрации права серия 47-АА №119963 от 03.10.2002г.), вместе с земель-
ным участком площадью 6300 кв.м., на котором оно расположено».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВ 

ИНФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

     Во исполнение решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район от 19.12.2012 № 63 проведена проверка использования средств, 
выделенных из бюджета МО Ломоносовский муниципальный район на доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих за 2012 год и 1 полугодие 2013 года.

     Проверкой рекомендовано актуализировать действующие нормативные правовые акты 
в сфере назначения пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
и должности муниципальной службы с учетом областного закона от 05.07.2010 № 34-оз «О 
пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности го-
сударственной службы Ленинградской области и должности государственной граждан-
ской службы Ленинградской области» и Постановления Губернатора Ленинградской обла-
сти от 21.10.2010 № 91-пг «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные должности государственной службы Ленинградской обла-
сти, должности государственной гражданской службы Ленинградской области и доплаты к 
пенсиям лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской области катего-
рии «А», государственные должности Ленинградской области и высшие должности в орга-
нах государственной власти и управлении союза ССР и РСФСР на территории Ленинград-
ской области». 

 Руководитель контрольного органа –

 председатель контрольно-счетной палаты  С.Г. ОГАНЕСЯН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении 
в аренду на 11,5 месяцев земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв.м. для 
строительства магазина. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, д. Горбунки. Категория земель 
– земли населенных пунктов.

Начальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

публичных слушаний по Проекту планировки и Проекту межевания 

территории земельных участков с кадастровыми номерами: 47:14:0501006:178; 

47:14:0501006:179 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 

МО Аннинское сельское поселение, ЗАО «Победа», участок 77

п. Аннино                                                             18 августа 2013 г.

Публичные слушания назначены: Постановлением главы МО Аннинское сельское поселе-
ние МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 21 от 08 июля 2013 г. 
«О проведении публичных слушаний по Проекту планировки и Проекту межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами: 47:14:0501006:178; 47:14:0501006:179 по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, ЗАО «По-
беда», участок 77».

Дата, время (московское) и место проведения: – 08 августа 2013 г., 17 часов 00 мин, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, здание местной адми-
нистрации, холл 1 этажа.

Инициатор проведения публичных слушаний: Глава МО Аннинское сельское поселение – 
Кулаков Игорь Яковлевич.

Полное наименование обсуждаемого проекта: «Проект планировки и Проект межевания 
территории земельных участков с кадастровыми номерами: 47:14:0501006:178; 47:14:0501006:179 
площадью 36105.0 м2, 85114 м2 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Аннинское сельское поселение, ЗАО «Победа», участок 77».

В период с момента оповещения жителей МО Аннинское сельское поселение о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний до Заключения о результатах публичных слушаний с 12 июля 
2013 года по 18 августа 2013 года проведено:

Информирование жителей и заинтересованных лиц:

1. Размещение на официальном сайте МО Аннинское сельское поселение www.mo-annino.ru 
в сети «Интернет», публикация в официальных средствах массовой информации МО Аннинское 
сельское поселение:

– постановления главы местной администрации МО Аннинское сельское поселение № 89 
от 29.03.2013 «О подготовке Проекта планировки и Проекта межевания территории земельных 

участков с кадастровыми номерами: 47:14:0501006:178; 47:14:0501006:179 площадью 36105.0 м2, 
85114 м2 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское по-
селение, ЗАО «Победа», участок 77»;

– постановления главы МО Аннинское сельское поселение № 21 от 08 июля 2013 г. 
«О проведении публичных слушаний по Проекту планировки и Проекту межевания территории 

земельных участков с кадастровыми номерами: 47:14:0501006:178; 47:14:0501006:179 по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, ЗАО «Побе-
да», участок 77» и информационного сообщения о назначении публичных слушаний.

2. Организация экспозиции демонстрационных материалов Проекта планировки и Проек-
та межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами: 47:14:0501006:178; 
47:14:0501006:179 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сель-
ское поселение, ЗАО «Победа», участок 77 в здании местной администрации по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, поселок Аннино, улица Садовая, дом 10, 2-й этаж.

3. Рассмотрение и обсуждение Проекта планировки и Проекта межевания территории земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 47:14:0501006:178; 47:14:0501006:179 по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, ЗАО «Победа», уча-
сток 77 на публичных слушаниях.

В публичных слушаниях приняли участие заинтересованные физические и юридические лица, 
представители общественности.

Письменных предложений и замечаний от жителей, заинтересованных физических и юридиче-
ских лиц не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний: 

1. Признать публичные слушания по Проекту планировки и Проекту межевания территории зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 47:14:0501006:178; 47:14:0501006:179 по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, ЗАО «Побе-
да», участок 77 состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации МО Аннинское сельское поселение МО Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области направить материалы Проекта 
планировки и Проекта межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами: 
47:14:0501006:178; 47:14:0501006:179 площадью 36105.0 м2, 85114 м2 по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, ЗАО «Победа», участок 77 в 
Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области с предложением рассмо-
треть их на Градостроительном совете Ленинградской области на предмет соответствия требова-
ниям технических регламентов и нормативам градостроительного проектирования.

3. Опубликовать настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту пла-
нировки и Проекту межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами: 
47:14:0501006:178; 47:14:0501006:179 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО Аннинское сельское поселение, ЗАО «Победа», участок 77 в официальных средствах массовой 
информации МО Аннинское сельское поселение согласно действующему законодательству.

Заключение подготовил:

председатель Комиссии по организации и проведению публичных слушаний

по Проекту планировки и Проекту межевания территории   С.С. БЕСКОРОВАЙНАЯ

® ®
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Земляки

 Конкурс торжественно открыли за-
меститель главы администрации райо-
на Наталия Логинова, руководитель ап-
парата главы администрации Франц 
Шавашкевич, заместитель председате-
ля Ленинградской региональной обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) Эмма Короткова, председатель 
районного Совета ветеранов Николай 
Михайлов, депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области Павел 
Лабутин, Николай Кузьмин и представи-
тель депутата Дениса Жукова Юрий Ино-
земцев.

Выставка являла собой замечательное 
свидетельство огромного творческого 
потенциала, богатой фантазии и трудо-
любия наших пожилых граждан.

 Вот уж где было на что полюбовать-
ся! Здесь не только плоды и цветы; раз-
нообразнейшие композиции из ово-
щей и фруктов, часто сюжетные; подел-
ки из различных природных материалов,  
варенья-соленья (все можно было по-
пробовать!); самодельное мороженое, 
мёд, сало и колбасы, творог и сливки, 
хлеб из своей печки, вышивки и узорные 
скатерти… Глаза разбегались от велико-
лепия и разнообразия, а сердце радова-
лось при виде этого фонтана творчества, 
юмора, мастерства! Люди осматривали 
выставки соседей, тут же завязывались 
знакомства, участники с увлечением 
рассказывали о своем урожае, делились 
рецептами и идеями. 

Пройдемся и мы по выставкам. У са-
мого входа расположились хозяева под-
ворий из Копорского сельского поселе-
ния. Глава администрации Копорского 
СП Борис Петрович Тимошенков с увле-
чением фотографирует своих, нахвали-
вает мёд Геннадия Леонидовича Крюч-
ковского. У того в Маклаково пасека 25 
ульев, пчелки собирают нектар с кипрея, 
дикой малины донника, клевера. Мёд у 
него светлый, душистый. Пасекой стал 
заниматься вслед за отцом и дядей. При 
таком увлечении как не стать поэтом! Вот 
и пишет стихи Геннадий Леонидович... 

Кипенских ветеранов представляет 
глава поселения Марина Валентиновна 
Кюне. Она рассказывает о тех чудесах, 
которые устроил на своем дворе Нико-
лай Иванович Рогозев. Он своими рука-
ми построил небольшую каменную кре-
пость, в которой есть горки для ребят; 
зимой тут катаются на ватрушках (бес-
платно!), на санках, летом играют в из-
бушке «на курьих ножках», катаются на 
веревочной карусели. Здесь в поселе-
нии  празднуют Масленицу. А еще Ни-
колай Иванович – замечательный фото-
граф, выставки ему помогает устраивать 
его жена Ольга Андреевна. Марина Ва-
лентиновна показала и свой вклад в вы-
ставку – огромный кочан капусты. 

На выставке Аннинского сельского по-
селения заметнее всего таланты из Но-
воселья. Над их стендом царит Королева 
урожая на «тройке борзых» из кабачков. 
Юрий Николаевич Алов тут – главный 
овощевод, в его теплицах все красно от 
помидоров разных сортов, много у него 
и огурцов, патиссонов – да чего только 
нет в его огороде! 

На стенде Пениковского поселения – 
свои лидеры. Как не поразиться неверо-
ятной розовой водяной лилии, с трудом 
поместившейся в большой миске! Её вы-
растила Нина Николаевна Иванова. В ее 
прекрасном саду ей помогают дочь, зять, 
внуки – все приучены трудиться, все ценят 
красоту и пользу выращенного своим тру-
дом. А Тамара Александровна Иванова не 
может без рукоделия, ее прекрасные вы-
шивки представлены тут же. И никакой те-
левизор мастерице не нужен. Правда, вы-
шивает в основном зимой, летом – тоже 
огород, сад. И тоже семья не отказывает-
ся помогать. Внук у нее служит в знамени-
той Псковской десантной дивизии, вер-

Ветеранское подворье: труд и творчество
В конце августа ветераны всей Ленинградской области, а теперь еще

и сопряженных с ней  регионов,   собираются на замечательный конкурс-

праздник – «Ветеранское подворье». В седьмой раз он проходит

и в Ломоносовском районе. 22 августа победители в различных номинациях 

конкурса в своих поселениях  приехали в Горбунки, где  в фойе гостеприимного  

Центра культуры и молодежного творчества развернули  выставки.

нется – будет помогать, ему это привычно. 
«Правда, – смеется Тамара Александров-
на, – обещал найти себе тёщу без дачи, 
чтоб не заставляла поливать». 

На стенде Виллозского сельского по-
селения чего только нет! Он и самый об-
ширный, и самый затейливый. Даже ку-
клы есть – хозяева подворья из соломки. 
Из овощей и фруктов здесь сотворили 
целые сценки из сельской жизни. Вот 
важный крестьянин – огурец с луковой 
головой везет тележку-кабачок с уро-
жаем, вот батюшка-священник с матуш-
кой собирают денежки на строительство 
церкви, а вот – уже совсем не игрушеч-
ные соленые огурчики-красавцы от Та-
тьяны Ивановны Строгоновой – ну, очень 
вкусные! На этом стенде вообще можно 
пообедать, пока обойдешь вокруг. Тво-
рог, мороженое, колбаса, сало –  все 
имеется. 

Гостилицкий стенд – в глубине фойе, 
но там тоже красиво, вкусно и даже креп-
ко. Валентина Ивановна Краева расска-
зывает, какие у нее в саду клематисы и 
хосты, ее поддерживает коллега, тоже 
цветовод Татьяна Федоровна Алексее-
ва. И мёдом тут угощают, из пасеки Сер-
гея Николаевича Иванова, потомствен-
ного пчеловода. Впервые, но уверены – 
не в последний раз участвует в выставке 
со своими цветами и садом Татьяна Се-
рафимовна Верхотина. 

 На стенде Низинского сельского по-
селения царит петух – огромный, яр-
кий; увлеченно клюет кукурузину, серди-
то поглядывая на желающих пообщаться 
с ним, жаль вот, что в клетке сидит. Этот 
глава куриного государства – из хозяй-
ства Сергея Ивановича Жилкина, кото-
рый прибыл на «Подворье» с ассистен-
тами – тремя подростками сыновьями. 
В его хозяйстве все устроено по уму 
и по науке; здесь и пасека немалень-
кая, и живности всякой масса. И все – 
самое-самое. Если пасека – так 30 луч-
ших ульев, уж коза – так нубийская, с 
особенным молоком без козьего запа-
ха; если уж куры – так красотки, петух 
– так богатырь, а еще кролики, цесарки 
и многое другое. Все живут– процвета-
ют в просторных вольерах, где им даже 
что-то вроде соревнования передови-
ков устраивают. Сергей Иванович – из 
донских казаков, к хозяйству приучен с 
детства, хоть и проработал всю жизнь 
инженером-гидротехником, дамбу стро-
ил. Теперь вот сыновей приучает, вернее 
сказать – уже приучил. Вообще, многие 
приехали с детьми, что, наверное, са-
мое лучшее свидетельство того, что не 
иссякнет в России крестьянское уме-
ние, трудолюбие, любовь к земле. Ра-
зорены деревни – но перетек, пробился 
этот источник русской силы в крестьян-
ском подворье. 

И недаром у организаторов этого за-
мечательного движения возникла мысль 
(ее озвучила Эмма Владимировна Ко-
роткова) пополнить конкурс еще одной 
номинацией – «Детская грядка». А в на-
шем районе задумались и о молодежном 
конкурсе в рамках «Ветеранского подво-
рья». Замечательно будет, если это полу-
чится! И вообще – впереди много инте-
ресного, ведь, как свидетельствуют ор-
ганизаторы «Ветеранского подворья» 
Николай Иванович Михайлов и Надежда 
Георгиевна Бердина,  за рамками конкур-
са осталось еще множество удивитель-
ных подворий, садов, цветников, заме-
чательных мастеров и умельцев, так что 
этому конкурсу еще есть куда прирас-
тать и развиваться.

Назвать лучших было очень трудно, 
потому что наград и почестей достоин 
буквально каждый из участников. Но все 
же назовем тех, кого выбрали члены ко-
миссии. Это лучшие «Мастера Золо-

тые руки»:  Николай Иванович и Ольга 
Андреевна Рогозевы (Кипенское посе-
ление, I место), Тамара Александровна 
Иванова (Пениковское СП) и Тамара Се-
меновна Бороздина (Лаголовское СП) – 
II место; Тамара Васильевна Кружкова 
(Аннино) и Шурхат Курбанович Башму-
ратов (Новоселье) – III место.

«Лучшие пчеловоды»: Сергей Ива-
нович Жилкин (Низинское СП) – I место, 
Геннадий Леонидович Крюковский (Ко-
порское СП) – II место, Сергей Николае-
вич Иванов (Гостилицкое СП) – III место. 

«Лучшие овощеводы»: Александр Бо-
рисович Хореев (Лопухинское СП) – I ме-
сто, Галина Борисовна Иванова (Оржиц-
кое СП) и Татьяна Ивановна Строгонова 
(Виллозское СП) – II место; Юрий Никола-
евич Алов (Новоселье) и Раиса Андреевна 
Лопухина (Пениковское СП) – III место.

«Лучший садовод»: Валентина Нико-
лаевна Соловьева (Копорье).

«Лучшее подворье»: Анна Иванов-
на и Николай Тимофеевич Суворины 
(Русско-Высоцкое) – I место, Ольга Ми-
хайловна Коломейчук (Лебяжье) – II ме-
сто, Валентина Петровна Сибирцева (Са-
шино) – III место.

«Лучшие животноводы»: Людмила 
Николаевна Степанова (Низинское СП) 
– I место, Татьяна Александровна Егоро-
ва (Горбунковское СП) – II место, Любовь 
Владимировна Кангур (Лаголовское СП) 
– III место.

«Лучшие цветоводы» – Валентина 
Владимировна Краева (Гостилицкое СП) 
– I место; Галина Александровна Барми-
чева (Пениковское СП) – II место, Майя 
Павловна Свирид (Яльгелево) и Гали-
на Васильевна Печенкина (Лебяжье) –
III место. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора


