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В Санкт-Петербурге, в Гавани Васильевского острова,

уже 22 года ранней осенью разворачивается 

международная выставка-ярмарка «Агрорусь-2013». 

Среди постоянных ее участников – Ломоносовский район.

«АГРОРУСЬ» - для трудолюбивых«АГРОРУСЬ» - для трудолюбивых
Вот и на этот раз «Агрорусь» 

была, как всегда, обширной, яр-
кой, многолюдной. Целые ряды 
медов и фруктов, одежды и об-
уви, семян и саженцев, колбас и 
рыб, техники и оборудования – 
да чего только не было на этой 
богатейшей сельскохозяйствен-
ной ярмарке, куда приехали себя 
показать более 1000 участников 
из 17 стран, 53 регионов! 

Впервые на выставке была 
устроена «Ферма домашних жи-
вотных», где в небольших заго-
нах публике были представлены 
племенные коровы, козы, овцы, 
лошади и кролики, а также вер-
блюды, северные олени, нутрии, 
норки и песцы.

28 августа на выставке-
ярмарке прошел день Ленин-
градской области. По традиции, 
руководители областного Прави-
тельства подошли к стенду каж-
дого из районов; вместе с ними 
в этом году в осмотре экспози-
ции участвовал заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Рос-
сии Александр Петриков. 

На стендах нашего района тра-
диционно было представлено 
все, что производят на Ломоно-
совской земле самого лучшего, 
оригинального, вкусного. Свою 
продукцию представили ЗАО 

«Победа», ЗАО «Предпортовый», 
ЗАО «Племенной завод «Крас-
ная Балтика», ООО «Племен-
ная птицефабрика «Лебяжье», 
ЗАО «Балтийский берег», ООО 
«Инекс», «Кондитерская фабрика 
им. Н.К.Крупской», филиал ОАО 
«Оркла Брэндс Россия», ООО 
«Мон’ дэлис Русь», ООО «Вене-
ция», ООО «Нур-Гранат», ООО 
«Сладкая линия», ООО «Пит-
Продукт», ООО «Рижская рыба», 
ООО «Троя трейд», ООО «Фабри-
ка Домашних Солений». Их стен-
ды просто ломились от свежих, 
ядреных овощей, соблазнитель-
ных пирожных, конфет, печенья, 
овощных и рыбных консервов – 
да чего там только не было!

 А на открытых площадках 
в бассейнах плескались уни-
кальные рыбы Федерального 
селекционно-генетического цен-
тра рыбоводства из Ропши, рас-
цветали саженцы наших част-
ных селекционеров, золотились 
меды из районных пасек. Свои 
рукотворные чудеса показали 
рукодельницы из Народной сту-
дии декоративно-прикладного 
искусства «Народные традиции» 
(руководитель Елена Сарнацкая, 
Центр культуры и досуга Гости-
лицкого СП) и Народного кол-
лектива «Школа ремесел» (ру-
ководитель Вера Антоновская, 
Горбунковский районный центр 
культуры и молодежного творче-
ства). Своими песнями украсили 
нашу экспозицию певицы из ан-
самбля народной песни «Кумуш-
ки», которым руководит Людми-
ла Лебедева. 

По результатам выставки все 
ее участники были награждены 
дипломами. А подготовили нашу 
экспозицию сотрудники сектора 
агропромышленного комплекса 
отдела экономики районной ад-
министрации под руководством 
Галины Барановой. 

Надежда КИРДЕЕВА,
фото автора
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Районный дневник

Первый объект, который посетил 
исполняющий обязанности главы 
районной администрации Василий 
Хорьков, – местная амбулатория. 
Здесь Василия Яковлевича встре-
чали заместитель главного врача 
ЦБЛР Людмила Бычкова и ответ-
ственный за Большеижорскую ам-
булаторию Андрей Дяченко. Здание 
проблемное, крыша течет, окна раз-
валиваются, но кому чинить крышу – 
то ли арендатору МУП «Фармация», 
то ли субарендатору ЦБЛР – никак 
не решат. При этом выяснились за-
бавные подробности: «Фармация» 
как муниципальное учреждение рай-
ону как собственнику здания аренду 
не платит, но с субарендатора день-
ги, тем не менее, требует… 

Василий Яковлевич в этих хитро-
сплетениях обещал обязательно 
разобраться. Затянулась и история 
с оформлением земли для строи-
тельства новой быстровозводимой 
амбулатории в Большой Ижоре. 
Землеотвод вроде согласовали с 
Министерством обороны, с коман-
дованием Западного военного окру-
га. Но на каком-то этапе этого слож-
ного пути произошла пробуксовка 
– и вопрос пока остается нерешен-
ным. Опять надо разбираться…

Следующий объект – многостра-
дальный детский садик. Его посе-
щают 110 детишек. Группы здесь 
размещаются в двух зданиях, от-
нюдь не новых. В том здании, что 
побольше – 68 детей в трех груп-
пах, одна из них – группа раннего 
возраста. Но кусок здания, ранее 
пристроенный, – отваливается. 
Уже принято решение о его сносе, 
прошли конкурсы, вот-вот долж-
ны начаться строительные работы. 
Пристройку снесут, закольцуют ин-
женерные сети. На всё это предпо-
лагается отвести чуть больше меся-
ца. И на этот месяц ребят в здании 
не должно быть. Родители преду-
преждены, для детей отведены ме-
ста в близлежащих детских садах, в 
Лебяжье и Пениках. А кто-то и дома 
с ребенком готов посидеть. Так что 

 Как, в частности, сообщила в своем докладе начальник ТО УФС Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в Ломоносовском районе Вера Ивановна Голоцукова, в течение эпидсезона 
2013 гг. 62,8% заболевших гриппом и ОРВИ – это дети в возрасте до 17 лет. Поэтому особо важ-
ной задачей является успешное проведение прививочной кампании среди детей и молодежи. 

Как показал опыт, прививки снижают частоту и тяжесть протекания заболевания. В Ломо-
носовском районе в прошлом году усилиями врачей, администрации ЦЛРБ, Ломоносовского 
района, руководителей предприятий прививочная кампания была проведена на высоком уров-
не, несмотря на то, что средства из федерального бюджета на закупку вакцин поступили очень 
поздно. Поэтому нужно максимально и вовремя привлекать средства предприятий, сотрудни-
ки которых подлежат обязательной вакцинации, а также отслеживать поступление средств на 
закупку вакцин из областного и муниципального бюджетов. 

 Задачи, которые стоят перед организаторами прививочной кампании, – это подготовка при-
вивочных бригад, отслеживание групп риска, работа с предприятиями. Будут проверены запасы 
противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфекционных средств, 
специальной медицинской аппаратуры, транспорта и др. Важно, как сработают во время при-
вивочной кампании органы образования. Сейчас, когда для прививки требуется согласие ро-
дителей, успех всей большой и важной работы зависит от того, как будет проведена разъяс-
нительная работа с родителями: чтобы прививки сработали, нужно добиться определенного 
процента привитых среди населения, особенно среди детей. «Воспитанные люди гриппом не 
болеют! – заявила Вера Ивановна. – Это неприлично и стыдно!»

 Виктория Викторовна Суркова, главный инфекционный врач района, напомнила, что обя-
зательной иммунизации против гриппа подлежат медицинские работники, работники обра-
зования, транспорта, коммунальной сферы – охват должен быть не менее 90%. Прививочная 
кампания охватывает детей, посещающих дошкольные учреждения, школьников, студентов и 
граждан старше 60-ти лет. В ЦБЛР будут подготовлены койки для госпитализации заболевших; 

будут сформированы три прививочных бригады – взрослая, детская и в Центре прививок. Бри-
гады будут выезжать в детские учреждения, на предприятия. Иммунизация начнется, как толь-
ко в район поступят вакцины. 

 В детских учреждениях в период эпидемического подъема будут отменены массовые меро-
приятия. Особое внимание будет уделено соблюдению противоэпидемиологического режима: 
проветриванию, мытью рук, кипячению питьевой воды, текущей дезинфекции. Педагоги и вра-
чи предупреждают: ребенку без прививки имеют право отказать в приеме в детское учрежде-
ние, а взрослому – в приеме на работу. 

По второму вопросу повестки дня СПЭК – о предупреждении распространения энтеровирус-
ной инфекции – Вера Ивановна Голоцукова предупредила, что заболевание чревато осложне-
нием в виде серозного менингита. Возбудитель живет во внешней среде до 3-х месяцев, поэ-
тому заразиться можно не только летом, но и осенью. Ломоносовский район – среди лидеров 
по заболеваемости энтеровирусной инфекцией. У нас, к сожалению, немало факторов риска 
подхватить эту инфекцию: некачественная питьевая вода, когда в поселениях используются 
местные источники воды (в Горбунках, где была вспышка этого заболевания, идет водозабор 
из речки Стрелка; там будет поводиться дополнительное обеззараживание воды в школе и дет-
ских садах), старые очистные сооружения или полное их отсутствие. Понятно, что эти условия 
не преодолеваются за короткое время. Поэтому требуется особое внимание и дисциплина ру-
ководителей детских учреждений и самих граждан. 

В завершение заседания комиссии было принято решение «Об итогах эпидемического сезо-
на заболеваемости гриппом и ОРВИ 2011-2012 гг. и задачах на сезон 2012 – 2013 гг» и решение 
«О мероприятиях, направленных на предупреждение распространения энтеровирусной инфек-
ции на территории Ломоносовского района Ленинградской области». 

Надежда КИРДЕЕВА

«Воспитанные люди гриппом не болеют!»
22 августа в администрации Ломоносовского района состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК).

На повестке дня стояло два вопроса: мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ ввиду приближающегося холодного сезона

и мероприятии по предотвращению распространения энтеровирусной инфекции в районе.

Выезд в Большую Ижору
29 августа состоялся очередной рабочий выезд руководства администрации 

Ломоносовского района для приема граждан и посещения бюджетных 

учреждений. На сей раз, как и предусмотрено в графике работы районной 

администрации, – в Большеижорское городское поселение. Руководителей 

района в поездках по поселению сопровождали глава поселения Сергей Бортник

и глава администрации Герман Воронов. 

трудный период детский сад пере-
живет, но вопрос о строительстве 
нового здания не снимается. 

Котельная в Большой Ижоре – 
местная головная боль. Она пере-
шла в наследство ЛРТЭК от пре-
словутой управляющей компании 
«Энергосфера» в состоянии близ-
ком к шоку: предыдущий хозяин не 
вкладывал в ремонт и профилактику 
ни копейки. До начала отопительно-
го сезона остались считанные неде-
ли, но работы еще не начаты. Впро-
чем, генеральный директор ЛРТЭК 
Светлана Зелянина уверяет, что все 
успеют сделать… 

Но еще большая боль – это ко-
тельная в Сагомилье. Впрочем, 
здесь уже и болеть нечему: уголь-
ная котельная просто мертва. Но от-
апливать четыре многоквартирных 
дома надо, и администрация посе-
ления нашла выход: в дома в про-
шлом году провели газ, и теперь в 
каждой квартире поставят двухкон-
турные газовые котлы. Это обойдет-
ся дешевле строительства новой ко-
тельной. Решение принято на уров-
не губернатора. 

После безотрадных объектов 
как не порадоваться при посеще-
нии школы? Здесь была проделана 
огромная работа: отремонтированы 
две крыши и два туалета, смонтиро-
вана автоматическая пожарная сиг-
нализация, подготовлены пути эва-
куации. Правда, здание настолько 
старое, что по-настоящему обно-
вить его пока нереально. Но коллек-
тив во главе с директором Галиной 
Михайловной Павловой прилагает 
огромные и плодотворные усилия, 
чтобы максимально привести зда-
ние в порядок. На очереди еще один 
туалет, на который уже составлена 
смета, а в том, что энергичной Гали-
не Михайловне удастся найти спон-
сора и за осенние каникулы сделать 
эту работу, как-то даже не сомне-
ваться не приходится. 

 Еще одно место в поселении, где 
и глаз радуется, и душа окрыляет-
ся надеждой на лучшие времена – 

огромный новый магазин «Стройу-
дача» (директор Марина Карамыше-
ва). Открылся он совсем недавно, 6 
июля, но уже привлек немало поку-
пателей. Глава поселения Сергей 
Иванович Бортник откровенно ра-
дуется такому предприятию: это и 
налоги в бюджет поселения, и ра-
бочие места для жителей, и помощь 
в срочных нуждах поселения. 

На приеме по личным вопросам, 
как обычно, высвечиваются все 
язвы, порожденные вечной нехват-
кой средств, законодательными не-
состыковками, да и просто людски-
ми несовершенствами. Прием ве-
дется в двух кабинетах: в одном его 
ведут председатель комитета соци-
альной защиты населения района 
Александр Станкевич и председа-
тель комитета социальной защиты 
населения Ленинградской области 
Нина Филиппова; в другом – Васи-
лий Яковлевич Хорьков и чиновни-
ки комитетов ЖКХ, образования, 
КУМИ, Центральной районной боль-
ницы. 

 В первом кабинете фактически 
было все тихо и мирно, потому что 
жалоб конкретно на сферу деятель-
ности социальной защиты не было, 
а в решении других вопросов, с ко-
торыми обратились ветераны, Алек-
сандр Степанович смог быстро ра-
зобраться и дать консультацию бла-
годаря «чудесному» чемоданчику 
– ноутбуку с полной базой данных 
на подопечных комитета. С такими, 
как заметила Нина Викторовна Фи-
липпова, далеко не в каждом районе 
выезжают на прием. 

 А вот во втором кабинете кипели 
страсти. Страсти по ЖКХ. И пред-
седателю комитета ЖКХ Юрию Гри-
горьеву, и гендиректору ЛРТЭК 
Светлане Зеляниной приходилось 
отвечать на многочисленные и раз-
нообразные вопросы жителей, по-
рой сразу нескольким гражданам 
одновременно. Главные проблемы 
– с тарифами на электроэнергию, на 
воду, несоответствие сумм в квитан-
циях показателям счетчиков; огром-

ные суммы за отопление в деревян-
ных домах, низкие зарплаты со-
трудникам котельной, безответные 
обращения в структуры ЖКХ по во-
просам разнообразных ремонтов. 
Ну и, кончено же, нехватка детских 
площадок и (снова и снова!) отсут-
ствие бани. На какие-то вопросы жи-
тели получали вполне удовлетворя-
ющие их ответы, в каких-то случаях 
принималось решение разобраться 
в ближайшие дни, если что-то изме-
нить на поселковом и даже на рай-
онном уровне было нельзя, сколь-
ко ни бейся. Но детские площадки 
волнуют и самих руководителей по-
селения, так что тут остается только 
подождать: при малейшей возмож-

ности это дорогое удовольствие для 
небольшого поселенческого бюдже-
та будет куплено. А вот баня… Эту 
большеижорскую проблему реша-
ют, как сообщил Василий Яковле-
вич, уже на уровне губернатора. И 
хотя, как признался Сергей Ивано-
вич Бортник, место для строитель-
ства новой бани уже выбрано, но 
пока решить вопрос рациональнее 
все же по-старому: использованием 
бани гарнизонной. Если разрешат. 
Если губернатор вмешается. Пото-
му что иначе пока никак. Разве что – 
Владимир Владимирович…

Надежда КИРДЕЕВА,

фото автора



 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 39 сентября 2013 года

Официально
  ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

  
 Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка соблюдения миграци-

онного законодательства на территории Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти.

   При проверке документов, гражданином Узбекистана сотруднику прокуратуры Ло-
моносовского района Ленинградской области и сотруднику Межрайонного отдела № 
2 УФМС России по Санкт-Петербург и Ленинградской области предъявлены поддель-
ные документы. 

    По данному факту прокурором района 20.08.2013 начальнику ОМВД России по Ло-
моносовскому району и Ленинградской области направлен материал проверки в по-
рядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 
УК РФ.  По результатам процессуальной проверки ОМВД России по Ломоносовскому 
району 23.08.2013 возбуждено уголовное дело. 

Помощник прокурора Ломоносовского района Э.Н. ТАРАСОВА

ГОСТЕХНАДЗОР СООБЩАЕТ

Профилактическая операция “Трактор”
Согласно распоряжению Гостехнадзора Ленинградской области от 26.08.2013 г. 

№100-р/13 “О проведении профилактической операции “Трактор” в целях проверки 
поднадзорной техники в процессе использования, в период с 30 августа по 30 сентя-
бря текущего года инспекцией Гостехнадзора Ленинградской области по Ломоносов-
скому району будет проводится плановая операция по проверке самоходных машин и 
других видов техники юридических лиц и индивидуальных владельцев.

Данная операция по проверке техники на территории Ломоносовского района име-
ет целью:

– обеспечение государственного надзора за выполнением установленных требова-
ний к техническому состоянию тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним;

– проведение профилактических мероприятий по обеспечению соответствия тех-
нического состояния машин требованиям безопасности движения, соблюдению тех-
ники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды при эксплуатации са-
моходных машин;

– выявление незарегистрированной техники и пресечение нарушений норм и тре-
бований законодательства к техническому состоянию машин, правилам регистрации 
и допуска к управлению самоходными машинами, своевременному прохождению ГТО 
владельцами поднадзорной техники;

– проверку соответствия технического состояния машин требованиям безопасно-
сти, установленным стандартам, инструкциям по эксплуатации и другим норматив-
ным документам; 

– проверку наличия и соответствия регистрационных данных на технику, уточнение 
её численности и принадлежности;

– ведение работы по предупреждению и пресечению административных правонару-
шений, связанных с эксплуатацией самоходных машин;

– выявление и утилизация (по необходимости) самоходных машин не состоящих на 
регистрационном учёте и не представленным на государственный технический осмотр 
в 2011 году, принадлежащих физическим лицам.

Всем юридическим лицам, имеющим на балансе технику данного вида и индивиду-
альным владельцам самоходных машин и других видов техники во избежание ослож-
нений вследствие обнаружения несоответствия и нарушений в части регистрационно-
го учёта машин и несвоевременного прохождения ежегодного планового ГТО, следует 
с должным вниманием отнестись к предстоящему мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы можете узнать и получить как на официальном 
портале Администрации Ленинградской области (www.lenobl.ru), так и непосредствен-
но в инспекции ГТН ЛО по Ломоносовскому району (адрес: г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, 18, каб. 16; тел/факс 423-27-67; e-mail – gtn.lomonosov@yandex.ru) 

Государственный инженер-инспектор ГОСТЕХНАДЗОРА

Ленинградской области АРТЕМЬЕВ И.Б. 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Сегодня для удобства налогоплательщиков Федеральная налоговая служба активно 

развивает бесконтактные способы взаимодействия и переводит часть государствен-
ных услуг в формат электронных сервисов, расположенных на сайте www.nalog.ru или 
www.r47.nalog.ru.

 Чтобы записаться на прием в инспекцию, необходимо:
1. Кликнуть по ссылке «Онлайн запись на прием в инспекцию» в блоке электронных 

сервисов на главной странице сайта.
2. Ознакомиться с условиями предоставления услуги и подтвердить согласие.
3. Выбрать тип налогоплательщика (юридическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель или физическое лицо). Обязательными для заполнения являются поля, от-
меченные красной звездочкой.

4. Выбрать нужную инспекцию и наименование услуги из перечня.
5. С помощью календаря выбрать дату приема, а затем время приема.
6. Проверить правильность информации, ввести символы, указанные на картинке, и 

подтвердить запись на обслуживание в инспекции.
Системой будет сформирован талон на обслуживание в инспекции с указанием окна 

для приема налогоплательщика.
 Чтобы получать актуальную информацию не только о задолженности по налогам пе-

ред бюджетом, но и о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, контроли-
ровать состояние расчетов с бюджетом, самостоятельно формировать и распечатывать 
налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов, получать налоговые уведомле-
ния в электронном виде, оплачивать налоги, необходимо подключиться к электронному 
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

   Зарегистрироваться в сервисе предельно просто, достаточно обратиться с заяв-
лением в любую налоговую инспекцию, имея при себе паспорт и ИНН. Бланк заявле-
ния предоставит налоговый орган. В течение нескольких минут Вам будет сформиро-
вана регистрационная карта, содержащая логин и первичный пароль, останется лишь 
поменять пароль (на постоянный),  который будет известен только Вам, и пользовать-
ся Интернет – сервисом.

Заявление можно заполнить в электронном виде и в самом сервисе. В случае успеш-
ной регистрации налогоплательщику придет сообщение с приглашением обратиться в 
инспекцию за получением регистрационной карты.

Заместитель начальника  инспекции, советник государственной

гражданской службы Российской Федерации 2 класса  М.А. ГОНЧАРОВА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юридиче-
ских лиц о технической ошибке, допущенной в тексте информационного сообщения опубликованного 
в № 33 (730) 02.09.2013 г. о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду на 11,5 месяцев зе-
мельного участка ориентировочной площадью 1500 кв.м. для строительства магазина. Местоположе-
ние земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское по-
селение, д. Горбунки. Категория земель – земли населенных пунктов.

Таким образом, в части указания срока аренды следует читать - в аренду сроком на 3 года.
И.о. начальника отдела по землепользованию  Е.М. Лебедева

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 02 » сентября 2013 г.                               № 150

О согласовании проекта «Правила землепользования и застройки, применительно к 

части территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области деревня Горбунки» и направлении их в совет депутатов муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение для утверждения

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 21.08.2013 г., заключение о результатах публичных 
слушаний, утвержденное постановлением местной администрации МО Горбунковское сельское по-
селение от 02.08. 2013 г., проект «Правила землепользования и застройки, применительно к части 
территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области деревня Горбунки», гене-
ральный план муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержден решением 
Совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение от 02.08.2012 г. 
№ 76, в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации (действующая редакция)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать проект «Правила землепользования и застройки, применительно к части террито-
рии муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области деревня Горбунки».

2. Направить проект «Правила землепользования и застройки, применительно к части территории 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области деревня Горбунки»» в совет депутатов 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение для утверждения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сети «Интер-
нет», www.gorbunki-lmr.ru, и в газете «Ломоносовский районный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Т.И. ЗАСУХИНА 

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением местной администрации  МО Горбунковское сельское поселение
от « 02 » сентября 2013 года № 151

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования

и застройки, применительно к части территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области деревня Горбунки

Срок проведения публичных слушаний: с 27 мая 2013 года по 30 августа 2013 года.
Дата и время проведения общественных обсуждений: 21 августа 2013 года, 
Начало – 17 часов 05 минут.
Окончание – 17 часов 35 минут.
Место проведения общественных обсуждений: Ленинградская область, МО Горбунковское 

сельское поселение, деревня Горбунки, дом 29, 2 этаж, актовый зал.
Основание проведения публичных слушаний: 

Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение от 21 мая 2013 г. № 3, публикация в газете Приложение к газете «Балтий-
ский луч» по Ленинградской области от 24 мая 2013 г. № 1/04.

Заказчик публичных слушаний:

Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение (По-
становление № 89 от 19.08.2011 г. «О подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение, применительно к частям терри-
тории»).

Демонстрационные материалы: 
Карта градостроительного зонирования, карта зон с особыми условиями использования террито-

рии по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности.
Поступившие письменные обращения от заинтересованных лиц: не имеется.
Количество присутствовавших лиц на общественных обсуждениях: 21 человек.
Выводы комиссии:

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Голосование по повестке дня не проводилось. 
3. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования Горбунковское сель-

ское поселение рекомендует представительному органу местного самоуправления МО Горбунков-
ское сельское поселение утвердить «Правила землепользования и застройки, применительно к ча-
сти территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области деревня Горбунки».

4. Настоящее заключение Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение подлежит официальному обнародованию в средствах мас-
совой информации.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии землепользованию и застройке муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение, глава администрации муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение:

« 02 » сентября 2013 года подпись /Засухина Т.И./

Члены Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки МО Горбунковское сель-
ское поселение:

 « 02 » сентября 2013 года подпись /Антакова Е.Ф./

« 02 » сентября 2013 года подпись /Матросова Л.П./

« 02 » сентября 2013 года подпись /Михайлов А.В./

 « 02 » сентября 2013 года подпись /Бурдынская С.П./

« 02 » сентября 2013 года подпись   /Федоров В.В./

®

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предостав-
лении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 1250 кв.м. для организации плат-
ной автостоянки, местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское 
сельское поселение, д.Горбунки. 

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

И.о. начальника отдела по землепользованию  Е.М. Лебедева
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Земляки

Проект оказался очень зрелищным и по-
знавательным, он переносил всех участни-
ков в загадочный 19-й век. Как показал опыт 
первого бала – он стал интересен ученикам 
всей школы, они с волнением и трепетом учи-
ли всевозможные па в танцах, разговарива-
ли изысканным языком той эпохи. Сама рабо-
та над этим проектом позволила ребятам оку-
нуться в другой век и стать на короткий миг 
очаровательными дамами и кавалерами. За 
три года ребятами было проведено 4 бала: но-
вогодний, весенний, осенний и юбилейный, 
посвященный 160-летию школы. Гулина Катя 
и Мазилкин Слава проявили себя как профес-
сиональные ведущие, получив первые навыки 
театрального искусства в творческом объеди-
нении, участвуя в библиотечных праздниках.

Накапливая опыт творчества, осваивая 
историческое прошлое, члены объединения 
подошли к своему главному проекту – изда-
тельскому. Риск нового проекта заключался 
в том, что ребятам была предоставлена воз-
можность создавать все самим. Издатель-
ский проект сыграл большую роль, соединив 
клубовцев с людьми разных возрастов и про-
фессий, был использован принцип сотрудни-
чества с социокультурной средой поселения. 
За пять лет ребятами проведена колоссаль-
ная работа и выпущено в свет три историко-
документальных альманаха: «Ропша: 19 век – 
он как будто за тонкой стеной», «Ропша: 20 век 
– здесь каждая судьба – открытие», «Ропша – 
наша маленькая Русь».

Особой гордостью членов объединения, ко-
нечно, является написание 160-летней исто-
рии школы, которую они по крупицам соби-
рали, как в школьном музее, так и общаясь с 
выпускниками школы разных лет выпусков. 
Скромные школьные учителя превратились в 
настоящих героев, и, как нам кажется, и соз-
датели, и герои публикаций ощущали себя ча-
стью своей малой родины.

Конечно, каждое направление работы с 
творческими ребятами предполагает выход 
на конечный результат. В таком случае возни-
кает вопрос: «Что же получили юные участни-
ки названных проектов?» 

Мне кажется, что в работе над заявленны-
ми проектами очень важным был сам процесс 
творчества, в котором ребята получили воз-
можность самостоятельно ставить и реализо-
вывать цели личного дополнительного обра-
зования, воспитания трепетного и уважитель-
ного отношения к собственному творчеству и 
творчеству других участников проекта.

Со своими работами ребята принимали уча-
стие во всевозможных конкурсах и завоевыва-
ли призовые места. 

На областном конкурсе «Отечество» выпуск-
ница 11 класса Лебедева Надежда со своей 
работой о развитии местного самоуправления 
заняла 1 место, а ученица 9 класса Воробье-
ва Лилия, рассказавшая о создателе школь-
ного краеведческого музея, – 2 место. Юные 
экскурсоводы Нестерова Аня и Мошкова Ксе-
ния, ученицы 4-го класса заняли 1-е место на 
районном конкурсе экскурсоводов. Успешным 
было выступление ребят и на районном кон-
курсе «Старт в науку», где Лебедева Надежда 
заняла 1-е место, а Воробьева Лиля и Красно-
баев Саша – 2-е место. 

Успешным было выступление Лебедевой 
Надежды на Российской открытой конферен-
ции «Юность. Наука. Культура. Север», прохо-
дившей в центре «Интеллект» в Лисьем Носу.

А 19 июля 2013 года в школу пришло еще 
одно радостное сообщение: Лебедева Надеж-
да удостоена высшей молодежной награды 
«Звезда Лихачева» и премии им. П.Н. Деми-
дова, такой же награды удостоена директор 
Ропшинской школы Разносчикова Светлана 
Владимировна.

И буквально на днях пришел звонок из Ана-
пы, где ученики Ропшинской школы Мошко-
ва Ксения, Нестерова Анна, Краснобаев Алек-
сандр и Лебедева Надежда защищали свой 
социальный проект под названием «Цена рав-
нодушия – утрата памяти», рассказывающий 
о восстановлении ропшинского дворцово-
паркового ансамбля. Ребята заняли призовое 
место. Визиткой команды стала виртуальная 
экскурсия по ропшинским достопримечатель-
ностям, созданная Краснобаевым Сашей.

Объединение «Библиотека-Музей» посто-

янно развивается и развивает каждого свое-
го участника. 

Мы находимся в самом начале своего ста-
новления. Впереди у нас новые творческие 
успехи. Издательский проект «Ропша – наша 
маленькая Русь» завоевал первое место сре-
ди издательских проектов в России, и благо-
даря нашему председателю Попечительско-
го совета Генеральному директору издатель-
ства «Специальная литература» Богатыреву 
А.О. будет издан дополненный сборник по 
истории нашей школы и отдельным страни-
цам истории ропшинского поселения.

 Ведь опыт – это не то, что происходит с 
нами, а то, что мы делаем с происходящим.

Г.В. МАРКИНА,
библиотекарь Ропшинской школы

  Праздник открыли знаменосцы. Под музыку спортивного гим-
на России молодые люди пронесли знамена с эмблемой «Роп-
шинского сельского поселения». Тон празднику был задан. Всех 
пришедших на торжество тепло и сердечно поздравили: глава МО 
Ломоносовский муниципальный район Гусев В.С. и глава адми-
нистрации МО Ропшинское сельское поселение Евдокимов А.М. 
Лучшим труженикам предприятий и организаций были вручены 
почетные грамоты и подарки. 

 Августовское солнце светило как никогда ярко и празднично. 
Праздник засиял всеми цветами лета. Ведущие праздника Евгений 
Саваченко и Ксения Буханицкая провели небольшой экскурс в исто-
рию нашей земли. Евгений и Ксения в образе вельмож Екатеринин-
ской эпохи рассказывают о некогда величественном и таинственном 
Ропшинском дворце, о временах галантных праздников и балов. И 
вот перед зрителями появляется прекрасная пара, кружащаяся в 
ритме вальса. Восхитили зрителей своим танцем Бойкова Евгения 
и Рагозин Вадим. И конечно украсила сюжет праздника сцена из ба-
лета «Лебединое озеро» в исполнении Любови Писецкой. 

 Народное творчество нашей земли представил фольклорный 
ансамбль «Родники». Зажигательные частушки никого не остави-
ли равнодушным.

 Ярким подарком для молодежи стал рок– концерт, идейным 
вдохновителем и организатором которого стал художественный 
руководитель Культурно-спортивного центра Латышев Дмитрий.

 На празднике развернули свои выставки художественная сту-
дия «Взгляд на мир» (руководитель Семячкин П.О.) и Коллектив 
ДПИ «Рукодельница» (руководитель Ермакова Р. В.) Для худо-
жественной студии «Взгляд на мир» эта была первая выстав-
ка, к которой проявили живой интерес дети и их родители. Вы-
ставка детских работ называлась «Удивительные животные». За-
вершился праздник финальной песней «Замыкая круг», своего 
рода народным хитом, в исполнении всех рок-групп и участни-
ков праздника. Под общие аплодисменты в небо полетели раз-
ноцветные шары.

Елена КАРПОВА

10 августа на прибрежной территории Большеижорского 

городского поселения прошел турнир по пляжному футболу и 

волейболу, посвященный Дню физкультурника, направленный 

на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи 

Ломоносовского района. 
Этот спортивный праздник организовали администрация Большеижор-

ского поселения совместно с общественной организацией Ломоносовско-
го района «Спорт против наркотиков». Наградил и поприветствовал спор-
тсменов депутат четырех созывов, помощник главы администрации, почет-
ный гражданин Ломоносовского района Иван Николаевич Пыжов.

Среди участников пляжного футбола были команды из Гостилиц, Копо-
рья, Лопухинки, Пеников и Большой Ижоры. Победителями стали футбо-
листы из Пеников, второе место заняли ребята из Копорья, третье – Ло-
пухинка.

На площадке для пляжного волейбола сразились мужские команды Ки-
пени, Гостилиц, Лопухинки, Копорья, Большой Ижоры и Пеников. Победи-
телем стала пара из Большой Ижоры, вторую и третью ступени пьедестала 
почета заняли «волейбольные дуэты» Кипенского поселения. Среди деву-
шек накал борьбы был не меньше, первое место заняли девушки Горбун-
ков, вторые – Копорские спортсменки, а третью строчку заняла команда 
Гостилиц.

Сергей ПЫЖОВ

Пляжный футбол

и волейбол

Если умеешь творить чудеса…
(Окончание. Начало в № 32 (729) от 26.08.2013)

Проект театрализованных балов родился совсем недавно, но занял достойное место в школьной жизни. 

В его основу легло изучение эпохи 19-го века. Это было время, когда Ропшинская мыза по именному 

указу императора Николая I была подарена его супруге императрице Александре Федоровне, ставшей 

основательницей школы. Так родилась мысль о реконструкции той эпохи. 

Край любимый и родной
 Под таким названием прошел в Ропшинском поселении 18 августа

праздник День поселения, в рамках празднования 86 годовщины

Ломоносовского района и Ленинградской области.


