
ДОРОГИЕ НАШИ ЗЕМЛЯКИ И ГОСТИ ДОРОГИЕ НАШИ ЗЕМЛЯКИ И ГОСТИ 
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА!ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА!

Ступая по Ораниенбаумской земле, на которой мы живём и трудимся, Ступая по Ораниенбаумской земле, на которой мы живём и трудимся, 
невозможно не преклоняться перед подвигом её защитников. Мы невозможно не преклоняться перед подвигом её защитников. Мы 
помним о том, что каждая пядь этой земли полита солдатской кровью, помним о том, что каждая пядь этой земли полита солдатской кровью, 
изрыта воронками взрывов, начинена смертоносным металлом. Здесь изрыта воронками взрывов, начинена смертоносным металлом. Здесь 
советские воины – красноармейцы, краснофлотцы, ополченцы, курсанты, советские воины – красноармейцы, краснофлотцы, ополченцы, курсанты, 
партизаны – стояли насмерть на пути фашистских захватчиков. Здесь партизаны – стояли насмерть на пути фашистских захватчиков. Здесь 
шла решающая битва за Ленинград и за всю нашу Родину. Мы помним шла решающая битва за Ленинград и за всю нашу Родину. Мы помним 
о тысячах жертвах среди мирного населения – замученных, убитых о тысячах жертвах среди мирного населения – замученных, убитых 
гитлеровцами, угнанных в фашистское рабство. Мы чтим мужественных гитлеровцами, угнанных в фашистское рабство. Мы чтим мужественных 
тружеников тыла, которые отдавали все свои силы для нужд фронта, тружеников тыла, которые отдавали все свои силы для нужд фронта, 
для победы над врагом. Мы в вечном долгу перед теми, кто ценою своей для победы над врагом. Мы в вечном долгу перед теми, кто ценою своей 
жизни подарил нам мирное небо и свободу жить, трудиться и строить жизни подарил нам мирное небо и свободу жить, трудиться и строить 
будущее на родной земле.будущее на родной земле.

Дорогие наши ветераны! Вы – несгибаемое поколение; вы много Дорогие наши ветераны! Вы – несгибаемое поколение; вы много 
пережили, не отступая перед бедами и трудностями, беззаветно любя нашу пережили, не отступая перед бедами и трудностями, беззаветно любя нашу 
Отчизну. Мы вновь и вновь желаем вам жизненных сил, хотим видеть вас Отчизну. Мы вновь и вновь желаем вам жизненных сил, хотим видеть вас 
рядом с нами, в блеске ваших боевых и трудовых наград, слышать от вас рядом с нами, в блеске ваших боевых и трудовых наград, слышать от вас 
правду о войне, о том, как возрождали вы нашу Родину после Победы, правду о войне, о том, как возрождали вы нашу Родину после Победы, 
о тех событиях, участниками которых вы были. Ведь эта связующая нить о тех событиях, участниками которых вы были. Ведь эта связующая нить 
памяти – душа нашего народа; будет жить она – будет жить Россия.памяти – душа нашего народа; будет жить она – будет жить Россия.

Мы обращаемся к молодёжи с просьбой проявить особую заботу Мы обращаемся к молодёжи с просьбой проявить особую заботу 
о пожилых людях, бережно хранить и передавать потомкам свидетельства о пожилых людях, бережно хранить и передавать потомкам свидетельства 
истории семьи, вливающейся в историю родного края. Пусть ваши деды истории семьи, вливающейся в историю родного края. Пусть ваши деды 
и прадеды будут для вас примером самоотверженности и стойкости!и прадеды будут для вас примером самоотверженности и стойкости!

В День Победы желаем каждому дому, каждой семье счастья В День Победы желаем каждому дому, каждой семье счастья 
и благополучия, мира и добра.и благополучия, мира и добра.

Глава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВГлава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВ

Глава администрации Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВГлава администрации Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ

Великая Отечественная 
война оставила неизглади-
мый след в каждой семье. 
Юные жители Ломоносов-
ского района – от дошко-
лят до юношей и девушек – 
чтут память героев Вели-
кой Отечественной войны. 

В этом году на кон-
курс было представле-
но 356 работ. Свои талан-
ты ребята проявили, соз-
давая открытки, письма, 
стихи и рисунки; они го-
товили презентации и не-
большие фильмы, в кото-
рых рассказывали о под-
вигах своих прадедов. В 
каждой работе – знак па-
мяти и уважения к истории 
своей семьи, гордости за 
своих предков. Все рабо-
ты были очень интересны 

и достойны внимания, в 
каждую была вложена ча-
стичка души. С огромным 
интересом наш коллектив 
рассматривал детские ра-
боты, посвященные вели-
кому празднику Победы. 
Хочется сказать самые тё-
плые слова благодарности 
всем, кто принял участие.

После долгих споров и 
обсуждений жюри приняли 
решение определить побе-
дителями конкурса в номи-
нации «Письмо Ветерану» 
Левкину Александру, Зото-
ву Алину, Мазур Алексея; в 
номинации «Семейный ар-
хив» – Бакулева Ярослава, 
Кузнецову Киру, Пушкареву 
Таисию, Кушкова Илью, Ан-
тонову Дарью; в номинации 
«Открытка» – Акобян Осан-

ну, Рубан Романа, Бадам-
шину Элину, Чернявскую 
Ольгу, Черемхину Елиза-
вету; в номинации «Рису-
ет память детская рука» – 
Крупкина Артёма, Андрее-
ву Марию, Белякова Павла, 
Курылева Владислава. 

Полную информацию об 
итогах муниципального 
конкурса Вы можете уви-
деть на сайте МАОУ ДО 
«ЦИТ» в разделе «Конкур-
сы» www.lmn.su.

Выражаем благодар-
ность педагогам, подго-
товившим победителей 
к онкурса: Адыровой А.С., 
Артюшенко Г.В., Афана-
сьевой Ж.Л., Дмитриевой 
С.Л., Елкиной Н.А., Зама-
раевой В.И., Ибрагимову 
А.М., Касиловой Е.В., Кир-

В Ломоносовском 
районе самое 
большое количество 
памятников 
и мемориалов 
героям Великой 
Отечественной 
войны расположено 
на территории 
Лебяженского 
городского поселения. 
Как встречает 
в этом году День 
Победы посёлок 
Лебяжье – сердце 
непокорённого 
Ораниенбаумского 
плацдарма? 
Об этом – 
на 4-й странице 
сегодняшнего выпуска 
«ВЕСТНИКА» 

Письмо Ветерану
Традиционно в преддверии празднования Дня Победы Центр 
информационных технологий (муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «ЦИТ») совместно с Комитетом 
по образованию администрации Ломоносовского муниципального района 
провели муниципальный конкурс «Письмо ветерану». Впервые в конкурсе 
наравне со школьниками принимали участие воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений.

жаеву В.М., Лубковой Н.И., 
Михайловой В.П., Павло-
вой Е.В., Поломиной Н.К., 
Пушкаревой Н.С., Сахапо-
вой Г.Д., Смирновой С.А., 
Тихоновой Е.С.

Л у ч ш и е  р а б о т ы  б у -
дут опубликованы в груп-
пе в ВКонтакте https://
vk.com/citlo.

***
Время идет, все дальше 

уходят от нас те страш-

ные военные годы, но мы 
не забываем их. Каждое 
новое поколение рисует 
войну, подвиги своих пра-
прадедов. Главное, чтобы 
война оставалась в сти-
хах и рисунках и никогда 
не повторялась в реаль-
ности. 

Алёна Алёна 
ГОРШКОВА-ЛОСКУТОВА,ГОРШКОВА-ЛОСКУТОВА,

методист методист 
МАОУ ДО «ЦИТ»МАОУ ДО «ЦИТ»

НЕПОКОРЁННАЯ ВЫСОТА

Гостилицы. Начало мая.
Над полем – песенка сверчка.
Сидят, былое вспоминая,
Два неприметных старичка…
«А помнишь, Федор, сорок третий?
Я от контузии оглох…
А захотели фрицы эти
Застать с востока нас врасплох!
Шалишь, фашист, не тут-то было:
Совсем немного, над тропой,
Луна их каски подсветила…
Я глуховат, но не слепой!
Остановили на подходе,
Всего-то метрах в десяти!
Остались пятеро во взводе.
Не дали гадам подойти.»

«За нашу гору Колокольню
Налей полнее свой бокал!
Я как сейчас окоп свой помню,
Где тень врага в прицел искал…
Тогда зарылись в землю прочно.
Фашист стоял вокруг кольцом.
Здесь каждый метр бесплодной почвы
Изранен сталью и свинцом.»

Стоял на страже Ленинграда
В тылу врага земли клочок,
Там, где закончилась БЛОКАДА, –
Ораниенбаумский пятачок.
Мы скажем выжившим и павшим,
При свете утренней зари:
Навеки небо будет нашим
Над высотой СТО ПЯТЬ И ТРИ!

 Автор – Андрей КРАСНОБОРОДЬКО, Автор – Андрей КРАСНОБОРОДЬКО,
подполковник запаса, подполковник запаса, 

участник боевых действий в Чечне, участник боевых действий в Чечне, 
педагог Гостилицкой школыпедагог Гостилицкой школы

Рисунок Артёма Крупкина (МДОУ №2 Радуга, Горбунки)
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С ДнёмС Днём
Победы!
Победы!



В Российской Федерации 
День местного самоуправ-
ления отмечается с 2012 

года, согласно Указу Пре-
зидента России В.В. Пути-
на. Дата выбрана была в па-

Н а ч а л о  у р о к а  п р о в е -
ла восьмиклассница Ана-
стасия Колмакова. О поль-
зе и вреде продуктов пита-
ния, важности соблюдения 
сбалансированного раци-
она школьникам расска-
зал Геннадий Григорьевич 
Онищенко – первый заме-
ститель председателя Ко-

митета Госдумы РФ по об-
разованию и науке, руко-
водитель федерального 
проекта «Здоровое буду-
щее» партии «Единая Рос-
сия». В обсуждении во-
проса участвовали также 
региональный координа-
тор проекта, депутат За-
конодательного собрания 

Ленинградской области Та-
тьяна Венедиктовна Тюри-
на и депутат Госдумы Фе-
дерального Собрания РФ 
Сергей Валерьевич Петров.

Второй частью урока стал 
круглый стол на тему здоро-
вого образа жизни с участи-
ем старшеклассников школ 
Ломоносовского района.

Встреча прошла в рамках 
проекта «Здоровый образ 
жизни – основа националь-
ных целей развития», иници-
атором которого выступает 
партия «Единая Россия».

(По информации Комитета (По информации Комитета 
по образованию по образованию 

Ломоносовского района)Ломоносовского района)

Анатолий Акимович пишет: 
«7 мая 1986 года в 15 часов 

мы собрались в кабинете на-
чальника отдела пропаганды и 
агитации политуправления Ле-
нинградского военного окру-
га полковника Кибальникова 
Б.М.. Ждали поздравления с 
Днем Победы и выходных. Не-
ожиданно раздался телефон-
ный звонок. Начальник ушел, 
а когда вернулся, по его виду 
мы поняли: что-то стряслось. 

«На Украине случилось не-
счастье, о подробностях пока 
не спрашивайте, не знаю», – 
сказал Борис Михайлович. – 
Подполковник Шалак, выез-

То компьютер,
то грабли

– таковы будни муниципальных служащих. 
21 апреля они отмечали свой профессиональный 
праздник – День местного самоуправления 
Российской Федерации. Впрочем – почему 
же только профессиональный? От слаженной 
работы сотрудников муниципальной службы, 
от их компетентности и профессионализма 
зависит качество жизни в поселении. Их долг – 
первыми приходить на помощь местным жителям 
в кризисных ситуациях. И, в общем и целом, все 
мы, граждане, в той или иной мере являемся 
участниками местного самоуправления. 
Поэтому – с праздником! Награждение в День местного самоуправления в Доме культуры д. Лопухинка (фото: Александр Грушин)

мять о документе, изданном 
Екатериной II 21 апреля 1785 
года; он назывался «Жало-
ванная грамота городам». 
Императрица «жаловала» 
дополнительные полномо-
чия городским выборным 
органам власти. 

Ну а в наше время к этому 
дню обычно приурочено на-
граждение добросовестных 
работников местных адми-
нистраций и представите-
лей депутатского корпуса, 
а также наиболее активных 
граждан, которые участвуют 
в работе системы местного 
самоуправления.

В этом году праздничная 
встреча состоялась в Лопу-
хинке, сразу же после ра-
бочего совещания, кото-

рое провели глава Ломоно-
совского муниципального 
района Виктор Михайло-
вич Иванов и глава район-
ной администрации Алек-
сей Олегович Кондрашов. 
На совещании обсуждались 
различные жизненно-важ-
ные вопросы, в том числе и 
по организации прививоч-
ной кампании в районе, по 
проведению месячника бла-
гоустройства. Опытом ра-
боты органов местного са-
моуправления в сельской 
местности поделился глава 
администрации Лопухинско-
го сельского поселения Ев-
гений Николаевич Абакумов. 

Что касается субботников, 
планы которых обсуждались, 
то уже на третий день после 

совещания сотрудники му-
ниципальной службы, кото-
рых чествовали и награж-
дали, сменили деловые ко-
стюмы на рабочую одежду 
и взяли в руки соответству-
ющий инвентарь: 24 апре-
ля, как раз в субботу, все 
дружно вышли на генераль-
ную весеннюю уборку. В пер-
вую очередь навели чисто-
ту на воинских мемориалах. 
А кроме того, потрудились 
на побережье Финского за-
лива (где, несмотря на все 
увещевания и призывы бе-
речь родную природу, нема-
ло «свинских» последствий 
оставляют любители некуль-
турного отдыха).

Особенностью этого года 
стало сочетание праздников 

Весны и Труда (1 мая), Пасхи 
Христовой (2 мая) и следую-
щей за ней Светлой седми-
цы вплоть до Дня Победы 9 
мая. Так что, независимо от 
национальности, вероиспо-
ведания, всем нашим зем-
лякам пожелаем радости в 
эти дни (тем более, что Пре-
зидент объявил их нерабо-
чими). Есть прекрасная воз-
можность потрудиться для 
себя, для родной деревни, 
посёлка, двора, чтобы во-
круг было чисто, чтобы ра-
довали душу и глаз святые и 
дорогие сердцу места, что-
бы достойно встретить 76-ю 
годовщину Великой Победы. 

© Ломоносовский © Ломоносовский 
районный вестникрайонный вестник

Тема урока – семья и здоровье 
23 апреля со школьниками региона поговорили о сохранении здоровья и семейных ценностях. 
Игровой урок «Ценности и традиции моей семьи; здоровье и правильное питание» прошёл 
для учеников начальных классов в Новосельской школе Ломоносовского района.

35 лет со дня Чернобыльской катастрофы
35 лет назад, 26 апреля 1986 года, случилась самая большая катастрофа в истории атомной энергетики. На Чернобыльской АЭС взорвался четвертый 
энергоблок; начался пожар, который полностью разрушил реактор. В результате произошел выброс около 200 различных радионуклидов. Выброс 
продуктов деления ядерного топлива из поврежденного реактора продолжался в течение 10 дней – с 26 апреля по 6 мая 1986 года; за это время 
суммарный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду составил около 14 эксабеккерелей (порядка 380 млн кюри). Радиоактивному 
загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, из них 70% – на территории Украины, Белоруссии и России.
Из 2500 тысяч человек, которых мобилизовали из Ле нин градской области, 1360 человек проживали в Сосновом Бору, в городе атомщиков. Они одними 
из первых пошли в самое пекло и получили облучение, очень многие не дожили до сегодняшнего дня. 
20 человек, участвовавших в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, живут в Ломоносовском районе. 26 апреля 2021 года в Ломоносовском 
районном Дворце культуры «Горбунки» состоялась акция памяти, на которой нашим чернобыльцам вручались благодарственные письма и памятные 
подарки от главы Ломоносовского муниципального района Виктора Михайловича Иванова и районной администрации.
Память жертв Чернобыльской катастрофы почтили минутой молчания.
Наш «ВЕСТНИК» публикует сегодня воспоминания директора районного историко-краеведческого музея Анатолия Акимовича Тиунова, полковника в отставке, 
которому тоже довелось принимать участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в составе войск Ленинградского военного округа. 

жайте в Котлы, на формиро-
вание инженерно-саперного 
батальона, с ним выезжаете к 
месту назначения. Подполков-
ник Бессребренников, срочно 
готовите обращение Военного 
совета к участникам больших 
учений.»

Житель деревни Гостилицы 
Паутов Владимир Павлович – 
ныне председатель союза чер-
нобыльцев Ломоносовского 
района – вспоминал:

 «8 мая рано утром у дома 
остановился автобус, я успел 
взять зубную щетку и пасту, 
срочно поехали к месту сбо-
ра в Котлы. Днем нас перео-
дели в военное обмундирова-
ние, накормили и отправили 
на погрузку в железнодорож-
ный эшелон. По прибытии в 
тридцатикилометровую зону 
в районе Чернобыля разби-
ли палаточный городок. Де-
лали добротно, понимали, 
что в нем нам жить. В после-
дующем возвели столовую, 
солдатский клуб, штаб, жи-
лье для офицеров. Паники не 
было, как не было нездоро-

вых высказываний, попыток 
самовольно уехать.

Первоначально планирова-
лось, что командировка будет 
длиться три месяца. Однако 
жизнь всегда вносит свои кор-
рективы.

Так было и в этот раз. Кто-
то проводил на станции один 
день, при этом получал значи-
тельную дозу облучения и от-
правлялся домой.

Но были и другие. Мой то-
варищ майор Белошейкин Ва-
лентин Владимирович был 
назначен заместителем ко-
мандира батальона по поли-
тической части. Каждый день 
выезжал на станцию, работал 
вместе с солдатами на самых 
сложных и опасных участках, 
вечером скрывал показания 
дозиметра, который фикси-
ровал полученную дозу, со 
станции убыл лишь по проте-
сту прокурора.

Вечером, когда возвраща-
лись в лагерь, по дороге на-
бирали яблоки, сливы, кото-
рые в обилии уродились в тот 
год. Вылезали из машины, 

шли к палатке, ведро с фрук-
тами ставили в центре курил-
ки. Я ни разу не видел, чтобы 
кто-нибудь мыл их; подходи-
ли, брали и ели, но при этом 
хитро смотрели: а как пове-
дешь себя ты, прибывший из 
Ленинграда? 

В конце мая кто-то пожало-
вался на плохое питание. Кор-
мили в основном консервами. 
Прибывший в составе комис-
сии подполковник Шалак В.И. 
вспоминал, что собрали при-
званных из ленинградских сто-
ловых и ресторанов поваров и 
попросили готовить так, как 
было в их гражданской жизни, 
и люди поняли это. С местны-
ми сельскими хозяйствами за-
ключили договора на постав-
ку свежих продуктов, и бук-
вально через несколько дней 
положение изменилось в луч-
шую сторону.

В июле 1986 года прибыл ан-
самбль песни и пляски Ленин-
градского военного округа. 
Выступали артисты в течение 
месяца не только перед лич-
ным составом полка ЛенВО, но 

и другими участниками ликви-
дации аварии, прибывшими из 
других военных округов.

Надо сказать, что тесная 
дружба сложилась у военнос-
лужащих с творческими кол-
лективами Киева, других горо-
дов Украины. Не было случая, 
чтобы кто-то отказался высту-
пить перед участниками ликви-
дации аварии.»

Делится своими воспомина-
ниями А.А. Тиунов:

«Тяжелое впечатление про-
изводил город Припять. Окру-
жен колючей проволокой, 
красивейший город, а вну-
три – ни души. Ни одного че-
ловека!

Людей, которые участвова-
ли в ликвидации аварии, на-
граждали правительственны-
ми наградами, грамотами, 
ценными подарками.

Но меня удивляло, когда 
взрослые мужики, как дети, 
радовались обыкновенным 
значкам, которые изготовля-
ли в округах. За значок мож-
но было решить любой во-
прос. Но для меня памятен 

один из первых – изображен 
реактор, и с двух сторон его 
закрывают солдатские руки. 
Обыкновенные человеческие 
руки закрыли в итоге огнеды-
шащее чрево реактора.

В октябре 1986 года полк хи-
мической защиты Ленинград-
ского военного округа был на-
гражден вымпелом Министра 
оборон «За мужество и воин-
скую доблесть»».

Стенды, посвящённые 35-ле-
тию со дня катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, оформлены в 
Районном историко-краеведче-
ском музее и Центральной би-
блиотеке Ломоносовского рай-
она им. Н.А. Рубакина.

(Подготовлено (Подготовлено 
по материалам пресс-служб по материалам пресс-служб 

Законодательного Законодательного 
собрания Ленинградской собрания Ленинградской 
области, администрации области, администрации 

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципального муниципального 

района, воспоминаниям района, воспоминаниям 
директора Районного директора Районного 

историко-краеведческого историко-краеведческого 
музея А.А. Тиунова)музея А.А. Тиунова)

На субботнике 24 апреля сотрудники районной 
администрации работали на мемориалах «Январский 
гром» и «Гора Колокольня» (фото: пресс-служба 
администрации Ломоносовского района)

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 3 мая 2021 года
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– Особо близко к сердцу 
принимаю заботу о судьбе 
каждого ветерана. Стар-
шее поколение, прошед-
шее через тяжелейшие 
испытания, – это основа 
нашего народа. Сегодня 
самым «молодым» фрон-
товикам Великой Отече-
ственной войны уже за 90. 
За последние годы ушли 
от нас такие выдающие-
ся люди как Ольга Фёдо-
ровна Козлова – участни-
ца сражения за Сталин-
град, Курской битвы, в 
буквальном смысле про-
шагавшая пол-Европы до 
Берлина; она была санин-
структором и спасала бой-
цов, сама была серьёзно 
ранена и чуть было не ли-
шилась ног… Её односель-
чанин, житель Горбунков, 
Николай Иванович Ширя-
ков, – тоже служил в воен-
ной медицине и тоже про-
шёл путь от Сталинграда 
до Берлина. Нет больше 
с нами участника Курской 
битвы артиллериста Ни-
колая Павловича Дружко-
ва, ветерана Вооружен-
ных Сил, после выхода на 
военную пенсию жившего 
в деревне Марьино. В де-
ревне Подозванье закон-
чила свой славный жиз-
ненный путь боец-радист 
1-го Украинского фрон-
та Раиса Игнатьевна Фё-
дорова – участник взятия 
Праги, Берлина, распи-
савшаяся на стене Рейх-
стага. Более века прожил 
лебяженец Николай Ива-
нович Миронов – участник 
героической обороны по-
луострова Ханко и других 
сражений на Балтике, по-
граничник, майор меди-
цинской службы. Не стало 
последнего участника ос-
вобождения деревни Го-
стилицы в ходе операции 
«Январский гром» в янва-
ре 1944 года, а в 1943-м 
сражавшегося на Невском 

Дорогие участники Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда, 

труженики тыла, несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей, дети войны!

От имени президиума Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда Ломоносовского муниципального района 
и от себя лично поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов!

9 мая – святая дата в жизни каждого из нас. Наша 
Победа стала символом героизма, несгибаемой 
стойкости, несокрушимого духа и подвигом настоящих 
героев, которые, не жалея жизни, защитили наше 
Отечество и освободили от фашизма Европу. 

Давайте сегодня вместе вспомним всех тех, на кого 
легли тяготы и лишения войны – наших дедов, отцов, 
матерей, братьев и сестёр. Тех, кто шёл к Победе военными 
дорогами, полными горя, боли и слёз, на полях сражений, 
в партизанских отрядах; кто трудился на фабриках и 
заводах, на совхозных и колхозных полях, в госпиталях 
и детских домах, в государственных учреждениях и 
организациях, где был общий девиз: «Всё для фронта, всё 
для победы!». Вспомним и громадные усилия, затраченные 
в послевоенные годы на восстановление разрушенного 
народного хозяйства, налаживание мирной жизни. Такие 
испытания, которые выпали нам, подвластно было 
вынести только людям смелым и сильным духом, любящим 
свою Родину и свой народ.

С праздником Великой Победы!
Желаю каждому из вас хорошего здоровья и долгих лет 

жизни. Пусть близкие и дорогие вам люди будут всегда 
рядом, пусть согреют вас теплом и заботой.

Председатель общественной организации ветеранов Председатель общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда Ломоносовского (пенсионеров) войны и труда Ломоносовского 

муниципального района Н.И. МИХАЙЛОВмуниципального района Н.И. МИХАЙЛОВ

Осенью 1943 года в штабе 
2-й ударной армии состоя-
лось совещание, на котором 
присутствовали все члены 
Военного совета Ленинград-
ского фронта. Здесь участ-
ники совещания получили 
конкретные указания коман-
дующего фронтом Л.А. Гово-
рова по подготовке к окон-
чательному снятию блокады 
Ленинграда. После совеща-
ния состоялся ужин, на ко-
торый были приглашены ко-
мандиры и начальники поли-
тотделов дивизий.

Ге н е р а л - л е й т е н а н т 
А.А. Жда нов играл на гармо-
нике, рассказывал разные 
веселые были и небылицы о 
комдивах нашей армии. Гля-
дя на Николая Григорьевича, 

он сказал: «Пока о 90-й, о ее 
комдиве – «малютке» Лящен-
ко – в моем арсенале ничего 
нет. Но скоро будет.» Собрав-
шиеся в зале прыснули со 
смеху, глядя на рост комдива. 
Николай Григорьевич ростом 
был чуть выше 2 метров. 

В ночь на 7 ноября 1943 
года полковник Лященко 
Н.Г. начал переброску ча-
стей 90-й стрелковой диви-
зии, которой командовал, на 
Ораниенбаумский плацдарм. 
Оставшиеся до нового года 
два месяца прошли в напря-
женной подготовке к насту-
плению. 14 января 1944 года 
началась операция «Январ-
ский гром» по полному ос-
вобождению Ленинграда от 
фашистской блокады. Части 

дивизии освободили Гости-
лицы, Дятлицы, другие близ-
лежащие деревни.

Прозвище «малютка» на-
долго закрепилось за Никола-
ем Григорьевичем. Его сослу-
живец генерал А.Ф. Щеглов 
принес его даже в Академию 
Генерального штаба, где они 
учились после войны.

Генерал армии Лященко 
Николай Григорьевич ушел 
из жизни 10 октября 2000  
года. Память о нем вечно 
живет в сердцах людей, в 
том числе и жителей Ломо-
носовского района.

А.А. ТИУНОВ, А.А. ТИУНОВ, 
директор районногодиректор районного

 историко-краеведческого  историко-краеведческого 
музея музея 

Близко к сердцу
Вспомнились эти слова, сказанные председателем совета Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Юрием Ивановичем Олейником на недавней отчётно-выборной конференции Ломоносовской районной 
ветеранской организации. Так он обратился к делегатам, представляющим старшее поколение наших земляков: «Вы – те, кто принимает всё близко к сердцу. 
Вы – те, на кого всегда можно положиться.» Каждый из наших уважаемых ветеранов заслуживает такой оценки. Председателем районного Совета ветеранов 
был вновь избран Николай Иванович Михайлов – человек исключительно порядочный, мудрый, добросовестно и бессменно исполняющий эту свою непростую 
общественную работу уже 17 лет. Человек особой закалки. 
В крестьянской семье с малых лет знают цену хлебу. Тем более, если растут без отца – Иван Михайлович Михайлов после отравления немецкими боевыми газами в 
Первую Мировую войну стал инвалидом и рано умер. А в 1941 году в Псковскую область, в родную деревню Гаврово, пришла большая беда: фашистская оккупация. 
Расправы над жителями, убийство заложников – эти преступления гитлеровских карателей происходили на глазах у Николая, младшего в семье. Но не сломили 
стремления расти, учиться, добиваться намеченных целей. Ещё в юношеские годы он научился терпеливо решать математические задачи, сноровисто срубить избу, 
вести хозяйство, разбираться в технике. За плечами Николая Ивановича – опыт прожитых лет, служба в армии, работа шофёром на целине, учёба в институте. Строил 
Сосновый Бор – образцовый советский город мирного атома – и 10 лет отработал там в должности первого заместителя председателя исполкома. Поднимал совхоз 
«Копорье». За доблестный труд Николай Иванович Михайлов награждён государственными наградами, высшая из которых – орден «Знак Почёта». 
На вопрос, что же ему, Почётному гражданину Ломоносовского муниципального района, сегодня особо близко к сердцу, Николай Иванович ответил так:

пятачке Григория Ильича 
Богорада. Рассказывать 
о настоящих героях, ко-
торые жили в Ломоносов-
ском районе, можно бес-
конечно. Как бесконечно 
и скорбеть о том, что вре-
мя неумолимо, а годы, от-
пущенные людям, не бес-
предельны. Сегодня наш 
долг – помнить об ушед-
ших и проявить особую за-
боту о тех, кто живёт. Есть 
в наших поселениях люди, 
перешагнувшие вековой 
рубеж. Наши председате-
ли местных Советов вете-
ранов – а их сегодня 22 – 
конечно, знают всех своих 
участников Великой Оте-
чественной войны напере-
чёт. Обязательно в курсе – 
кому какая помощь требу-
ется.

– Первичных Советов у 
нас больше, чем поселе-
ний?

– Да, так сложилось 
исторически. Ветеран-
ский актив создавался в 
каждой крупной дерев-
не, и это правильно: забо-
та должна быть, как гово-
рится, «в шаговой доступ-
ности». Нам важно, чтобы 
каждый житель пожило-
го возраста мог своевре-
менно получить медицин-
скую помощь, жить в тепле 
и уюте. Поэтому на засе-
дания районного Совета 
ветеранов мы приглашаем 
медицинских и социальных 
работников, представите-
лей Пенсионного фонда, 
жилищно-коммунальной 
службы района. Добива-
емся ответов на проблем-
ные вопросы, прямо го-
ворим о недостатках. Как 
представителю ветеран-
ской общественности Ло-
моносовского района мне 
доводилось участвовать в 
обсуждении некоторых во-
просов в консультативном 
совете при Губернаторе 
Ленинградской области.

– Расскажите о том, как 
районный Совет ветера-
нов и местные организа-
ции ведут работу патрио-
тического направления.

– И в районе, и в посе-
лениях Советы ветеранов 
работают в тесном кон-
такте с молодёжным акти-
вом. С молодыми мы всег-
да рядом, нас объединяют 
общие дела – будь то про-
ведение автопробега, ми-
тинга, встреча в школь-
ном музее. Отмечу, что в 
2016 году в районе созда-
на Ассоциация школьных 
музеев «Ступени памяти». 
Юные экскурсоводы про-
водят свои исследования, 
опираясь на воспомина-
ния и опыт старшего поко-
ления. И не случайно не-
давнее издание – буклет, 
посвященный совместной 
работе ветеранских орга-
низаций и школьных музе-
ев – называется «Рука об 
руку». Представители Со-
вета ветеранов, в том чис-
ле и я, входят в состав ко-
миссий по обследованию 
состояния памятников 
Великой Отечественной 
войны. Так, нами иниции-
рован ремонт мемориала 
в деревне Борки, который 
сейчас завершается.

– Николай Иванович, из-
вестно, что Вы и по сей 
день занимаетесь спортом, 
играете в волейбол. Навер-
ное, и в работу ветеранской 
организации вносите такой 
спортивный дух?

– Приятно, что наши ве-
тераны в активном здоро-
вом образе жизни не усту-
пают молодежи, а порой и 
фору дадут. Команда Ло-
моносовского района – 
обязательный участник 
всех летних и зимних спар-
такиад Ленинградской об-
ласти. К сожалению, гра-
фик их проведения был 
несколько нарушен пан-
демией коронавируса. Но, 

как считают организаторы 
в области, скоро всё во-
йдёт в привычную колею, 
и мы снова будем соби-
раться на спортивные со-
ревнования. Отмечу так-
же, что наша ветеранская 
танцевальная пара заня-
ла первое место в номи-
нации «Бальный танец» на 
областном конкурсе «Му-
жество и грация». Ну и, ко-
нечно же, вызывают вос-
хищение энтузиазм, тру-
долюбие и таланты наших 
участников конкурса «Ве-
теранское подворье». Мы 
хотим воспитать достой-
ную смену, поэтому вклю-
чили в программу такие 
номинации как «Детская 
грядка», «Преемствен-
ность поколений». Сплоче-
нию дедов и внуков служит 
и наш традиционный еже-
годный шахматный тур-
нир ветеранов и школь-
ников, посвященный Дню 
Победы.

– Дорогой Николай Ива-
нович, действительно, не-
возможно не восхищаться 
той жизненной энергией, 
которая заложена в на-
ших ветеранах. Если мо-
лодёжь впитает этот поло-
жительный заряд, если на-
учится любить, как умеют 
любить люди много пере-
жившие, умудренные опы-
том, привыкшие жалеть не 
себя, а тех, кто рядом, – 
тогда нам никакие беды и 
враги не страшны. В Ва-
шем лице хотелось бы по-
здравить всех ветеранов 
Ломоносовского района с 
76-й годовщиной Великой 
Победы. Будьте счастли-
вы, не сдавайтесь годам и 
болезням; сил Вам и опти-
мизма!

С председателем С председателем 
Совета ветеранов Совета ветеранов 

Ломоносовского района Ломоносовского района 
Н.И. Михайловым беседовал Н.И. Михайловым беседовал 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

ИСТОРИЯ

«Малютка» Лященко
16 мая 2021 года исполняется 111 лет со дня рождения Героя Советского Союза генерала армии Николая Григорьевича Лященко. В 19 лет он добровольно 
связал свою судьбу с профессией «защищать Родину». Воевал на КВЖД, против басмачества в Туркестане, после возвращения из Испании поступил в военную 
академию имени Фрунзе, которую окончил в мае 1941 года. Великую Отечественную войну прошел от первого до последнего дня. Военная биография связала 
Николая Григорьевича с Ломоносовским районом.

Экспозиция районного музея, посвященная Н.Г. Лященко
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Время и люди



– Приятно, когда ви-
дишь, как на Птичью пло-
щадь приходят отдыхать 
наши жители, – отмечает 
Сергей Валентинович. – 
Это место для прогулок 
уже полюбилось молодым 
мамам и их детишкам, а 
ребята постарше, воз-
вращаясь из школы, кри-
чат: «Пойдём на Птичку!»

П р е о б р а з и в ш и й с я 
центр посёлка Лебяжье 
и вправду стал «центром 
притяжения». Авторам 
проекта удалось рас-
крыть характер местно-
сти и связать его с исто-
рией. Вспоминается и 
название старинного лоц-
манского селения, и тру-
ды писателя-натуралиста 
Виталия Валентинови-
ча Бианки, наблюдавше-
го на лебяженском бере-
гу за жизнью птиц. И есть 
ещё нечто космическое в 
дизайне площади, зову-
щее в будущее, в не от-
крытые пока миры… Кем 
будут, когда вырастут, ны-
нешние лебяженские ма-
лыши, пока ещё тихо по-
сапывающие в колясках 
под сенью «птичьих доми-
ков»? Какие открытия со-
вершат? И как бы далеко 
ни увела их судьба, пусть 
в ярких картинках детской 
памяти останется такой 
необычный, не похожий 
на другие, родной посё-
лок Лебяжье. 

Скажете, фантазии? Но 
новая команда муници-
палов Лебяженского го-
родского поселения по-
степенно воплощает их 
в реальность. «Мы хотим 
сделать наше поселение 
таким, чтобы отсюда не 
хотелось уезжать, а нао-
борот – хотелось бы здесь 
жить», – так в целом гово-
рит о поставленных зада-
чах Сергей Валентинович 
Ушаков. Для этого депу-
таты и служащие местной 
администрации часто вы-
ходят из рабочих кабине-
тов на улицы с садовым 
инструментом в руках. И 
важно отметить: все они 
местные жители, поэто-
му душой болеют за свой 
посёлок, улучшая и его 
внешний вид, и условия 
для жизни в нём.

Известно, что новой 
команде муниципалите-
та для начала пришлось 
выбираться из долговой 
ямы, в которую завалили 
бюджет прежние руково-
дители. «После них даже 
служебного транспорта в 
местной администрации 

Лебяжье: Центр притяжения
«Это именно про нас!», – подтвердил глава местной администрации Сергей Валентинович 
Ушаков, когда речь зашла о приказе Минстроя России от 13 февраля. Что и говорить, приятно 
видеть родной посёлок в списке лучших по России. Благоустройство территории по программе 
«Формирование комфортной городской среды» в Лебяженском городском поселении признано 
одним из самых удачных реализованных проектов в номинации «Городская площадь как центр 
притяжения людей». 

не осталось, – вспомина-
ет Сергей Валентинович 
Ушаков. – Спасибо главе 
администрации района 
Алексею Олеговичу Кон-
драшову за переданную 
нам машину.» После того, 
как рассчитались с пенси-
онным фондом, с налога-
ми, стали двигаться даль-
ше. «Бюджет у нас, конеч-
но, скромный, – отмечает 
Сергей Валентинович. – 
Далеко не тот, что, к при-
меру, в Виллозском по-
селении. Там – крупная 
промышленная зона, а 
у нас – место, идеаль-
но подходящее для отды-
ха, экологического туриз-
ма и, в общем, для жизни 
на природе. Но те дохо-
ды, которые мы получа-
ем, мы разумно распре-
деляем. Словом, научи-
лись жить по средствам. 
К тому же поселение уча-
ствует в девяти государ-
ственных программах, за 
счет которых мы привле-
каем значительное фи-
нансирование.»

Лицо посёлка посте-
пенно меняется: вот уже 
завершена Птичья пло-
щадь благодаря участию 
в федеральной програм-
ме «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды». Её продолжением 
станет территория у дома 
73 по улице Приморской; 
там уже активно ведутся 
работы, и подрядчик пла-
нирует завершить их ме-
сяца через два. По про-
грамме сельских старост 
благоустроен сквер меж-
ду домами по ул. Пляж-
ная, 2, 24 и ул. Примор-
ская, 75. Раньше торговую 
площадь портил долго-
строй – глава местной 
администрации серьёз-
но поговорил с предпри-
нимателями, и павильо-
ны обрели привлекатель-
ный вид. 

А на будущий год по-
селение уже готовится 
к продолжению благоу-
стройства по програм-
ме «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» в зелёной зоне по 
улице Степаняна. 

В целом же, по планам 
нынешней лебяженской 
муниципальной команды, 
вся центральная часть 
посёлка должна преобра-
зиться; такую задачу хо-
тят решить руководите-
ли – глава поселения Сер-
гей Николаевич Воеводин 
и глава местной админи-
страции Сергей Валенти-

Глава администрации Лебяженского городского 
поселения С.В. Ушаков поздравляет участника Великой 
Отечественной войны С.И. Зайцева

нович Ушаков – за пяти-
летний этап работы от вы-
боров до выборов.

«Сделали всё, что от нас 
зависит, для того, чтобы 
построить в Лебяжье со-
временный дом культу-
ры с залом на 300 мест, – 
говорит Сергей Валенти-
нович Ушаков. – Проект 
прошёл экспертизу, но 
вопрос о выделении та-
ких больших средств, бо-
лее 300 миллионов ру-
блей, решается в Пра-
вительстве Российской 
Федерации, и нам оста-
ётся теперь только ждать. 
Надеемся, что новый дом 
культуры станет архитек-
турной доминантой по-
сёлка.»

«Впервые у нас такая 
большая доля местно-
го бюджета выделяет-
ся на дороги», – продол-
жает Сергей Валентино-
вич. И это справедливо: 
дороги – непременная 
составляющая облика 
и комфорта в посёлке. 
За 2020 год в Лебяжен-
ском городском поселе-
нии проведен ремонт до-
рог местного значения – 
улицы Южная полностью 
и ул. Комсомольская ча-
стично, ул. Первомай-
ская (частично). Отре-
монтированы наиболее 
поврежденные места до-
роги в Борки. В 2021 году 
планируется завершить 
ремонт улиц Комсомоль-
ская и Первомайская, 
выложить плиткой пеше-
ходную дорожку вдоль 
ул. Степаняна. Отремон-
тируют щебеночное по-
крытие улиц Художников, 
Победы и Путейная в пос. 
Лебяжье, ул. Молодежная 
в деревне Коваши. В по-
селке Форт Красная Гор-
ка оборудуют автобусную 
остановку и благоустро-
ят дворовую территорию 
у дома 83. 

Пришло время поза-
ботиться и о парковках 
для личных автомобилей. 
Если их не обустроить – 
жители будут ставить 
свои машины на газонах. 
«Жизнь сегодня такова, 
что без своего транспор-
та людям не обойтись, 
надо же где-то ставить 
автомобили, не в воздухе 
же им висеть,» – считает 
глава администрации. С 
ним нельзя не согласить-
ся. Как и с тем, что муни-
ципалитету приходится 
вкладывать значительные 
собственные средства в 
благоустройство. 

Резервы экономии бюд-
жетных средств изыски-
вают в местной админи-
страции постоянно. Вот 
пример: после проведе-
ния открытого конкур-
са на право заключения 
энергосервисного кон-
тракта по обеспечению 
уличного освещения 1028 
светильников заменены 
на энергосберегающие 
светодиодные; в резуль-
тате – и улицы освещены, 
и расход электроэнергии 
снизился.

Наибольшее финан-
сирование привлекает-
ся в Лебяженское посе-
ление по программе га-
зификации. В 2020 году 
произведены строитель-
но-монтажные работы на 
распределительных газо-
проводах к жилым домам 
по улицам Победы, Соло-
вьиная, Линейная, Флот-
ская, Лоцманская, При-
морская, Якорному пере-
улку. В 2021 году начато 
проектирование распре-
делительных газопрово-
дов по улице Мира, дерев-
не Гора-Валдай, поселку 
Форт Красная Горка. 

Лебяженское поселение 
последовательно участву-
ет в программе капиталь-
ного ремонта домов. Пла-
нируется и строительство 
нового жилья, в котором 
будут выделены квартиры 
для переселения жителей 
ветхих и аварийных домов. 

Апрель и начало мая – 
время субботников. Что-
бы на территории по-
селения было чисто, в 
прошлом году было по-
строено 7 новых контей-
нерных площадок для 
сбора бытовых отходов, 
в 2021 году планирует-
ся поставить ещё 5, в том 
числе в малых деревнях. 
В местной администра-
ции рассуждают логично: 
чем больше будет специ-
ально обустроенных, име-
ющих приятный внешний 
вид мест для сбора мусо-
ра, тем меньше свалок бу-
дет на обочинах дорог и в 
лесных полосах. И всё же 
каждый год из-под снега 
появляются кучи отходов, 
в том числе и строитель-
ных, подчас привезённых, 
видимо, самосвалами. 
Приходится тратить сред-
ства на уборку – толь-
ко субботниками тут не 
обойтись. Но сотрудни-
ки муниципалитета тоже 
не «белоручки» – воору-
жившись лопатами, гра-
блями и прочим инвента-
рем, они наводят чистоту 
и красоту. 

Особо заботятся о па-
мятниках героям Великой 
Отечественной войны. 

На территории Лебя-
женского городского по-
селения воинских мемо-
риалов и захоронений 
больше, чем в других му-
ниципалитетах Ломоно-
совского района, – 13. 
Все они обязательно при-
водятся в порядок ко Дню 
Победы. Вовремя убрать, 
подкрасить, подправить – 
это забота местной адми-
нистрации. Кроме тех па-
мятников, что относились 
к поселению и раньше, ле-
бяженцы с прошлого года 
взяли шефство над брат-
ским захоронением в Ра-
копежах. В этом году круп-
ные работы на мемориале 
в Борках ведёт подряд-
чик, выбранный по тенде-
ру комитетом по культуре 
Ленинградской области; 
реконструкция не относит-
ся к полномочиям поселе-
ния, тем не менее, глава 
местной администрации 
бывает там очень часто, 
контролируя ход работ, 
интересуясь, не требует-
ся ли какая-либо помощь. 
«Мы очень надеемся, что 
ко Дню Победы успеют за-
кончить реконструкцию в 
Борках. 9 мая для нас, без 
преувеличения, самый 
главный праздник, – го-
ворит Сергей Валентино-
вич. – В Лебяжье по тради-
ции приезжают ветераны 
и их родственники. В этом 
году праздничные меро-
приятия у нас будут про-
ходить два дня – 8 и 9 мая. 
Жаль, что в связи с эпиде-
мической обстановкой не 
рекомендовано органи-
зовывать шествие «Бес-
смертного полка»; когда 
начиналось это движение, 
я был первым инициато-
ром проведения его в Ле-
бяженском поселении, 
сам выходил с портретом 
родного ветерана. В бу-
дущем, надеюсь, эта тра-
диция будет продолжена. 
А в этом году наш «Бес-
смертный полк» формиру-
ется в электронном виде: 
на странице ВКонтакте «Я 
люблю Лебяжье», жители 
размещают портреты сво-
их родных фронтовиков. 
В дни празднования Ве-
ликой Победы будут, ко-
нечно, и встречи, и чае-
пития, и солдатская каша. 
Мы очень хотим, чтобы все 
наши уважаемые ветера-
ны почувствовали празд-
ничную атмосферу. Тех, 
кому трудно прийти само-
стоятельно, можем довез-
ти на автомобиле.»

Чтобы уберечь жителей, 
особенно старших, от ко-
ронавируса, местная ад-
министрация совместно 
с Ломоносовской больни-
цей организовала выезд-
ную вакцинацию; привив-
ку получили 1600 человек, 
в том числе много пенси-
онеров.

В Лебяженском поселе-
нии есть жители блокадно-
го Ленинграда, ветераны 
труда, Вооруженных Сил. 
А вот участников Великой 
Отечественной войны се-
годня, к сожалению, толь-
ко три. Мария Николаев-
на Владимирова, которой 
17 февраля исполнилось 
100 лет, – в годы войны 
трудилась в войсковых ча-
стях на Ораниенбаумском 
плацдарме и на Киров-
ском заводе в Ленингра-
де. Иван Иванович Балак-
шин участвовал в оборо-
не Ораниенбаумского 
плацдарма и освобожде-
нии Ленинградской обла-
сти от захватчиков. Сергей 
Иванович Зайцев обеспе-
чивал обслуживание во-
енных аэродромов и был 
участником боевых дей-
ствий в Прибалтике. Этих 
людей уже очень почтен-
ного возраста, имеющих 
боевые награды, обяза-
тельно персонально по-
здравляют депутаты и ад-
министрация Лебяженско-
го городского поселения. 

День Победы – празд-
ник всенародный. В Лебя-
жье чтут старшее поколе-
ние, но немало внимания 
уделяют и молодой сме-
не. В этом году, в пред-
дверии 9 мая, молодые 
волонтёры провели акцию 
«Георгиевская ленточ-
ка». Молодёжь и детво-
ра обязательно участвуют 
в торжественных меро-
приятиях. А чтобы энер-
гия юности направлялась 
в позитивное русло, при 
муниципальном учрежде-
нии «Лебяженский центр 
культуры и спорта» рабо-
тают спортивные секции 
и кружки. 9 мая вечером 
для всех жителей состо-
ится яркий праздничный 
концерт под открытым не-
бом и фейерверк. 

Лебяжье встречает 
76-ю годовщину Великой 
Победы. Здесь рады го-
стям и с уважением отно-
сятся к каждому жителю 
поселения. Так что слова 
«Центр притяжения» спра-
ведливо отнести ко всему 
этому славному посёлку. 

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИНСубботник на мемориале в Ракопежах
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Информация
о размещении 

объекта 
В целях реализации государственной 
политики в сфере водоснабжения, 
направленной на обеспечение 
охраны здоровья населения 
и улучшения качества жизни 
населения путем обеспечения 
бесперебойной подачи питьевой 
воды потребителям, компания АО 
«ИЭК», в рамках Инвестиционной 
программы по реконструкции 
и развитию систем водоснабжения 
на территории отдельных поселений 
Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области 
на 2021-2028 годы, утвержденной 
Распоряжением комитета 
по жилищно-коммунальному 
Ленинградской области 
от 26.10.2020 г. №196, намерена 
приступить к выполнению 
мероприятий по подготовке 
проектной документации 
и строительству объекта 
централизованного водоснабжения: 
«Строительство водопроводной сети 
в д. Петровское Оржицкого сельского 
поселения, Ломоносовский 
муниципальный район, 
Ленинградская область». 

Схема границ, предполагаемых к использо-
ванию под размещение объекта, земель на ка-
дастровом плане территории с указанием ко-
ординат характерных точек границ земель (с 
использованием системы координат, применя-
емой при ведении государственного кадастра 
недвижимости) представлена в приложении.

В учреждении по програм-
мам обучаются 1878 детей 
Ломоносовского района. За-
нятия проводятся на базе 16 
образовательных учреждений 
Ломоносовского района. 

С  2019 года МАОУ ДО 
«ЦИТ» участвует в реали-
зации проекта «Образова-
ние» по внедрению системы 
персонифицированного фи-
нансирования дополнитель-
ного образования детей в 
Ленинградской области. Все 
программы учреждения со-
ответствуют современным 
т р е б о в а н и я м ,  р а з м е щ е -
ны на сайте «Навигатор до-
полнительного образова-
ния Ленинградской области» 
и прошли независимую экс-
пертизу педагогического со-
общества.

Шаг в будущееШаг в будущее

Приложение
к Постановлению 
администрации

Муниципального образования 
Ломоносовский

муниципальный район 
Ленинградской области

_________________________________________

от «____» _______________ № ________

Схема границ земель, 
предполагаемых к использованию 

под размещение линейного объекта: 
«Строительство водопроводной сети 

в д. Петровское 
Оржицкого сельского поселения 

Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области»

расположенных по адресу: 
Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

Оржицкое сельское поселение, 
д.Петровское

Общая площадь земель, 
предполагаемых к использованию 

под размещение объекта, 
составляет 4629 кв.м.

Масштаб 1:2000

той же номинации. Блестя-
щей оказалась защита проек-
та из конструктора «Фанкла-
стик» команды из Гостилицкой 
школы. Ребята получили 1 ме-
сто, в индивидуальном зачете 
на сборку модели 1 и 2 место 
получили Строгин Егор и Буряк 
Денис соответственно. В кон-
курсе приняли участие не толь-
ко школьники, но и воспитан-
ники детских садов. Востриков 
Александр, Кузнецов Виталий 
(МДОУ №15), Богданов Егор 
(МОУ «Лебяженский центр об-
щего образования») и Негре-
ба Иван (МДОУ №29) стали 
победителями в номинации 
«Загадки космического про-
странства» среди дошкольни-
ков. В этой номинации хорошо 
выступили обучающиеся пе-
дагогов Карпенко Л.А., Сысун 
Т.Ю., Товпенец М.Н. и Харлам-
пьевой К.О. Проект Николае-
вой Валерии, педагог Карпен-
ко Л.А., получил 1 место.

В номинации «Фанкластик» 
призовые места получили 
команды МОУ «Яльгелевский 
образовательный центр», МОУ 
«Русско-Высоцкая школа» и 
МОУ «Ломоносовская школа 
№3». Педагоги Свирид М.П., 
Лепихова Е.В., Боброва Н.В. 
и Набоких Р.Н. продемонстри-
ровали высокий профессиона-
лизм в подготовке команд. 

Отлично выступили обучаю-
щиеся объединения «Планета 
Фанкластик» в соревновани-
ях Всероссийского конкурса 
технических проектов «Фан-
кластик-2021» Регионального 
этапа фестиваля «РобоФест – 
Приволжье 2021». Обучающи-
еся Строгин Егор и Цветко-
ва Карина, педагог Карпенко 
Л.А., заняли 1 место, Парпо-
лов Владимир и Таирова Ми-
лана, педагог Таирова Г.И., – 
2 место, Шуяков Сергей и 
Лазоренко Иван – 3 место, 
педагог Горшкова-Лоскутова 
А.М. Все призовые места за-
воевали обучающиеся Центра 
информационных технологий.

Центр информационных 
технологий большое внима-
ние уделяет воспитательной 
работе и сохранению тради-
ций. Для первоклассников 
МОУ «Русско-Высоцкая шко-
ла» проводятся занятия по 
программе «Достояние Рос-
сии. Народные художествен-
ные промыслы». Удивитель-
ной красоты работы в тради-
ционных русских народных 
техниках создают обучающи-
еся под руководством талант-
ливых, творческих педагогов 
дополнительного образова-
ния МАОУ ДО «ЦИТ» Марья-
совой С.Ю., Смирновой Л.Н. и 
Тищенко О.А. 

1 сентября 2020 года на 
базе МОУ «Низинская шко-
ла» состоялось торжествен-
ное открытие кабинета «Ла-
боратория 3D моделирова-
ния» в рамках национального 
проекта «Успех каждого ре-
бенка». Была разработана 
программа «Лаборатория 3D 
моделирования». Для реали-
зации программы было заку-
плено современное высоко-
технологичное оборудование 
и программное обеспечение. 
К освоению новой программы 
приступили 90 обучающихся 
Ломоносовского района. 

За полгода ребята активно 
и с большим интересом осва-
ивали новое оборудование, а 
также успели принять участие 
в конкурсах по направлению 
3D-моделирования.

В феврале 2021 года 
состоялся отбороч-
ный этап Всероссий-
ской олимпиады по 
3D-технологиям. Капу-
стина Полина и Щер-
бакова Татьяна, руко-
водители Ландышева 
Ю.А. и Доценко Н.Ф., 
заняли 3 место в номи-
нации 3D Art – объем-
ное рисование.

Педагог Строгина 
О.С. с обучающимися 
объединения «Муль-
тстудия» приняли уча-
стие в международном 
конкурсе «Учительская 
онлайн-лаборатория 
Рыбаков Фонда». Ре-
бята прошли курс, пре-
доставленный детской 
школой анимации ки-
ностудии «Союзмульт-
фильм». Придумали 

сценарий и сняли динамич-
ный мультфильм «Карандаш» 
в технике «стоп моушн» (stop 
motion). По решению жюри 
мультфильм стал призером 
конкурса. 

Команда обучающихся МОУ 
«Гостилицкая школа» прини-
мает участие в областном кон-
курсе «Мы за честную Россию 
без коррупции!». Мультипли-
кационный фильм «Нелегкий 
выбор» стал победителем му-
ниципального этапа в номина-
ции «Анимация».

Значимым событием 2020 
года стала победа команды 
обучающихся Низинской шко-
лы на Региональном фести-
вале технического творче-
ства «Инженеры будущего: 
3D-технологии в образовании» 
в номинации «Лучший проект 
фестиваля». Под чутким ру-
ководством талантливых пе-
дагогов Доценко Н.Ф. и Лан-
дышевой Ю.А. обучающиеся 
объединения «Объемное ри-
сование» Федорова Анна и До-
ценко Снежана приняли уча-
стие в заключительном этапе 
фестиваля. В условиях высо-
кой конкуренции девочки про-
явили свои знания и умения и 
заняли 2 место.

Муниципальный конкурс 
«Ломоносовская информати-
ка– 2021» показал, как много 
в нашем Ломоносовском рай-
оне увлеченных техническим 
творчеством детей. Участники 
конкурса продемонстрирова-
ли высокий уровень подготов-
ки обучающихся. Денисова Со-
фия и Непевная Дарья заняли 
2 место в номинации «3D руч-
ки». Миловидова Дарья и Соко-
лова Алиса получили 3 место в 

Обучающиеся старших 
классов сознательно подхо-
дят к выбору программы об-
учения. Они рассматривают 
дополнительное образова-
ние для получения навыков, 
полезных при поступлении в 
высшие учебные заведения и 
СПО. Программа «Профпро-
ект» ориентирована на взве-
шенный выбор профессии и 
возможность осуществить 
свои планы касательно трудо-
устройства.

Сложный для всех период 
самоизоляции и дистанци-
онного обучения в 2020 году 
помог пересмотреть обра-
зовательный процесс в уч-
реждении: сделать его гиб-
ким, с учетом современ-
ных тенденций, повысить 
IT-компетенции педагогов, 
разработать и внедрить но-
вые современные програм-
мы, отвечающие интересам и 
запросам участников образо-
вательного процесса.

Создание условий для 
развития способностей де-
тей сейчас – это залог эко-
номического процветания 
и стабильного развития Ло-
моносовского района в бу-
дущем!

 Информация предоставлена  Информация предоставлена 
МАОУ ДО «ЦИТ»МАОУ ДО «ЦИТ»

Открытие 3D лаборатории

Победители конкурса

Одним из ведущих учреждений дополнительного 
образования в Ломоносовском районе является 
Центр информационных технологий, который 
активно развивается, что позволяет эффективно 
решать образовательные задачи современного 
общества.

ОФИЦИАЛЬНО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
От 30 апреля 2021 года  № 24/5 

Об утверждении Положения о порядке предоставления средств 
местного бюджета МО Гостилицкое сельское поселение 
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

в области жилищных отношений, 
относящихся к полномочиям органов местного самоуправления, 

и не предусмотренных в местном бюджете 
на очередной финансовый год

 В соответствии с пунктами 9.3 и 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации  от 31.07.98 № 145-ФЗ , Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного управ-
ления в Российской Федерации», Совет депутатов МО Гостилицкое сельское 
поселение 

РЕШИЛ:
1. Ут вердить Положение о порядке предоставления средств местного бюдже-

та МО Гостилицкое сельское поселение на финансовое обеспечение непредви-
денных расходов в области жилищных отношений, относящихся к полномочиям 
органов местного самоуправления, и не предусмотренных в местном бюджете на 
очередной финансовый год согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и обнародованию на официальном сайте МО Гостилицкое 
сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.gostilizi.info.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

 4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу админи-
страции МО Гостилицкое сельское поселение.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельско е поселение Гостилицкое сельско е поселение З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 
опубликована на официальном сайте www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 30 апреля 2021 года  № 25/5

О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

от 17 декабря 2020 года № 91/11
 «О принятии местного бюджета муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального 

образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2021 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сум-
ме 56 843,2 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области в сумме 64 959,0 ты-
сячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 8 115,8 
тысячи рублей.

Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муни-
ципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления 
налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 
1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета:

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 8.
 2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов:
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-

нию 9.
 3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муни-

ципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 10.

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение по адре-
су в сети Интернет: www.gostilizi.info.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 
опубликована на официальном сайте www.gostilizi.info 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
От 30 апреля 2021 г. № 28/5

Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
в муниципальном образовании Гостилицкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии со статьей 261 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью активизации участия жителей муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного 
значения посредством реализации на территории муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области инициа-
тивных проектов,  рассмотрев письмо прокуратуры Ломоносовского района от 07.04.2021 исх. № 22-103-2021 
(вх. № 63/21 от 09.04.2021) о необходимости принятия соответствующего нормативного правового акта, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области 

Р Е Ш ИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных про-

ектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно 
приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и об-
народованию на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.
gostilizi.info

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК З.Н. ШЕВЧУК 

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на официаль-
ном сайте www.gostilizi.info 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
От 30 апреля 2021 г.  № 29/5

Об утверждении порядка установления льготной арендной платы и ее размеров 
лицам, владеющим на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися 

в собственности муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, вложившим свои средства в работы по сохранению объектов культурного 
наследия и обеспечившим выполнение этих работ

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», рассмотрев письмо прокуратуры Ломоно-
совского района от 07.04.2021 исх. № 22-103-2021 (вх. № 63/21 от 09.04.2021) о необходимости принятия со-
ответствующего нормативного правового акта, руководствуясь Уставом МО Гостилицкое се льское поселение, 
совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный рай он Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок установления льготной арендной платы и ее размеров лицам, владеющим на пра-

ве аренды объектами культурного наследия, находящимися в собственности муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, вложившим свои средства в работы по сохранению объектов культурного наследия и 
обеспечившим выполнение этих работ в соответствии с приложением.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
обнародованию на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: 
www.gostilizi.info

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение ЗГостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК .Н. ШЕВЧУК 

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на официаль-
ном сайте www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
От 30 апреля 2021 г.  № 30/5

Об утверждении порядка установления льготной арендной платы лицам при 
предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся собственностью 

муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

и находящихся в неудовлетворительном состоянии
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», рассмотрев письмо прокуратуры Ломоно-
совского района от 07.04.2021 исх. № 22-103-2021 (вх. № 63/21 от 09.04.2021) о необходимости принятия со-
ответствующего нормативного правового акта, руководствуясь Уставом МО Гостилицкое сел ьское поселение, 
совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный рай он Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок установления льготной арендной платы лицам при предоставлении в аренду неиспользу-

емых объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся собственностью муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и находящихся в неудовлетворительном состоянии в соответствии с приложением.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
обнародованию на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: 
www.gostilizi.info

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК З.Н. ШЕВЧУК 

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на официаль-
ном сайте www.gostilizi.info

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 3 мая 2021 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 30 апреля 2021 года № 31/5

Об утверждении Положения о помощнике депутата совета 
депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в со-
ответствии с Уставом МО Гостилицкое сельское поселение», рассмотрев пись-
мо прокуратуры Ломоносовского района от 07.04.2021 исх. № 22-103-2021 (вх. 
№ 63/21 от 09.04.2021) о необходимости принятия соответствующего норматив-
ного правового акта, Совет депутатов  муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение  муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов) 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить положение о помощнике депутата Совета депутатов (Приложение). 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации и обнародованию на официальном сайте МО Гостилицкое 
сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.gostilizi.info.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Решения совета депутатов муниципального образования Гостилицкое сель-

ское поселение Ломоносовского района Ленинградской области от 18.03.2010 г. 
№ 46 «О выборах помощников депутатов Совета депутатов МО Гостилицкого сель-
ского поселения», от 08.04.2010 № 53 «Об утверждении Положения о помощнике 
депутата Совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» счи-
тать утратившими силу.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК З.Н. ШЕВЧУК 

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 
опубликована на официальном сайте www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 30 апреля 2021 года  № 32/5

Об утверждении порядка заслушивания ежегодных отчетов 
главы муниципального образования Гостилицкое сельское 

поселение и главы администрации муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования муниципального образования  Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, рассмотрев письмо прокуратуры Ломо-
носовского района от 07.04.2021 исх. № 22-103-2021 (вх. № 63/21 от 09.04.2021) о 
необходимости принятия соответствующего нормативного правового акта, совет 
депутатов муниципального образования муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1.  Утвердить порядок заслушивания ежегодных отчетов главы муниципального 

образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области и главы администра-
ции муниципального образования Гостилицкое сельское поселение  муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и обнародованию на официальном сайте МО Гостилицкое 
сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.gostilizi.info.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК З.Н. ШЕВЧУК 

 Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселе-
ние опубликована на официальном сайте www.gostilizi.info 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 30 апреля 2021 года № 33/5

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов совета депутатов 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселения 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом МО Гостилиц-
кое сельское поселение, рассмотрев письмо прокуратуры Ломоносовского района от 
07.04.2021 исх. № 22-103-2021 (вх. № 63/21 от 09.04.2021) о необходимости принятия 
соответствующего нормативного правового акта, совет депутатов муниципального 
образования  Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1.  Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов совета депутатов и проектов муниципальных нормативных право-
вых актов совета депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и обнародованию на официальном сайте МО Гостилицкое 
сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.gostilizi.info

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК З.Н. ШЕВЧУК 

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 
опубликована на официальном сайте www.gostilizi.info

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной. № квалификационного аттестата № 47-11-0093 от 

14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес 
электронной почты: pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402051:69, расположенного: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Коваль Антонина Петров-
на, зарегистрированная: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, улица Комсомольская, д.5, квар-
тира 22, тел.: 8-906-526-78-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «08» июня 2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 
этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03» 
мая 2021 г. по «08» июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «03» мая 2021 г. по «08» июня 2021 г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Руба-
кина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположе-
ны по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье Тов.
ЛПХ»Маяк-62», участок 115, кадастровый номер 47:14:1402051:119, земельные участки, расположенные в границах када-
стрового квартала 47:14:1402051, местная администрация МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной. № квалификационного аттестата № 47-11-0093 от 

14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес 
электронной почты: pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402051:71, расположенного: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, ул. Солнечная, участок 65, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Зайцева Надежда Васильевна, зарегистрированная: СПб, ул. Вербная, дом 13, корп.1, квартира 208, тел.: 
8-981-987-09-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «08»июня 2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 
этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03» 
мая 2021 г. по «08» июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «03» мая 2021 г. по «08» июня 2021 г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Руба-
кина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ располо-
жены в границах кадастрового квартала 47:14:1402051, местная администрация МО Лебяженское городское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (N атестата 53-11-92, СНИЛС 

140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11653 ), 
адрес: г.Красное село, пр.Ленина, д.77а, оф.106, тел.:8(921)928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 47:14:1112004:19, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», д.Витино, дом 75. Заказчиком кадастровых 
работ является Чащенко А.В.,( Ленинградская область, Выборгский район, ул.Харченко, д.7 кв.44 тел. 8-921-994-84-62).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Кипенское сельское поселение», д.Витино, дом 75. 03.06.2021 в 11 часов 00 минут.

Согласование производится со смежным земельным участком расположенном в кадастровом квартале 47:14:1112004 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», д.Витино, дом 77

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
03.05.2021 г. по 03.06.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 03.05.2021 г. по 03.06.2021. по адресу: г.Красное село, пр.Ленина, д.77а, оф.106.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.06.2007 г.№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Протасевич Нелли Владимировной (почтовый адрес: 187323, Ленинградская область, Киров-

ский район, ТСН «Невская отрада», д. 1, № квалификационного аттестата: 78-12-667) выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 47:14:0618001:7, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Орбита-3», 628.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Маргарита Алексеевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., д.199, кв.28, тел. +7(909)581-55-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, с. Дубровка, ул. Советская, д. 7 корп. 1 пом. 6Н «07» июня 2021 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, с. Дубровка, ул. Советская, д. 7 корп. 1 пом. 6Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, с. Дубровка, ул. Советская, д. 7 корп. 1 пом. 6Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Расположенные в кадастровом квартале 47:14:061800 и являющиеся смежными с земельным участком с кадастровым 

номером 47:14:0618001:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское 
сельское поселение», СНТ «Орбита-3», 628.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной, № квалификационного аттестата № 47-15-0764 от 

17.07.2015 г. Почтовый адрес: 198412, СПб, гор. Ломоносов, ул. Рубакина, дом 2/5, оф. 210. Адрес электронной почты: 
jshl@mail.ru. Контактный телефон: 8-921-756-35-55. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 28523. 

В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ле-
бяженское городское поселение», п.Лебяжье, ул.Мира, уч.62 выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка 47:14:1402012:ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ является Безденежных Игорь Валерьевич, зареги-
стрированный: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Кленовая, д.3, кв.157. Тел.: + 7-911-262-45-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210 «04» июня 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03» 

мая 2021г по «03» июня 2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «03» мая 2021 г по «03» июня 2021г по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубаки-
на, д.2/5, 2 этаж, офис 210

Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ земель-
ного участка расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселе-
ние», п. Лебяжье, уч.63 и Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», п. Ле-
бяжье, уч.64.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 73 мая 2021 года

Официально



БЫТОВКИ, БАНИ ИЗ БРУСА
И БАНИ БОЧКИ, ИМИТАЦИЯ БРУСА.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ОБРЕЗНЫЕ И НЕОБРЕЗНЫЕ.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ 
КОЛОТЫЕ И ПИЛЕНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ И САМОВЫВОЗОМ

тел 89650754042
Адрес: деревня Лопухинка ул. Советская дом 1 А.

Требуется Швея в Ателье
г. Кронштадт 

Плавающий график работы,
зп сдельная,
проезд оплачиваемый. 

Тел. :+79523864659 Инна

В целях осуществления мероприятий, 
направленных на предотвращение 
потенциальных аварий и катастроф, 
ликвидацию их последствий 
на объектах Единой системы 
газоснабжения, ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» 
уведомляет землепользователей 
(землевладельцев) о временном 
занятии земельных участков 
для эксплуатации линейного 
объекта и сооружения, являющегося 
неотъемлемой технологической 
частью линейного объекта – 
станции газораспределительной 
 «Лебяжье», отвода от магистрального 
трубопровода (капитальный ремонт 
ГРС «Лебяжье») в Ломоносовском 
районе Ленинградской области.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
гарантирует возмещение убытков 
землепользователям (землевладельцам) 
при условии предоставления 
правоустанавливающих документов 
на земельные участки, подлежащие 
временному занятию.

Просим всех землепользователей, 
по земельным участкам которых 
проходит данный объект, обращаться 
по адресу: 196128, Санкт-Петербург, 
ул. Варшавская, д. 3, корп. 2, 
тел.: (812) 455-13-68. 

Станция газораспределительная 

«Лебяжье»

Черемыкино

Шундорово

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ: 
+7-911-9005925 E-MAIL: LOMONOSOVPRESS@MAIL.RU

РЕКЛАМА

 АКЦИЯ

Вопрос о безопасности 
детей на дорогах Ленин-
градской области очень 
важен. Во многих насе-

ленных пунктах ребятам 
приходится ходить в шко-
лу по обочинам. Водители 
должны ездить очень ак-

Водитель,
в твоих руках – жизнь!

Юные инспектора дорожного движения Ломоносовского муниципального района 
вместе с ГИБДД и при поддержке местной администрации Лебяженского городского поселения 
провели районную акцию «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». В посёлке Лебяжье ребята раздали 
автомобилистам свои рисунки и плакаты на тему соблюдения Правил дорожного движения.

куратно и быть готовыми 
к тому, что на их пути мо-
жет неожиданно появить-
ся ребенок. Чтобы детей 
было видно издалека, до-
школятам и ученикам Ле-
бяженского городского 

поселения раздали свето-
отражатели.

Использованы материалы Использованы материалы 
страниц «Ленинградская страниц «Ленинградская 

область» и «Я люблю область» и «Я люблю 
Лебяжье» ВКонтактеЛебяжье» ВКонтакте
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