
С Новым 2023 годом!С Новым 2023 годом!
Светлого Рождества Христова!

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Примите самые искренние поздравления с Новым, 2023 годом!
Уходящий Год Команды 47 позволил убедиться: каждый из нас 

способен на благие дела, каждый готов совершать добрые 
поступки, помогать тем, кому нелегко.

Хочу сердечно поблагодарить всех ленинградцев за труд, 
за искреннее желание заботиться друг о друге.

Уверен, что в 2023 году мы непременно приумножим наши 
добрые традиции дружбы, поддержки, взаимовыручки.

Желаю всем в Новом году крепкого здоровья, мирного неба 
и благополучия.

Пусть для каждого он ознаменуется исполнением самых заветных 
желаний!

С Новым годом!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКОГубернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Становится историей 2022 год, и наступает пора самых светлых 
и семейных праздников, а значит – самое время подвести итоги 
того, что было сделано.

Уходящий год стал для Ленинградской области юбилейным 
и был насыщен важными событиями. Все усилия исполнительной 
и законодательной власти, органов местного самоуправления 
были направлены на благо нашего родного края, усиление 
адресной помощи гражданам, создание условий для комфортной 
жизни, поддержку малого бизнеса и снижение налогового 
бремени, привлечение инвестиций и в целом сохранение 
стабильного развития региона.

Сегодня наша страна переживает непростые времена, но я хочу 
обратиться ко всем нашим жителям с призывом не поддаваться 
унынию или панике, а трудиться с ещё большей самоотдачей, 
сплотиться и верить в лучшее. Всем воинам, которые защищают 
нас с вами и стоят за правду, пожелать богатырского здоровья 
и скорейшего возвращения домой с Победой!

Каким станет будущий год и что он принесет – во многом 
зависит от нас самих. Желаю вам, чтобы 2023 год стал годом 
сбывшихся надежд, мира и благополучия.

Здоровья, счастья и добра вам и вашим близким! С Новым 
годом!

Председатель Законодательного собрания Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИНЛенинградской области Сергей БЕБЕНИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ЖИТЕЛИ 
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА!

Мир, в котором мы живём, становится на год старше. 
В новогоднюю ночь даже самые серьёзные взрослые люди 
загадывают желания и ждут чуда. Встречая Новый год, надо 
обязательно надеяться на перемены к лучшему и верить, что 
добро победит. И тогда всё у нас получится. Надо только самим 
принести в этот мир частицу доброты и света: порадовать 
ребёнка, помочь пожилому человеку, поддержать тех, кому 
сейчас тяжело, и для кого наша поддержка очень важна, пусть 
даже мы и не знаем друг друга лично.

Сегодняшние события учат нас по-особому ценить мирное 
небо, милосердие, дружбу и взаимопомощь. Вместе мы можем 
и должны бороться за эти ценности и победить. 

Мы шлём свой боевой привет и пожелания скорейшей победы 
мужественным солдатам, которые сегодня самоотверженно 
сражаются за Россию, за мирное будущее нашей Родины, нашего 
народа, наших детей. Мы желаем их семьям, чтобы славные 
защитники скорее вернулись домой в добром здравии. 

Пусть в каждом доме будет уют, спокойствие и счастье. 
Пусть весело смеётся ребятня, и Дед Мороз никого не оставит 
без подарка. Пусть мир, в котором мы живём, станет добрее.

С Новым Годом, дорогие друзья! Со светлым Христовым 
Рождеством!

Глава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВГлава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВ

Глава администрации Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВГлава администрации Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, 
ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА 

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА!

От имени президиума Совета ветеранов и от себя лично поздравляю Вас наступающим 
Новым Годом и Рождеством Христовым!

В преддверии Нового Года мы всегда подводим итоги сделанного и с надеждой 
смотрим в будущее. В 2022 году мы сообща преодолевали трудности, радовались 
успехам и переживали сложные моменты, совершали добрые поступки, помогали тем, 
кто нуждался в помощи. 

Пусть 2023 год станет для каждого из Вас годом позитивных и ярких событий, принесёт 
в каждый дом мир и уверенность в завтрашнем дне.

Желаю всем хорошего здоровья, семейного благополучия и душевного спокойствия. 
Пусть каждый из нас в новом 2023 году внесёт свою личную лепту труда в развитие 
и процветание нашего родного района. 

Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда Ломоносовского района Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда Ломоносовского района 
Н.И. МИХАЙЛОВН.И. МИХАЙЛОВ
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Кроме того, на заключи-
тельном в этом году засе-
дании были внесены по-
правки в бюджет 2022 года. 

По бюджетным вопросам 
повестки дня 21 декабря 
докладывал председатель 
комитета финансов адми-
нистрации Ломоносовского 
муниципального района Ан-
дрей Геннадиевич Сорокин. 

Прежде всего отметим, 
что в этом году наш район-
ный бюджет прибавил бо-
лее чем 720 млн. рублей, 
из которых налоговые до-
ходы составили более 218 
млн., а безвозмездные по-
ступления превысили 501, 5 
млн. рублей. 

Как сообщил Андрей Ген-
надиевич, увеличение по 
налоговым поступлени-
ям произошло, в первую 
очередь, благодаря тому, 
что многие предприятия и 
предприниматели перешли 
на упрощённую систему на-
логообложения. 

Увеличение безвозмезд-
ных поступлений в доходы 
бюджета Ломоносовского 
муниципального района 
на 2022 год складывает-
ся из субсидий и субвен-

В 2022 году в рамках кон-
трольно-ревизионной де-
ятельности КСП проводи-
лась и в следующем году 
будет завершена проверка 
использования бюджетных 
средств по муниципальной 
программе «Современное 
образование». 

Также будет проверяться 
расходование бюджетных 
средств по муниципаль-
ным программам «Разви-
тие сельского хозяйства» и 
«Развитие малого и сред-
него предприниматель-
ства» в период 2020-2022 
годы. 

Запланирована проверка 
финансово-хозяйственной 
деятельности муниципаль-
ного бюджетного учрежде-
ния «Служба ритуальных ус-
луг» за 2020-2022 годы. 

Все 15 поселений, входя-
щих в состав Ломоносов-
ского муниципального рай-
она, заключили соглаше-
ния с Контрольно-счётной 
палатой на проверку годо-
вых отчётов об исполнении 
бюджетов. Также все 15 по-
селений передали на рай-
онный уровень полномочия 
по осуществлению внешне-
го финансового контроля. 

***
Позже, на том же засе-

дании Совета депутатов, 
прокурор Ломоносовского 
района Сергей Сергеевич 
Бажутов подчеркнул, что 
муниципальным образова-
ниям первого уровня сле-
дует обратить внимание на 
соблюдение бюджетного 
законодательства в части 
заключения муниципаль-
ных контрактов. «Мы выяв-
ляли нарушения в действи-
ях отдельных поселений и 
администрации района, – 
отметил Сергей Сергее-
вич. – Принимали решения о 

привлечении к администра-
тивной ответственности.»

В прокуратуру также по-
ступали жалобы жителей 
по различным нерешён-
ным проблемам поселе-
ний. Прокурор отметил, 
что причиной обращений 
по таким вопросам чаще 
всего является неучастие 
поселения в соответствую-
щей государственной про-
грамме, направленной на 
повышение качества жиз-
ни людей. 
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Так, сроком на один год 
эти полномочия переда-
ли Лебяженское городское 
поселение и Пениковское 
сельское поселение. 

Сроком на три года эти 
полномочия приняты райо-
ном от Гостилицкого сель-
ского поселения, Копор-
ского сельского поселения, 
Лопухинского сельско-
го поселения, Оржицкого 
сельского поселения, Гор-
бунковского сельского по-
селения и Ропшинского 
сельского поселения.

Депутаты приняли соот-
ветствующее решение по-
сле доклада директора 
Центра информационно-
го и административно-хо-
зяйственного обеспечения 
(ЦИАХО) Андроника Андро-
никовича Топчян; руководи-
мому им муниципальному 
казённому учреждению как 
раз и предстоит на практи-
ке исполнять переданные 
полномочия. 
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В соответствии с принци-
пом ротации в Совете пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 
Ленинградской области 
при Законодательном со-
брании Ленинградской об-
ласти прежнего представи-
теля – главу Лаголовского 
сельского поселения Свет-
лану Владимировну Рогачё-
ву сменит глава Аннинского 
городского поселения Ста-
нислав Николаевич Геер.

В состав Молодёжно-
го парламента при Зако-
нодательном собрании 
Ленинградской области ре-
комендован депутат Гости-
лицкого сельского посе-
ления Сергей Викторович 
Сидоров, 1991 года рож-
дения. Прежнему предста-
вителю района – депутату 
Владиславу Алексеевичу 
Редько – исполнилось 35, 
а в соответствии с Положе-
нием о Молодёжном пар-

ламенте депутат от района 
должен быть младше этого 
возраста. Вторым предста-
вителем Ломоносовского 
района в областном Моло-
дёжном парламенте оста-
ётся Тимофей Николаевич 
Горькавый – молодой депу-
тат Низинского сельского 
поселения, 1991 года рож-
дения. 
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Станислав Германович 
пожелал всем жителям Ло-
моносовского района до-
брого семейного праздни-
ка, каждому дому – уюта, 
тепла и благополучия. 

Выполняя поручения 
председателя Законода-
тельного собрания, Ста-
нислав Германович вру-
чил Почётный диплом За-
конодательного собрания 

Ленинградской области 
Юлии Лазаревне Арутю-
нянц, начальнику Управ-
ления по взаимодействию 
с органами МСУ и орга-
низационной работе ад-
министрации Ломоно-
совского муниципального 
района. отметив её лич-
ный вклад в большую ра-
боту по оказанию помощи 
новым территориям, во-

шедшим в состав Россий-
ской Федерации. 

Благодарность Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области объявле-
на председателю Комитета 
по образованию Ломоносов-
ского муниципального района 
Ирине Сергеевне Засухиной.
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Сюжет про бюджет
Районный Совет депутатов утвердил бюджет Ломоносовского 
муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 

ций из областного бюдже-
та и иных межбюджетных 
трансфертов. Наибольшую 
часть субсидий из област-
ного бюджета составили 
средства софинансирова-
ния капитальных вложений 
в объекты муниципальной 
собственности в рамках 
обеспечения комплексного 
развития сельских террито-
рий – почти 17 млн. рублей. 

Увеличены расходы на 
строительство в деревне 
Малое Карлино детского 
сада на 220 мест и школы 
на 450 мест. 

До конца года необходи-
мо выполнить обязатель-
ства по выкупу у застрой-
щика в Новоселье детского 
сада на 145 мест.

Финансируется капиталь-
ный ремонт Аннинской об-
щеобразовательной школы 
и пришкольного стадиона 
Низинской школы. 

Вообще следует отме-
тить, что большая доля 
средств направлена в 2022 
году (и будет направляться 
в следующем) на развитие 
образования – на школы 
и детские сады. В детских 
садах увеличилось количе-

ство воспитанников, и чис-
ло младших школьников за-
метно возросло. Соответ-
ственно, требуется больше 
денег на бесплатное пита-
ние ребят. Кроме того, там 
где мест в муниципальных 
детских садах не хватает, 
бюджетными средствами 
компенсируются затраты 
родителей на частные до-
школьные образовательные 
учреждения. 

В школах за счёт област-
ного бюджета выплачивает-
ся ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство педагоги-
ческим работникам. 

Есть новшество: в шко-
лах будут работать совет-
ники директоров по воспи-
танию и взаимодействию с 
детскими общественными 
объединениями – их зара-
ботная плата также обеспе-
чивается за счёт областно-
го бюджета. 

Бесплатный проезд для 
льготных категорий детей, 
питание, выплаты приём-
ным родителям, приобре-
тение жилья для сирот – 
всё это отражено в район-
ном бюджете. 

В целом же, бюджет 2022 
года сложился без дефи-
цита (в отличие от перво-
начальных расчётов); рас-
ходы выросли более чем на 
миллиард рублей, что было 
обеспечено ростом дохо-
дов и экономией бюджетных 
средств за счёт проведения 
конкурсных процедур. 

***
Бюджет 2023 года пред-

седатель комитета финан-
сов Андрей Геннадиевич 

Сорокин охарактеризовал 
как консервативный. Доба-
вим, что он также составлен 
без дефицита. Запланиро-
ванные расходы остались 
почти на уровне 2022 года. 

Налоговые доходы со-
ставят 1 млрд 174,2 млн.; 
это плюс 85 млн. к прошло-
му году. 

Бюджет сформирован 
по программному методу. 
В докладе были отражены 
расходы по муниципальным 
программам; львиная доля, 
как и прежде, приходится 
на программу «Современ-
ное образование» (83,4%) 
и составит 2 млрд. 260 млн. 
рублей. 

Из долгожданных проек-
тов в 2023 году – реновация 
Гостилицкой школы (более 
80 млн. рублей) и капиталь-
ный ремонт стадиона Ан-
нинской школы (более 90 
млн. рублей в 2023 году и 
ещё более 12 млн. запла-
нировано на 2024 год). 

На втором месте – «Раз-
витие молодёжной полити-
ки, культуры, физической 
культуры, спорта и туриз-
ма» – 261, 4 млн. рублей; 
основную часть расходов 
составит дополнительное 
образование в сфере куль-
туры и искусства (140,5 
млн. рублей). 

В муниципальной про-
грамме «Развитие сель-
ского хозяйства» большая 
часть средств (5 млн. ру-
блей) заложена возмеще-
ние части затрат на при-
обретение дизельного то-
плива при проведении 
сезонных полевых работ. 

В программе «Разви-
тие автомобильных дорог» 
предусмотрены средства 
на ремонт автомобильной 
дороги «Подъезд к дерев-
не Михайловка», «Подъезд 
к деревне Чёрная Лахта» и 
ремонт автодороги, соеди-
няющей две автомобиль-
ные дороги – подъезд к де-
ревне Муховицы и «Лопу-
хинка – Горки – Шелково». 

По программе «Дополни-
тельные меры социальной 
поддержки населения» за-
планировано почти 28 млн. 
рублей. На развитие мало-
го и среднего предприни-
мательства планируется 3 
млн. рублей. 

Как и прежде, будут при-
меняться дотации на вы-
равнивание бюджетной 
обеспеченности поселений. 

В части непрограммных 
расходов председатель 
финансового комитета от-
метил необходимость уве-
личения резервного фонда 
главы администрации до 15 

млн. рублей (по сравнению 
с более спокойными време-
нами, когда в него заклады-
вался всего 1 млн.).

***
Отметим слаженную ра-

боту районной администра-
ции и Совета депутатов по 
бюджетным вопросам. 14 
декабря были проведе-
ны публичные слушания по 
бюджету, проект решения 
был предварительно опу-
бликован в «Ломоносовском 
районном вестнике» от 28 
ноября. Замечания и допол-
нения были внесены в про-
токол. Решение тщательно 
прорабатывалось депутат-
ской комиссией. На заседа-
нии Совета депутатов 21 де-
кабря бюджет был утверж-
ден в окончательном чтении. 

***
Решения Совета депу-

татов Ломоносовского му-
ниципального района от 
21 декабря 2022 года опу-
бликованы на официаль-
ном сайте Ломоносовского 
муниципального района 
lomonosovlo.ru в разделе 
«Совет депутатов», подраз-
дел «Решения». 

© Ломоносовский районный © Ломоносовский районный 
вестниквестник

Деньги счёт любят
А если речь идёт о бюджетных средствах, то проверять соответствие их использования 
целевому назначению и эффективность их расходования – требование Закона. Председатель 
Контрольно-счётной палаты Ломоносовского муниципального района Яна Вячеславовна Смирнова 
21 декабря на заседании Совета депутатов отчиталась о работе, проделанной КСП в 2022 году 
и доложила о планах на следующий год. 

8 поселений временно 
передали «похоронные» 

полномочия району
Решением районного Совета депутатов 
полномочия от ряда поселений по по решению 
вопросов местного значения в части организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения 
переданы на уровень муниципального района.

Глас района в совещательных органах
Стало известно, кто будет представлять Ломоносовский муниципальный 
район в постоянно действующих совещательных и консультативных органах 
Ленинградской области. Депутаты утвердили кандидатуры. 

Поздравление и награды
На заседании Совета депутатов Ломоносовского муниципального 
района 21 декабря присутствовал депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Станислав Германович Еремеев. Он поздравил 
депутатов, а в их лице и всех жителей Ломоносовского района, 
с наступающим Новым Годом.
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– Сергей Михайло-
вич, каковы основные 
итоги этого календар-
ного года?

– Главный итог: про-
гнозы по доходам бюд-
жета, несмотря на все 
переживания комитета 
финансов, неплохие. По 
итогам этого года кон-
солидированный бюд-
жет будет порядка 222 
миллиардов рублей; 
ожидали меньше, тем 
более в связи с тем, что 
возникли дополнитель-
ные расходы, связанные 
с подшефными террито-
риями. Расходы соста-
вят около 247 миллиар-
дов рублей. Это очень 
хорошие результаты.

Проект бюджета на 
следующий год, конеч-
но, сверстан и принят 
с меньшими цифрами. 
Доходы составят поряд-
ка 171,1 млрд рублей, 
расходы – 182,7 млрд. 
Дефицит 11,7 млрд ру-
блей: у нас всё время 
бывают опасения, но, 
сколько я работаю, не 
помню ни одного года, 
чтобы мы не перекрыва-
ли плановые показатели 
по результатам финан-
сового года. Развитие 
экономики нам всегда 
давало определенные 
плюсы. 

– Не пострадает ли 
социальная сфера?

– Социальная полити-
ка – приоритет как для 
исполнительной, так и 
законодательной вла-
сти. Всего в ходе весен-
ней сессии принят 101 
закон – все они касают-
ся социальных вопро-
сов, помощи тем, кто 
в ней нуждается, под-
держки бизнеса.

М ы  д е й с т в и т е л ь н о 
при рассмотрении бюд-
жета на 50 миллиардов 
уменьшили плановые 
показатели, поэтому, 
конечно,  не избежа-
ли сокращения област-
ных программ. Но в ос-
новном это коснулось 
строительства будущих 
объектов. Жителей это в 
целом не затронет: «со-
циалка» остается, мы ее 
не трогаем.

Наоборот, появились 
дополнительные иници-
ативы, связанные с мо-
билизованными и во-
еннослужащими граж-
данами и их семьями. 
Предусмотрены внео-
чередные места в дет-
ских садах и колледжах, 
лицеях, бесплатное пи-
тание для школьников, 
льготный проезд, скид-
ки на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, 
курс оздоровительного 
отдыха для пожилых, со-
действие в трудоустрой-
стве и многое другое.

Кроме того, в первом 
чтении принят законо-
проект о первоочеред-
ном выделении земли 
для строительства жи-
лья на территориях му-
ниципальных образо-
ваний, обеспеченных 
инфраструктурой, для 

«Работаем, исходя из здравого смысла» 
Сергей Бебенин о Заксобрании Ленобласти, 
ключевых законопроектах и общей копилке

2022 год стал непростым для всех органов власти: и исполнительной, и законодательной. В кратч айшие сроки приходилось принимать 
важные решения, не забывая при этом о развитии своих территорий. В интервью журналистам председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Сергей Бебенин рассказал о том, чем запомнится уходящий год, о знаковых законопроектах, помощи 
людям и депутатах-пиарщиках.

военнослужащих или 
членов семей в случае 
их гибели. В трех чтени-
ях принят законопроект 
о создании специаль-
ных условий для про-
фессионального обу-
чения по программам 
подготовки по профес-
сиям рабочих и должно-
стям служащих, а так-
же по программам пе-
реподготовки рабочих и 
служащих лиц, ставших 
инвалидами при выпол-
нении задач в ходе спе-
циальной военной опе-
рации на территориях 
ДНР, ЛНР, Украины.

На рассмотрении на-
ходится проект област-
ного закона о внесении 
изменений в областной 
закон «О транспортном 
налоге», который пред-
усматривает освобож-
дение от уплаты транс-
портного налога граж-
д а н ,  п р и з в а н н ы х  н а 
военную службу по мо-
билизации в Вооружен-
ные Силы РФ, лиц, про-
ходящих службу по кон-
тракту, добровольцев, 
участвующих в проведе-
нии СВО, а также их су-
пругов и несовершенно-
летних детей, родите-
лей или усыновителей.

– Первый зампред 
правительства – пред-
с е д а т е л ь  к о м и т е т а 
финансов Роман Мар-
ков недавно заметил, 
что необходим пере-
смотр мер социальной 
поддержки, поскольку 
их число значитель-
но превышает коли-
чество федеральных, 
и не все эффектив-
ны. Согласны ли вы с 
этим мнением, и пла-
нируются ли какие-то 
изменения в Социаль-
ном кодексе?

–  П о  д а н н ы м  М и н -
труда России, в нашей 
стране существует око-
ло 400 видов мер соци-
альной поддержки. Эти 
меры с учетом регио-
нальных и муниципаль-
ных особенностей их 
предоставления и пре-
вращаются в примерно 
30 тысяч вариаций. Та-
ким образом, количе-
ство региональных мер 
социальной поддерж-
ки действительно выше 
федеральных.

Работа по анализу эф-
фективности действу-
ющих мер социальной 
поддержки в регионе, 
оптимизации системы 
мер социальной под-
держки, а также по фор-
мированию новых пред-
ложений с учетом реа-
лий сегодняшнего дня 
ведется постоянно.

З а  п р о д о л ж и т е л ь -
ное время работы са-
мого «живого» закона 
Ленинградской обла-
сти, «Социального ко-
декса», принято поряд-
ка 50 областных зако-
нов, которыми внесены 
поправки, позволяю-
щие увеличивать адрес-
ную поддержку семей с 
детьми и детьми-инва-

лидами, ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны, ветеранов тру-
да, тружеников тыла и 
других льготных катего-
рий граждан. Также важ-
но максимально упро-
стить пользовательский 
путь к получению мер 
поддержки для тех, кто 
в этом действительно 
нуждается. 

З а к о н о д а т е л ь н ы е 
инициативы депутатов 
о внесении изменений 
в Социальный кодекс 
Ленинградской обла-
сти не связаны с сокра-
щением числа мер под-
держки.

– Какие инициативы 
Законодательное со-
брание Ленин градской 
области готовит для 
вынесения на феде-
ральный уровень?

– В 2022 году Зако-
нодательным собрани-
ем направлено 12 зако-
нодательных инициатив 
по внесению в Государ-
ственную Думу проектов 
федеральных законов 
и поправок к проектам 
федеральных законов. 
В настоящее время на 
стадии рассмотрения 
находится три социаль-
но значимых законода-
тельных инициативы, 
касающихся совершен-
ствования социальной 
поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Отправили на феде-
ральный уровень за-
конодательную иници-
ативу,  чтобы решить 
действительно острую 
проблему детей-сирот 
с ментальными наруше-
ниями. Таким ребятам 
государство выделя-
ет квартиры, а мебель 
и весь быт они долж-
ны организовать сами. 
Но в силу ограниченных 
возможностей здоровья 
и отсутствия опыта рас-
поряжения денежны-
ми средствами, они это 
сделать не могут. Ди-
ректор Мультицентра 
Ирина Дрозденко в ходе 
работы неоднократно 
сталкивалась с ситуа-
цией, когда выпускни-
ки ресурсных центров 
становятся жертвами 
мошенников, и обрати-
ла внимание депутатов 
Заксобрания на сложив-
шуюся ситуацию. 

Мы предлагаем закре-
пить на федеральном 
уровне институт иму-
щественного капитала, 
целевым назначением 
которого будет приоб-
ретение товаров и ус-
луг для благоустройства 
жилья детей-сирот.  

Т а к ж е  м ы  в н е с л и 
предложения, которые 
вошли в проект реше-
ния Совета законода-
телей, прошедшего по 
вопросу работы реги-
онов в новых услови-
ях и поддержке бизне-
са. Это дополнительная 
помощь микро-, мало-
му и среднему бизнесу 
в части уменьшения на-

логов, изменения кри-
териев отнесения к ка-
т е г о р и я м ,  и м е ю щ и м 
право на льготы. Часть 
инициатив касалась со-
действия развитию мас-
сового туризма.

– В Мурманске со-
стоялось заседание 
Президиума и конфе-
ренция Парламент-
ской Ассоциации Се-
веро-Запада России 
(ПАСЗР), на которой 
коллеги поддержа-
ли ряд законодатель-
ных инициатив парла-
мента Ленинградской 
области. Расскажи-
те, пожалуйста, о них 
подробнее.

–  П а р л а м е н т а р и и 
поддержали инициа-
т и в у  з а к о н о д а т е л е й 
Ленинградской области 
направить обращение 
Парламентской Ассо-
циации Северо-Запада 
России к председате-
лю правительства РФ 
Михаилу Мишустину по 
вопросу об установле-
нии мер, направленных 
на устранение случа-
ев мошенничества при 
предоставлении физи-
ческим лицам микро-
займов без их личного 
присутствия.

Мы выявили несколь-
ко системных проблем. 
Сегодняшние условия 
позволяют мошенникам 
манипулировать, пото-
му что не нужно личное 
присутствие, требуется 
только заявка и копия 
паспорта. Этим они и 
пользуются. Мы счита-
ем, что будет правильно 
внести изменения в за-
конодательство, чтобы 
выдача кредитов проис-
ходила только при лич-
ном присутствии людей.

– Вы уже сказали 
про поддержку моби-
лизованных граждан и 
их семей. А как изме-
нилась работа самого 
Законодательного со-
брания Ленобласти с 
началом специальной 
военной операции?

– У нас были свои во-
просы, связанные с от-
сутствием брони на ре-
гиональный парламент. 
Это действительно про-
блема, ведь без зако-
нодательных докумен-
тов, нормативных актов 
не может существовать 
исполнительная власть. 
А если под мобилиза-

цию попала бы, допу-
стим, треть депутатов, 
мы бы не смогли при-
нимать легитимные ре-
шения, и работа парла-
мента была бы забло-
кирована. Некоторые, 
конечно, за себя пере-
живали, но это отдель-
ная тема. Этот вопрос 
мы решили.

При этом практиче-
ски все депутаты пере-
числяют средства в наш 
фонд для помощи мо-
билизованным, некото-
рые занимаются помо-
щью персонально. На-
пример, руководитель 
исполкома уже триж-
ды был на Донбассе, а 
мой зам Татьяна Тюри-
на в мае взяла отпуск 
и целый месяц рабо-
тала там врачом. Вто-
рой зам – Саяд Алиев – 
уже четвертый раз едет 
в командировку на нашу 
подшефную территорию 
и за свой счет решает 
там многие проблемы.

Ритм и порядок рабо-
ты ЗакСа не изменился, 
приспособились. Даже 
проводили несколько 
внеочередных законода-
тельных собраний, пото-
му что появлялась необ-
ходимость решать сроч-
ные вопросы, с теми же 
выплатами мобилизо-
ванным и оказанием по-
мощи их семьям. И де-
путаты,  несмотря на 
разные позиции в це-
лом, по этой теме всег-
да были единодушны.

– Сергей Михайло-
вич, Online47 всегда 
внимательно отсле-
живает заседания об-
ластного парламента. 
И честно говоря, ино-
гда прямо оторопь бе-
рет, когда слово берут 
некоторые молодые 
депутаты: очень мно-
го напора и популист-
ских фраз – и край-
не мало понимания 
предмета. Уж очень 
на современных за-
падных политиков по-
хоже. Как Вы к этому 
относитесь? Вам не 
тревожно за будущие 
ряды ле нин град ских 
законодателей?

– Я с 2007 года рабо-
таю и могу сказать, что 
в каждом созыве были 
или сознательные шоу-
мены, или неосознанно 
поступающие так. Такие 
люди хотят использо-
вать трибуну ЗакСа для 

пиара, для себя лично. 
А есть ли в речах здра-
вый смысл – неважно. 
Но мы уже привыкли, 
что такие всегда быва-
ют, и абсолютное боль-
шинство депутатов бы-
стро разбирается, кто 
чего стоит, и воспри-
нимает подобные заяв-
ления не как какие-то 
предложения, которые 
нужно реализовывать, 
а просто как болтов-
ню в целях самопиара.
Тем более что посте-
пенно всё равно про-
исходит осознание, что 
для того, чтобы пой-
ти на следующий срок, 
нужно максимально ра-
ботать на территориях 
и исходить из реалий. 
Есть возможности бюд-
жета – в этих рамках и 
нужно всё делать.

Так что я спокойно от-
ношусь ко всему этому. 
Всё равно у нас 99% де-
путатов, которые рабо-
тают, исходя из здра-
в о г о  с м ы с л а .  Э т о 
нормальное Законода-
тельное собрание. Ра-
ботаем комфортно, ни-
каких проблем.

– При ЗакСе суще-
ствует Совет пред-
ставительных органов 
муниципальных обра-
зований. Для чего он 
создан, какие пробле-
мы решает?

– Во всём, что связа-
но с муниципальными 
образованиями, должен 
присутствовать здравый 
смысл. Надо понимать, 
что они могут, а чего не 
могут, как обеспечивать 
их полномочия. Люди в 
большинстве случаев 
должны идти к местной 
власти. Не должен же гу-
бернатор помойками за-
ниматься. Поэтому при 
ЗакСе и правительстве 
региона есть муниципа-
льные школы, где мы вы-
ясняем болевые точки, 
обсуждаем, как научить 
муниципальные образо-
вания самим зарабаты-
вать; то есть, дать удоч-
ку, а не рыбу.

– Каковы ваши твор-
ческие планы на сле-
дующий год? 

– У нас творческие 
планы достаточно жёст-
ко регламентированы. 
Главное, что мы можем 
сделать вместе с прави-
тельством – это добить-
ся того, чтобы наша до-
ходная база всё время 
росла, чтобы как можно 
больше людей получали 
возможность зарабаты-
вать. Для этого им надо 
помогать: льготными 
кредитами, грантами, 
другими мерами под-
держки. Главная зада-
ча, мне кажется, любой 
власти – максимально 
помочь. Всё равно всё 
пойдёт в общую копилку.

Пресс-служба Пресс-служба 
Законодательного Законодательного 

собрания Ленинградской собрания Ленинградской 
области – по материалам области – по материалам 
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Прямая речь



– Сергей Валентинович, 
в наш цифровой век очень 
удобно получать общую 
картину жизни поселений – 
где что происходит, как ре-
агируют на это люди, како-
вы настроения, и, в целом, 
доверяют ли жители мест-
ной власти. Достаточно 
просто «мониторить» со-
циальные сети. Вот нам из 
редакции видно, что в Ле-
бяженском городском по-
селении всё время какие-
то интересные события, 
и люди откликаются на 
них положительно; много 
комментариев с позитив-
ным настроем и (не хочет-
ся пользоваться англий-
ским словом, но уж что по-
делаешь, если оно прочно 
втёрлось в нашу жизнь!) 
«лайков».

– Ну, это не всегда так. И 
даже не добавлю «к сожа-
лению». Потому что когда 
жители указывают нам на 
недостатки и недоработ-
ки, если это действитель-
но по делу, то мы только за 
такое хозяйское отноше-
ние к месту, в котором ты 
живёшь. Мы очень внима-
тельно относимся ко всем 
обращениям граждан и, 
конечно же, следим за со-
циальными сетями. Раз-
умеется, приятно, что по-
зитива становится боль-
ше, и хочется видеть, что 
в твоей работе есть смысл 
и она приносит конкрет-
ный результат на пользу 
людям. Но недостатки за-
малчивать тоже нельзя: 
так может получиться, что 
руководители и те люди, 
ради которых эти руко-
водители и должны рабо-
тать, живут в разных ми-
рах. Если есть недоработ-
ки, их надо исправлять, 
или, если на нашем уров-
не это решить невозмож-
но, сообщать, какие шаги 
предпринимаются мест-
ной властью для решения 
проблемы. Правда, есть и 
завзятые скептики, кото-
рые в любой, даже самой 
приятной ситуации най-
дут, что им что-то «недо-
ложили».

– Ну да, как в извест-
ной юмореске: «Товарищи! 
В зоопарке тигру не докла-
дывают мяса! Пока не позд-
но, спасайте хищника!»

– Что-то в этом роде. 
Мы с такими комментато-
рами не спорим, потому 
что словесная перепалка 
без возможности конкрет-

В преддверии Нового 2023 
года желаем жителям Ле-
бяженского поселения, Ло-
моносовского района и всей 
Ленинградской области – здо-
ровья и счастья, чтобы удача 
сопровождала во всех начина-
ниях, чтобы любовь окружала 
и наполняла вас и ваши дома, 
чтобы ненастья проходили 
стороной. Пусть грядущий 
год будет полон сбывшихся 
надежд, достигнутых целей и 
приятных открытий!

С наступающим Новым Го-
дом!

Глава  Глава администрацииГлава  Глава администрации
Лебяженского  Лебяженского Лебяженского  Лебяженского 
городского городскогогородского городского
поселения  поселенияпоселения  поселения
Сергей ВОЕВОДИН  Сергей УШАКОВСергей ВОЕВОДИН  Сергей УШАКОВ

...и сделаем шаг вперёд
ВЕСТНИК всегда интересуется жизнью поселений Ломоносовского района. Важно видеть позитивный опыт, но и анализировать недоработки тоже, конечно, нужно. 
Есть такая поговорка: не ошибается тот, кто ничего не делает. Но в муниципальном самоуправлении «ничего не делать» не получится. Потому что люди вскоре 
разберутся и решат: для чего нам такая власть, если из года в год ничего не меняется?.. В Лебяженском городском поселении с каждым годом происходит что-
то новое; центральный посёлок, деревни и деревеньки, его окружающие, преображаются. Конечно, после многих лет застоя сразу все проблемы не решишь, но 
нынешняя команда в руководстве поселения настроена оптимистично и, пусть не без трудностей, шаг за шагом движется вперёд.
Об этом мы и беседовали с главой администрации Лебяженского городского поселения Сергеем Валентиновичем Ушаковым накануне Нового года. И суть нашего 
разговора такова: скажем «спасибо» за всё то доброе, что принёс нам уходящий 2022-й, и сделаем шаг вперёд. 
Коротко – так. А подробнее...

ных действий – пустая тра-
та времени и сил. А силы 
и возможности лучше ис-
пользовать на добрые дела.

– Вот, кстати, Сергей Ва-
лентинович, тут недавно 
счастливая ребятня выхо-
дила из здания админи-
страции; наверное, с по-
дарками?

– Видимо, это про «Ёлку 
желаний». На днях мне, как 
и моим коллегам из дру-
гих поселений, было пред-
ложено поучаствовать в ак-
ции – стать Дедами Мо-
розами для детей из тех 
семей, которым по тем или 
иным причинам очень при-
годилась бы помощь адми-
нистрации. В посёлке Лебя-
жье живёт хорошая много-
детная семья – Вахрушевы. 
Там четверо детей. И трое 
младших загадали свои 
желания – какие подарки 
им бы положили под ново-
годнюю ёлку. Я с удоволь-
ствием выполнил их прось-
бу к Деду Морозу: вертолёт 
и две машины. Конечно, всё 
это пока только игрушки – 
вертолётик и машинки ра-
диоуправляемые. Дай Бог, 
вырастут и, может, станут 
лётчиками или классными 
водителями. Главное, чтобы 
выросли хорошими людь-
ми. Но было в этом году и 
более серьёзное приобре-
тение у этой семьи: мы пре-
доставили, в соответствии 
с законом Ленинградской 
области №75, Вахруше-
вым земельный участок 
под строительство жилого 
дома.

– Отлично. Но ведь уча-
сток – это только начало. 
Мы знаем, что в Лебяжен-
ском городском поселении 
многодетные родители по-

лучали и субсидии на стро-
ительство дома. Навер-
ное, администрация и лич-
но Вы, как глава большой 
Лебяженской семьи, буде-
те помогать многодетным и 
в дальнейшем?

– «Глава большой Лебя-
женской семьи» (с улыб-
кой). Пожалуй, не побо-
юсь этого слова. Вообще 
в этом году мы пяти мно-
годетным семьям предо-
ставили земельные участ-
ки под индивидуальное жи-
лищное строительство. На 
очереди в нашем поселе-
нии ещё порядка 30 мно-
годетных семей. Сейчас в 
деревне Сюрье разраба-
тывается большой массив 
под индивидуальное жи-
лищное строительство. Так 
что, надеюсь, года за два 
эту очередь мы обеспе-
чим. Кстати, если уж речь 
зашла о Сюрье: мы в этом 
году обеспечили жителей 
чистой питьевой водой – 
пробурили скважину глуби-
ной 128 метров; вода про-
верена, хорошая по всем 
показателям. Раньше лю-
дям приходилось питье-
вую воду себе привозить. 
Это, может быть, и не такая 
уж масштабная по высоким 
меркам задача, но очень 
важная для местного насе-
ления, была решена за счёт 
нашего бюджета. Вообще 
же, Лебяженское город-
ское поселение участвует 
в шести государственных 
программах и трёх подпро-
граммах, направленных на 
повышение качества жиз-
ни людей, при соответству-
ющем софинансировании 
из местного бюджета. Мне 
в нашей сегодняшней бе-
седе не хотелось бы пере-
гружать читателей «Вест-
ника» цифрами, тем более, 
что впереди ещё ежегод-
ный публичный отчёт ад-
министрации перед жите-
лями, и из доклада можно 
будет узнать все подробно-
сти. Но есть желание отме-
тить основные события ухо-
дящего года.

Благодаря Федеральной 
программе по формирова-

нию комфортной городской 
среды в этом году в посёл-
ке Лебяжье был благоу-
строен парк, граничащий 
с улицами Мира, Примор-
ской, Степаняна. Спортив-
ная и игровая зона с новы-
ми пешеходными дорож-
ками и освещением была 
названа «Школьный парк» 
по инициативе жителей по-
селения. В общей сумме 
на это благоустройство по-
требовалось 10 млн. 500 
тыс. рублей. Были обустро-
ены велодорожки и парков-
ка. Вдоль улицы Мира так-
же были протянуты новые 
дорожки и построена пар-
ковка. Проект «Школьный 
парк» принимает участие 
в конкурсе на лучшую реа-
лизованную практику Мин-
строя России.

А мы приступаем к ре-
ализации уже четвёрто-
го проекта по программе 
формирования комфорт-
ной городской среды – те-
перь в деревне Коваши бу-
дет построена красивая на-

бережная. В сочетании со 
строящимся храмом полу-
чится очень привлекатель-
ный, радующий глаз архи-
тектурный ансамбль. Там 
же, в Ковашах, заасфальти-
рована улица Прибрежная у 
церкви. 

И хотелось бы отметить 
ещё несколько реализован-
ных проектов по дорожному 
ремонту. Были построены в 
щебеночном исполнении 
дороги в деревне Чёр-
ная Лахта: улицы Солнеч-
ная, Балтийская; в посел-
ке Лебяжье: улицы Нижняя 
Флотская и Моховая. Об-
щая протяженность дорог 
в щебеночном исполнении 
2,8 км. Дороги выполнены 
качественно и в срок.

По программе поддержки 
старост и инициатив граж-
дан был отремонтирован 
внутридворовый проезд по 
улице Мира у домов 1 и 1А, 
а также была обустроена в 
асфальтобетонном испол-
нении парковка у дома 5 по 
улице Мира. 

Закончено благоустрой-
ство территории и строи-
тельство детской площадки 
между домами 5 и 7 по ули-
це Пляжной, и мы всех при-
глашаем на открытие. 

– Хороший подарок дет-
воре к Новому Году!

– Мы для ребят ещё про-
вели несколько «ёлок», по-
дарили сладкие подарки. 
Вообще же, в эти новогод-
ние праздники гуляний с 
фейерверками и больши-
ми увеселениями не устра-
иваем – большинство на-
ших жителей понимают: 
не такая сейчас обстанов-
ка; многие наши земляки 
на фронте, в зоне специ-
альной военной операции. 
И мы с ними солидар-
ны. Надо отметить, с ка-
кой искренней теплотой 
наши жители стремятся 
оказать им посильную по-
мощь. Кроме того, что мы 
отправляем гуманитарные 
грузы для российских во-
еннослужащих и граждан-
ского населения Донбасса, 
есть просто тёплые подар-
ки от неравнодушных лебя-
женцев. В прямом смысле 
тёплые. Вяжут, например, 
лебяженские рукодельни-
цы шерстяные носки для 
наших защитников.

Гордимся тем, что среди 
героев специальной воен-
ной операции есть и наши 
земляки. Недавно вместе 
с районным военным ко-
миссаром Александром 
Михайловичем Рудницким 
выполнили почётную мис-
сию – вручили воину-тан-
кисту Александру Алексе-
евичу Еретину медаль «За 
воинскую доблесть» 2-й 
степени, которой он на-
граждён приказом мини-
стра обороны Российской 
Федерации за мужество и 
героизм, проявленные в 
ходе специальной военной 
операции. Особых слов 
благодарности заслужи-
вает мать нашего героя – 
Елена Александровна, ко-
торую мы пригласили на 
вручение награды. Спаси-
бо ей за достойное воспи-
тание сына!

– «Вестник» рассказывал 
о том, что летом у вас в по-
селении гостили школьники 
из города Енакиево Донец-
кой Народной Республики. 
Это ведь тоже стало зна-
ковым событием уходяще-
го года?

– Да, конечно, это были 
незабываемые впечатле-
ния. Скажу откровенно: эти 
встречи оставили след в 
моём сердце. К нам прие-
хали по-настоящему твор-
ческие личности: воспитан-
ники и педагоги цирковой 
студии «Арлекин». Это один 
из старейших в своём роде 
коллективов с многолетни-
ми традициями и большой 
творческой историей. Ре-
бята осваивают различные 
цирковые жанры: акроба-
тику, воздушную гимнасти-
ку, эквилибристику, жонгли-
рование, клоунаду, фокусы. 
Коллектив обладает много-

численными наградами об-
ластного, республиканского 
и международного уровня. В 
разные годы участники кол-
лектива выступали в Японии, 
Швейцарии, Голландии, Гер-
мании, Польше, Болгарии, 
Прибалтике, России, Украи-
не. С 1979 года «Арлекином» 
руководит Елена Лось, кото-
рая с пятилетнего возраста 
была ученицей в этом кол-
лективе.

Кроме того, что все участ-
ники коллектива люди не-
заурядные, они ещё много 
пережили в связи с много-
летним террором со сторо-
ны украинского национали-
стического режима против 
народа непокорного Дон-
басса. И мы сделали всё, 
чтобы ребята и их руково-
дители могли отдохнуть в 
мирной обстановке. Но ведь 
они приехали не только от-
дыхать. В этом году празд-

нование Дня Ленинградской 
области проходило в городе 
Сосновый Бор, и ребята вы-
ступили на большой сцене 
вместе со звёздами россий-
ской эстрады и оперы. От-
мечу, что наше первое зна-
комство состоялось благо-
даря партийному проекту , в 
рамках программы «ЕР-47. 
Донбасс. Возрождение». А 
затем переросло в дружбу. 
И следующая группа детей 
из Енакиево приезжала к 
нам уже на наш праздник – 
День поселения. А к ново-
му учебному году мы помо-
гали школам Енакиево гото-
виться к началу занятий. Так 
хотелось бы, чтобы там на-
конец наладилась мирная 
жизнь. Но, видимо, пока до 
этого ещё далеко. 

– Земля Лебяженского 
поселения, как мы знаем, 
имеет славную военную 
историю, ведь здесь было 
«сердце» непокорённого 
Ораниенбаумского плац-
дарма.

– Да, мы чтим память ге-
роев Великой Отечествен-
ной войны и воспитываем 
молодёжь так, чтобы память 
эту хранили наши потомки. 
В этом году в рамках про-
екта «Памяти павших» не-
подалёку от деревни Ше-
пелево прошло открытие 
военно-исторического ме-
мориального парка в честь 
защитников Отечества име-
ни командира 35-го штур-
мового авиационного полка 
Краснознаменного Балтий-
ского флота майора Акаева 
Даши Ибрагимовича. Место 
было выбрано не случайно. У 
деревни Гора-Валдай распо-

лагался аэродром базирова-
ния 35-го Штурмового авиа-
ционного полка, с которого 
повёл авиагруппу на послед-
нее боевое задание компол-
ка майор Даша Акаев. Непо-
средственно над берегом 
Финского залива, где раз-
бит парк, проходила глис-
сада аэродрома, а в окрест-
ностях деревни похоронены 
некоторые пилоты и стрел-
ки части. Открытие мемори-
ала стало знаменательным 
событием, в котором приня-
ли участие и наши жители, и 
многочисленные гости.

Молодёжь Лебяженско-
го поселения не только уча-
ствует в патриотических 
мероприятиях, но и ухажи-
вает за воинскими захоро-
нениями. Мы хотим, чтобы 
на нашей земле росли на-
стоящие защитники Роди-
ны, которые, по примеру 
воинов-героев, не струсят 
и не бросят своё Отечество. 

Чтобы молодые люди за-
калялись и морально, и фи-
зически, в этом году мы 
активно способствовали 
открытию в посёлке Лебя-
жье спортивного зала, ко-
торый назвали «Железный 
лебедь». Многофункцио-
нальные тренажёры обе-
спечивают эффективную 
тренировку как опытных 
спортсменов, так и люби-
телей. Для тех, кто хочет 
укреплять себя, но не пони-
мает, с чего начать, в зале 
работает дежурный тре-
нер, который объяснит, как 
пользоваться тем или иным 
тренажёром. Вводный ин-
структаж проводится по 
понедельникам, вторни-
кам, четвергам, а также в 
выходные дни на бесплат-
ной основе. На данный мо-
мент в зале идёт набор в 
группы по тайскому боксу – 

как в младшую, так и в груп-
пу для взрослых. Есть заня-
тия и для девушек – фитнес 
и спортивные танцы. 

– В ходе традиционной 
предновогодней пресс-
конференции губернатор 
Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дроз-
денко произнёс очень соот-
ветствующие сегодняшне-
му моменту слова: каждому 
сейчас приходится сделать 
выбор – свой ты для России 
или чужой; со своим наро-
дом или против него. И этот 
выбор – на всю жизнь. Ни-
кто не может, сегодня пре-

дав, завтра перевернуться 
и вновь стать «своим» для 
тех, кого предал. Не пой-
мут и не примут.

– Согласен. Этот год был 
трудным, беспокойным, но в 
такие моменты люди откры-
ваются, и кто-то проявляет 
свои лучшие человеческие 
качества, а кто-то – наобо-
рот. Действительно, хочет-
ся, чтобы наша Лебяжен-
ская семья была крепкой. И 
какие бы испытания ни ожи-
дали нас в будущем – мы 
делаем шаг вперёд. 

Интервью вёл Интервью вёл 
Александр Александр ГРУШИНГРУШИН

Младшим Вахрушевым – подарки с Ёлки Желаний. Всей семье – участок под строительство

Фрагмент Школьного парка Только что открытая детская площадка

Воин-танкист Александр Еретин со своей мамой Еленой 
Александровной

Гости из Енакиево увезли с собой тёплые впечатления и лебяженские сувениры

Открытие военно-исторического мемориального парка близ 
Шепелево

Юная смена в «Железном лебеде»

С.В. Ушакову объявлена благодарность секретаря Ленинградского областного регионального 
отделения партии «Единая Россия» А.Ю. Дрозденко за активную гражданскую позицию и 
большой личный вклад в организацию пребывания детей из Енакиево в Ломоносовском районе.
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Первый уровень



30 ребят из деревень и 
посёлков Ломоносовского 
района, которым по какой-
либо причине трудно в этой 
жизни, получат подарки от 
Деда Мороза; а снабдят 
Дедушку подарками, чтобы 
было что принести в меш-

Глава администрации Ло-
моносовского муниципаль-
ного района Алексей Кон-
драшов сообщил, что часть 
гуманитарной помощи от-
правилась в подшефный 
посёлок Карло-Марксо-
во и в город Енакиево; вто-
рая часть – добровольцам 
именного Невского дивизи-
она Ленинградской области. 

«Для местной админи-
страции Карло-Марксово – 
пластиковые окна, крес-
ла для актового зала, орг-
техника, а также цемент 
для монтажа детских игро-
вых площадок, которые 
мы отправили ранее, – пи-
шет А.О. Кондрашов. – Для 
именного Невского дивизи-
она – зимняя одежда, сапо-
ги, печки, лекарства.» 

Пока груз готовили к от-
правке, руководители Ло-
моносовского района орга-

Анастасия руководит во-
лонтёрским клубом Нагор-
ной школы в деревне Ма-
лое Карлино. Доброволь-
цы более двух лет являются 
активными волонтерами ак-
ции #МЫВМЕСТЕ. Они по-
могают пожилым людям. 
Собирают гуманитарную 
помощь для военнослужа-
щих и передают её адрес-
но в мотострелковую диви-
зию. А ещё помогают детям 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья – у ак-
тивистов есть свой проект 
«Для дружбы нет преград». 
И просто приходят на по-
мощь женщинам и детям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Большое внимание в ра-
боте добровольческий от-
ряд под руководством Ана-
стасии уделяет экологиче-
ским мероприятиям. Два 
раза в год проводят «Чи-

Заседание состоялось 
22 декабря. И, конечно же, 
в преддверии Нового года 
члены Общественного сове-
та были объединены желани-
ем подарить радость детям 
стражей порядка – принес-
ли пригласительные билеты 
на новогодние детские ёлки. 

Первыми получили при-
глашения дети сотрудника 
патрульно-постовой службы 
полиции ОМВД Константи-
на Тоскина. Константин на-
ходится сейчас в служебной 

командировке на охране об-
щественного порядка в Се-
веро-Кавказском регионе. 
Передал его семье билеты 
командир отделения ППСП 
Дмитрий Сахненко.

В 2023 году вновь сформи-
рованный состав Обществен-
ного совета при ОМВД Рос-
сии по Ломоносовскому рай-
ону Ленинградской области 
будет, как и прежде, участво-
вать в мероприятиях Отде-
ла, в акциях Главного управ-
ления МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской 
области, осуществлять обще-
ственный контроль, оказывать 
помощь в охране обществен-
ного порядка, консультатив-
ную поддержку сотрудникам 
Отдела и гражданам, обра-
щающимся по вопросам, свя-
занным с органами внутрен-
них дел. Председателем Со-
вета избран ветеран органов 
внутренних дел, в прошлом – 
сотрудник РУБОП, полковник 
полиции в отставке Голубев 
Игорь Анатольевич. 

На снимке: замести-
тель председателя ОС 
п р и  О М В Д  Р о с с и и  п о 
Ломоносовскому райо-
ну Константин Ларионов 
вручает билеты для де-
тей полицейских коман-
диру отделения ППСП 
Дмитрию Савченко и за-
местителю начальника 
ОМВД Анне Ляликовой. 

© Ломоносовский © Ломоносовский 
районный районный 

вестниквестник

Стать волшебником нетрудно
… если снять с новогодней ёлки Шарик Желаний. И мечта ребёнка сбудется! Пусть пока маленькая, но мечта. И вот: серьёзные, наделённые 
полномочиями, а главное – добрым сердцем и щедрой душой взрослые люди снимают с еловых веток Особенные шары, открывают их и раскрывают 
заветные желания детей.

ке, руководители Ломоно-
совского района и главы 
поселений, главы местных 
администраций и все, кто 
хотел и мог присоединить-
ся к акции «Ёлка желаний».

Организовать волшеб-
ство – такую задачу поста-

вили перед собой замести-
тель главы администрации 
Ломоносовского муници-
пального района по соци-
альным вопросам Наталья 
Сергеевна Шитова и со-
трудники районного отдела 
по опеке и попечительству 

под руководством Викто-
рии Анатольевны Чисто-
градовой.

Ребятню порадуют ку-
клами и конструкторами, 
снегокатами и «ватруш-
ками». А к кому-то, может, 
прикатит и Большой Джип 
(радиоуправляемый, ко-
нечно). Главы поселений 
и главы местных админи-
страций пообещали найти 
Дедов Морозов и Снегуро-
чек, чтобы всё было как по-
ложено в Новый Год.

***
А вскоре глава нашего 

района, он же глава Виллоз-
ского городского поселения 
Виктор Михайлович Иванов 
рассказал нам историю о 
подарке для маленькой де-
вочки Ксюши. Она просила 
Деда Мороза подарить ей 
на Новый год музыкальный 
инструмент – флейту. Надо 
сказать, желание в наше 
время необычное, даже не-
много сказочное. Но самое 
удивительное, что когда 

Виктор Михайлович и гла-
ва администрации Виллоз-
ского городского поселения 
Светлана Владимировна Ан-
дреева, прямо как Дед Мо-
роз со Снегурочкой, приш-
ли к Ксюше с подарком, ока-
залось, что у девочки ещё и 
день рождения! Ну тут уж 
прямо не обошлось без вол-
шебства. Может, эта флей-
та – волшебная?

©Ломоносовский районный ©Ломоносовский районный 
вестниквестник

Груз на Донбасс
Отправка очередного груза гуманитарной помощи на Донбасс 
из администрации Ломоносовского муниципального района состоялась 
при личном участии руководителей администраций нашего подшефного 
посёлка Карло-Марксово – Игоря Бутова – и города Енакиево – Романа 
Храменкова, которые посетили Ломоносовский район во время деловой 
поездки в Ленинградскую область. 

низовали культурную про-
грамму для гостей: они 
познакомились с достопри-
мечательностями Ломоно-
сова и Кронштадта и посе-

тили Кронштадтский Мор-
ской Никольский собор.

©Ломоносовский районный ©Ломоносовский районный 
вестниквестник

Возможность изменить 
мир к лучшему

Анастасия Гришина награждена дипломом комитета по молодёжной 
политике Ленинградской области «За вклад в развитие добровольческого 
движения Ленинградской области».

стые игры» на территории 
своей деревни. Привлека-
ют внимание школьников и 
жителей к проблеме мусо-
ра, своим примером воспи-
тывают односельчан и по-
вышают уровень развития 
эко-культуры.

В копилке побед Анаста-
сии и волонтёров Малого 
Карлино уже есть диплом 
«Лучший волонтёрский клуб 
Ломоносовского района 
2019 года», они стали побе-
дителями Всероссийского 
конкурса «Добро не уходит 
на каникулы» в 2019 году, 
признаны Лучшей кома-
ндой РДШ Ломоносовского 
района 2022 года. В этом 
году стали участниками ре-
гионального этапа премии 
«МыВместе».

Анастасия рассказа-
ла нам, что для нее добро-
вольчество – это «возмож-
ность помочь людям, ко-

торые уже часто не верят 
в добро, отчаялись. А так-
же, это отличная возмож-
ность изменить мир к луч-
шему, показать, что так мо-
жет каждый человек.»

Яна КОЛИМБЕТ, Яна КОЛИМБЕТ, 
зав. отделом Районного зав. отделом Районного 

центра культуры центра культуры 
и молодёжных инициативи молодёжных инициатив

Общественный совет при Отделе МВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области 
подвёл итоги работы в уходящем году. 

Итоги, планы на будущее 
и подарки детям
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Время добрых дел



Затем для гостей была ор-
ганизована большая дело-
вая и культурная программа.

Посещение Ломоносов-
ского района началось с воз-

По традиции, на завер-
шающее заседание года 
были приглашены руково-

 В преддверии новогод-
них праздников на официаль-
ном интернет-сайте и в ак-
каунтах УФССП России по 
Ленинградской области «ВКон-
такте» и «Одноклассники» со-
трудники ведомства будут рас-
сказывать о возможности полу-
чения достоверных сведений об 
исполнительных производствах 
только путём использования 
официальных источников.

 Как убедиться, что у вас нет 
долга? Существует несколько 
способов обратиться в служ-
бу судебных приставов и уз-
нать это.

 Во-первых, на официальном 
сайте УФССП России по Ленин-
гадской области, прямо на глав-
ной странице, размещён элек-
тронный сервис «Банк данных 
исполнительных производств» 
(www.r47.fssp.gov.ru), который 
после заполнения короткой фор-
мы предоставит данные о долге.

 Во-вторых, узнать о нали-
чии долга можно в Личном ка-
бинете стороны исполнитель-

ного производства на портале 
Госуслуг (www.gosuslugi.ru), где 
авторизованные в установлен-
ном порядке пользователи мо-
гут получить информацию по на-
ходящимся на исполнении ис-
полнительным производствам в 
отношении физического и юри-
дического лица, а также ходе ис-
полнительного производства и 
наличии задолженности.

 В-третьих, сведения о на-
личии или отсутствии возбуж-
дённых исполнительных про-
изводств, а также о сумме за-
долженности можно получить, 
обратившись в филиалы Много-
функционального центра предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг области. Фи-
лиалы МФЦ работают в каждом 
районе Ленинградской области.

***
 Напоминаем, что вы всег-

да можете получить информа-
цию о наличии или отсутствии 
задолженности, обратившись 
лично в районное отделение 

судебных приставов Управле-
ния по месту жительства. За-
пись на личный приём в УФССП 
России по Ленинградской об-
ласти осуществляется только 
посредством интернет-серви-
са «Запись на приём», разме-
щённого на официальном сайте 
Управления. С помощью данно-
го ресурса граждане могут за-
писаться на приём к начальни-
кам отделений судебных при-
ставов – старшим судебным 
приставам, а также к судебным 
приставам-исполнителям в со-
ответствии с установленным 
графиком приёма должностных 
лиц службы. Сервис работает в 
режиме онлайн и осуществляет 
запись посредством авториза-
ции на ЕПГУ.

 Также на портале Госуслуг ре-
ализован сервис, позволяющий 
должникам и взыскателям на-
правлять в Федеральную службу 
судебных приставов заявления, 
ходатайства, объяснения, отво-
ды, жалобы в порядке подчинен-
ности в электронной форме. Эта 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анато-
льевной, квалификационный аттестат № 78-11-0262 от 
14.02.2011г.; 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, 
пом. 5, конт.тел. 8-904-649-57-80, e-mail y.devyatilova@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1405001:51, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, с.т. «Южное», ул. Южная, уч. 
16, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Серова Наталья 
Ивановна, почтовый адрес: nata.serowa2014@yandex.ru, конт.
тел.: +7 921 336-76-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, с.т. «Южное», ул. Южная, уч. 
16 (на уточняемом земельном участке), 28 января 2023 г. в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, 
литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр).

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
28 декабря 2022 г. по 15 января 2023 г. по адресу: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис 
ООО «Лен ОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок с кадастровым номером 47:14:1405007:35, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский муниципальный район, Лебяженское городское 
поселение, СНТ «Южное», ул. Южная, уч. № 17.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный участок.

Делегация из Минской области посетила Ломоносовский район
Двухдневный визит в 47 регион начался в Правительстве Ленинградской области с подписания 
документов о торгово-экономическом сотрудничестве и взаимодействии в сферах образования, 
культуры и молодежной политики. Администрация Ломоносовского района подписала соглашение 
с Смолевичским районным исполнительным комитетом Минской области.

ложения цветов на Гостилиц-
ком мемориале и горе Ко-
локольня. Здесь в Великую 
Отечественную войну шли 
ожесточённые бои. У горы 

Колокольня наши войска 
немцев остановили и дальше 
не пустили. 14 января 1944 
года с этого места началось 
наступление наших войск по 
полному освобождению Ле-
нинграда от блокады.

«На территории Белару-
си тоже немало памятных 
мест, связанных с освобож-
дением страны от фашист-
ских захватчиков. Это наша 
общая история и общая па-
мять», – отметил председа-
тель Смолевичского район-
ного исполнительного коми-
тета Андрей Ратомский.

Затем вместе с первым 
заместителем главы адми-
нистрации Ломоносовского 
района Романом Дерендя-
евым гость отправился на 
«Красную Балтику». Пред-

приятие – один из лидеров 
в Ленобласти по производ-
ству молока. Сегодня здесь 
1200 голов коров, которые 
ежедневно дают 40-50 ли-
тров молока.

Завершился первый день 
осмотром главной зимней 
достопримечательности в 
районе – Центра активного 
отдыха «Туутари-парк».

На следующий день гости 
отправились в Новосельскую 
образовательную школу. Де-
легация осмотрела учебные 
классы, актовый зал, школь-
ную столовую и библиотеку. 
Школа по праву считается 
одной из лучших в регионе. 
В каждом учебном кабине-
те есть современное обору-
дование, включая и мульти-
медийное. Есть специали-

зированные компьютерные 
классы, а также классы для 
изучения иностранных язы-
ков. В распоряжении учени-
ков имеется также спортзал 
с просторными раздевалка-
ми и душевыми.

После посещения школы 
гости приняли участие в от-
крытии фирменного магази-

на Минского молочного за-
вода в Новоселье и смогли 
продегустировать белорус-
скую продукцию. 

По информации По информации 
официального интернет-сайта официального интернет-сайта 

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципального района муниципального района 

lomonosovlo.rulomonosovlo.ru

Ветеранский огонёк
На предновогоднем заседании Совет ветеранов войны и труда Ломоносовского района подвёл итоги, 
утвердил план работы и смету на следующий год.

дители района. Тепло по-
здравили ветеранов с на-
ступающим Новым годом 

глава Ломоносовского му-
ниципального района Вик-
тор Михайлович Иванов и 

заместитель главы район-
ной администрации по со-
циальным вопросам Ната-
лья Сергеевна Шитова: они 
пожелали всем крепкого 
здоровья, бодрого настрое-
ния, домашнего тепла и ра-
дости от общения с близ-
кими людьми. «В этом году 
мы постоянно чувствовали 
вашу поддержку,» – отмети-
ла, обращаясь к ветеранам, 
Наталья Сергеевна. А Вик-
тор Михайлович пожелал 
лучшим представителям 
старшего поколения новых 
побед и ярких впечатлений 
и, рассказав о том, что Ло-
моносовский район и Смо-
левичский район Минской 
области Республики Бела-
русь подписали договор о 
дружбе и сотрудничестве, 
предложил ветеранскому 
активу участвовать в обме-
не делегациями.

Поскольку заседание про-
ходило в Гостилицах, гла-
ва Гостилицкого сельского 

поселения Зоя Николаевна 
Шевчук приветствовала го-
стей и произнесла свои до-
брые пожелания. 

Председателя первич-
ной ветеранской органи-
зации посёлка Аннино Ла-
рису Георгиевну Павлову 
поздравили с присвоени-
ем звания «Почётный ве-
теран Ленинградской об-
ласти». Руководители рай-
она и председатель Совета 
ветеранов Ломоносовского 
района Николай Иванович 
Михайлов торжественно 
вручили ей нагрудный знак 

и удостоверение вместе с 
букетом цветов и почётной 
лентой. 

«Мы все здесь соратни-
ки, объединённые одной це-
лью, – обратился к присут-
ствующим Николай Ивано-
вич Михайлов. – заботиться 
о ветеранах, смотреть, что-
бы их не обижали, чтобы 
всегда чётко выполнялись 
законы, гарантирующие со-
циальную поддержку людям 
старшего возраста.» 
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Новый год – без долгов
 В конце года принято подводить итоги, строить планы на будущее 
и рассчитываться по долгам. Встретить новый 2023 год без задолженностей 
помогут судебные приставы в рамках информационной онлайн-акции 
«В Новый год – без долгов». 

услуга доступна как для физиче-
ских, так и юридических лиц.

 Для решения оперативных 
вопросов в УФССП России по 
Ленинградской области функцио-
нирует группа телефонного обслу-
живания граждан и юридических 
лиц. Сотрудники Управления от-
вечают на наиболее часто возни-
кающие вопросы. Единый номер 
группы телефонного обслужи-
вания: 8-812-630-35-36. Время 
работы: понедельник-пятница с 
09-00 до 18-00 часов. 

 Направить обращение можно 
также посредством электронно-
го сервиса «Интернет-приём-
ная», который находится в раз-
деле «Обращения» официально-
го сайта Управления.

 Управление рекоменду-
ет гражданам и представите-
лям юридических лиц, обнару-
живших себя в Банке данных 
исполнительных производств, 
оплатить задолженность по-
средством портала Госуслуг. 
Главными преимуществами та-
кого способа оплаты являет-
ся удалённость, оперативность, 
безопасность и простота. 

 Благодаря электронным ре-
сурсам должникам не нужно тра-
тить время на поход в банк или 
к судебному приставу, а можно 
спокойно заниматься приятны-
ми хлопотами: подготовкой к Но-
вому году.

ОФИЦИАЛЬНО
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Письма пишут старше-
классники, выражая свою 
поддержку и чувство гордо-
сти; рассказывают о школь-
ной жизни, вписывают стро-
ки стихов героических и за-
поминающихся. Девчата 
обращаются к своему Герою 
и чётко надписывают письмо 
«Моряку» или «Снайперу», 
надеясь, что адресат обя-
зательно найдётся. Письмо 
от ребенка – особая радость 
во все времена! Чистая душа 
верит в Чудо и вселяет на-
дежду адресату на Жизнь и 
Победу. И на выздоровле-
ние, если раненый лечится в 
госпитале.

Предложение написать 
письма солдатам, которые 
проходят лечение в госпи-
тале в Стрельне после ране-
ния, было встречено очень 
активно и педагогами, и 
ребятами. Закипела рабо-
та, тут отличились младшие 
школьники, ведь каждый хо-
тел подарить раненому сло-
ва благодарности и внима-
ния, пожелать скорейшего 
выздоровления и возвра-
щения домой, где его, не-
сомненно, ждут. А те, кто не 

ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

приглашает ребят и их родителей 
на музыкальный спектакль (0+)

г. Ломоносов, Дворцовый проспект, 12/8. 
Тел. 573-97-85.

В этом году прошел I Все-
российский конкурс дет-
ских технических проектов 
«Путешествие в сказку» по 
совместной инициативе Ак-
ционерного общества «Хра-
пуновский инструменталь-
ный завод» (АО «ХИЗ») и му-
ниципального автономного 
образовательного учрежде-
ния дополнительного обра-
зования «Центр информа-
ционных технологий» Ломо-
носовского муниципального 
района ( МАОУ ДО «ЦИТ»).

Конкурс «Путешествие в 
сказку» направлен на раз-
витие детского техническо-
го творчества в проектной 

Дети пишут солдатам
Обратный адрес – «Красные Зори». В школе-интернате для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата ребята написали письма солдатам. Вложили в них рисунки, открытки, 
маленькие свои поделки – те, что могут поместиться в конвертик. Да не в обычный конверт – 
в треугольный. Как это было в годы Великой Отечественной. Педагоги рассказали школьникам, что 
солдатский «треугольник» во время войны был надеждой – что жив родной солдат, что когда-нибудь 
случится долгожданная встреча. А прямоугольник – «казённый», и тревога была от того, что 
вместе с ним придёт в дом страшная весть… И вот – ребята из «Красных Зорь» складывают свои 
треугольнички и в каждый вкладывают не только свой скромный труд, но и частичку чистой детской 
души. Акция «Письмо солдату» проходит по всей России, а знаменитая школа «Красные Зори», 
недавно отметившая свой 100-летний юбилей, всегда жила единой жизнью с нашей Родиной.

умел писать, – нарисовали: 
российскую символику, кра-
сивые цветы, мирное небо 
с радугой или голубем, сю-
жеты из мирной жизни, пей-
зажи и даже сказочных пер-
сонажей. Например, перво-
классники изобразили на 

своих рисунках «домовён-
ка Кузю, который ждёт сол-
датика домой», – так выра-
зили дети свою тему. Трога-
тельные детские рисунки и 
письма передали адресатам 
в военный госпиталь; они 
понравились бойцам-геро-

ям, подняли им настроение 
и боевой дух в эти предново-
годние дни. 

Юлия БАЛУЕВА, заместитель Юлия БАЛУЕВА, заместитель 
директора школы-интерната директора школы-интерната 

«Красные Зори»; «Красные Зори»; 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Все сказки – в гости к нам!
Каждая сказка – мир, полный путешествий, приключений и волшебных загадок. Сказки – это наши первые учителя, которых мы 
ценим и любим, даже когда становимся взрослыми. Изучение сказок народов мира с детства воспитывает интерес к народному 
творчеству, уважение к людям других национальностей, развивает желание учиться, самосовершенствоваться. Сказки – самый 
популярный сюжет детских творческих конкурсов. 

деятельности средствами 
образовательных конструк-
торов «Фанкластик». Вы-
полняя работу над проек-
том, командам необходи-
мо было выбрать любимую 
сказку, определиться с ге-
роями и сюжетом. В про-
екте раскрыть основную 
мысль и мораль сказки. 

В этом состязании твор-
ческого мастерства приняли 
участие воспитанники дет-
ских садов и обучающиеся 
образовательных организа-
ций из разных регионов Рос-
сии: г.о.Самара, Алтайского 
края, г.Барнаул, г.Цивильск 
Чувашской Республики, Ло-

моносовского и Тосненского 
районов Ленинградской об-
ласти, г.Кирово-Чепецка Ки-
ровской области, Новоор-
ского района, г.Лабытнанги 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, г.Котлас Архан-
гельской области, Новоля-
линского г.о. Свердловской 
области, г.Канска Краснояр-
ского края, г.Великий Новго-
род, г.Пензы, г.Краснодара, 
г.Лакинска Владимирской 
области, Иркутской и Мо-
сковской областей.

На оценку жюри было от-
правлено более 50 работ, в 
которых было представлено 
самое большое разнообра-

зие сказок. Жюри оцени-
вало не только оригиналь-
ность идеи и творческий 
подход, но и техническую 
сложность проекта. Все 
участники конкурса проя-
вили технические и твор-
ческие способности в сво-
их работах. Победителями 
и призерами члены жюри 
признали следующих участ-
ников: Ростова Мария, Дом-
бровская Александра, По-
пов Илья, Карташев Илья, 
Никулина Валерия, Глущен-
ко Валерия, Вагин Иван, Ре-
пина Есения, Сомов Тимо-
фей, Касенова Аяна, Худя-
ков Артем, Гришин Макар, 

Калугина Ксения, Ногови-
цин Илья, Бронов Егор, Ша-
дрин Егор, Асламов Данила, 
Шагурин Савелий, Дема-
нов Максим, Рысаков Ан-
тон, Матрёнина Арина, Ко-
зин Григорий, Попов Мак-
сим, Кондратьев Никита, 
Лазаренко Михаил, Грошев 
Глеб, Свистунов Павел, Кор-
мишин Михаил.

От Ломоносовского райо-
на в конкурсе «Путешествие 
в сказку» призовые места 
заняли:

– первое место – команда 
Бронов Егор, Шадрин Егор 
со своей работой «Золотой 
ключик», д.Гостилицы (воз-
растная категория 1-2 класс).

– второе место – кома-
нда Попова Максима и Кон-
дратьева Никиты со сво-
им проектом «Богатыри», 
п.Новогорелово (возраст-
ная категория 3-4 класс).

– второе место команда 
Лазаренко Михаил с ра-
ботой «Царевна лягушка», 
д.Гостилицы, (возрастная 
категория 3-4 класс).

Все победители и призе-
ры кроме дипломов полу-
чили памятные подарки от 
производителя уникально-
го конструктора «Фанкла-
стик» – АО «ХИЗ». Подарки 
разосланы победителям и 
призерам конкурса.

Благодарим педагогов, 
подготовивших победите-
лей и призеров: Аничкову 
Ольгу Юрьевну, Афиноге-
нову Наталию Валерьевну, 
Воеводину Оксану Иванов-
ну, Горяйнову Юлию Вла-

диславовну, Ка рпенко Ли-
лию Алексеевну, Кондра-
тьеву Инну Александровну, 
Мамедову Гульнару Алиха-
новну, Ростову Веру Вик-
торовну, Смердову Татьяну 
Андреевну, Творческий кол-
лектив Муниципального до-
школьного образователь-
ного учреждения «Детский 
сад №3 «Незабудка», Тита-
ренко Елену Александровну, 
Шувалову Ольгу Михайлов-
ну, Шумилову Лидию Вла-
димировну.

Конкурс получил мно-
го положительных отзывов. 
Благодарим руководство и 
коллектив Акционерного об-
щества «Храпуновский ин-
струментальный завод» за 
поддержку детского техни-
ческого творчества и наде-
емся на то, что конкурс ста-
нет традиционным.

Методисты МАОУ ДО «ЦИТ» Методисты МАОУ ДО «ЦИТ» 
В.А. ВОЛКОВА, В.А. ВОЛКОВА, 

О.А. ЛАЗОРЕНКО, О.А. ЛАЗОРЕНКО, 
Е.А. ЛИХАЧЕВАЕ.А. ЛИХАЧЕВА
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