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1. Цель викторины
Целью проведения викторины является изучение молодежью

великой и славной истории нашего Отечества.
2. Организаторы викторины
2.1.    Викторина    проводиться        Военно�научным    обще�

ством    (далее    ВНО), Международной      ассоциацией писателей
(МАЛ), Союзом творческих сил РФ �(СТО), при участии Союза пи�
сателей России (СПР), союза журналистов России (СЖР) и вете�
ранских организаций.

2.2. Организаторы викторины формируют Оргкомитет и жюри,
состав которых утверждается Председателем ВНО.

3. Порядок и условия проведения викторины
3.1. Порядок и условия проведения викторины определяется

настоящим Положением.
3.2. Участниками викторины могут быть школьники, студенты,

курсанты, как персонально, так и классами, группами, педагоги,
военнослужащие и все желающие.

3.3. Викторина проходит в два этапа:
1 этап с мая 2011 г. по 25 декабря 201 1 года;
2 этап с 15января по 15 апреля 2012 года.
4. Поощрение победителей
Победителям по итогам каждого этапа будут вручены специ�

альные Дипломы и
ценные подарки.
5. Информация о викторине
Информация о проведении викторины публикуется в СМИ и в

Интернете.

6. Заявка на участие в викторине
6.1. Заявка на участие в викторине должна содержать следую�

щие сведения:
� фамилию, имя, отчество участника, адрес, контактный теле�

фон;
�если заявка оформляется от коллектива, то название органи�

зации, образовательного учреждения, воинской части, адрес,
телефон.

6.2. Заявка и ответы направляются по адресу:
129110, г. Москва, Суворовская пл., д.2 Военно/научное обще/

ство.
Контактные телефоны: (495) 681/38/04 (Карманов Александр

Иванович), (495) 552/40/42 (Коваленко Александр Петрович), (495)
953/77/20 (Стороженко Алексей Пантелеевич).

7. Мероприятие по награждению
победителей

7.1. Торжественное мероприятие по награждению победите�
лей викторины проводиться Культурным центром Министерства
обороны РФ.

7.2. На мероприятие приглашаются все участники викторины,
представители власти и общественности, почетные гости, уча�
ствующие в церемонии награждения победителей викторины.

7.3. Информация о результатах викторины и его победителях
публикуется в СМИ и в Интернете.

Вопросы викторины:
1.   Когда началась Великая Отечественная война 1941�1945 гг.,

кто на кого напал, какова продолжительность войны?
Почему она называется "Священной войной" 10 очков
2.   Ваш взгляд на первую и вторую мировые войны  1914�1918, и

1939�1945 гг.
Сколько стран и армий было втянуто в эти кровавые бойни,
причины начала войн и их последствия для многих поколений.

20 очков
3.   Смоленское сражение, когда оно проходило?
Почему оно оказалось знаменитым? 10 очков
4.   Когда и где родилась советская гвардия?
Сколько было гвардейских дивизий, армий, кораблей... ? 20 оч�

ков
5.   Что совершили подростки�партизаны 14 и 15 лет Миша Белуш
и Анатолий Комар в партизанском отряде? 10 очков
6.   Какой подвиг совершил Александр Матросов? Сколько было
последователей, кто они? 20 очков
7.   Кто из девушек совершил легендарный подвиг и такой подвиг,
как Александр Матросов, но раньше Матросова?  20 очков
8.   Почему Брестскую крепость стали называть "Бессмертным

гарнизоном"?
Кто был главным организатором ее обороны? 10 очков
9.   Кто из воинов в первый день войны совершили легендарные

подвиги на земле,
воде, и в воздухе? 20 очков
10. Кого вы знаете из верховной ставки ВС СССР? Как они орга�

низовали оборону
страны и контрнаступления? 10 очков
11. Когда было учреждено звание Герой Советского Союза, сколь�

ко было присвоено таких званий, а также дважды, трижды и четы�
режды герой? 20 очков

12. Что вы знаете о подвиге экипажа Н.Ф.Гастелло и его
последователей?20 очков
13. Какой подвиг совершил под Москвой Виктор Талалихин
и что вы знаете о его последователях? 20 очков
14. Где и когда совершили свой подвиг 28 � панфиловцев?
Какая песня сложена об их подвиге, что тогда сказал
политрук В.Г.Клочков своим бойцам? 20 очков
15. Какой подвиг совершил Анатолий Кокорин и сколько
было в РККА его последователей? 20 очков
16. Почему артиллерию называют "богом войны"?
Укажите виды систем, которые вы знаете? 10 очков
17. Когда было учрерждено звание Герой Социалистического тру�

да?
Сколько было присвоено таких званий, а также
дважды, трижды герой соцтруда? 20очков
18. Когда, где и как долго длились битвы под Москвой,
Сталинградом, Курском, Ленинградом и Берлином? 30 очков

19. Что вы знаете о "Невском пяточке", "Малой земле",
"Острове Людникове"? 10 очков
20. Что вы знаете о блокаде Ленинграда, и прорыве
блокады? 20 очков
21. Какой подвиг совершил Ф.Г. Сафонов, за который он удосто�

ен звания Герой Советского Союза?
Где похоронен отважный герой? 30 очков

Список литературы
для ответов на викторины:
1. Михаил Алексеев � "Солдаты", "Мой Сталинград".
2. Юрий Бондарев � "Горячий снег", "Батальоны просят

огня".
3. "История ВОВ в 6 томах" � (коллектив авторов).
4. "Сб. память ушедшего века" (кол. авторов ВНО).
5. "История Руси и России с IV по XX вв", учебник для ву�

зов, кол.авторов
6. Валерий Аушев � "Афганский набат", "Служить России

в не погоду".
7. "России верные сыны" в двух томах (кол. авторов).
8. "Сборники коллектива авторов": "Солдаты невидимо�

го фронта", "Белые пятна военной истории", " О них ходили
легенды", "Женщины славы", "На грани возможного", "Бес�
смертное племя матросовцев".

9. Александр Коваленко: "Вершины мужества", "Отблес�
ки алмазных граней", "Трижды герои", "Таран�оружие сме�
лых", "Побратимы н.ф. Гастелло", "Об этом помнит вся Рос�
сия", "Личные враги А.Гитлера", "Не только за свою стра�
ну", "Секунды бессмертия", "Алексей Маресьев и его по�
братимы", "Между двух смертей", "Разведка�дело тонкое",
"Подвиги контрразведчиков", "В Потсдаме взрыв не состо�
ялся", "Маршальский жезл", "Подвиги и случаи на грани
фантастики", "Блокадная просека", "Курская дуга: славы и
катастрофы", "Сталинградская трагедия", "Душа", "Жизнь�
это борьба", "Правда о Матросове и матросовцах", "Ста�
лин в моей судьбе", "Полководцы, военачальники, герои
земли русской".

10. Михаил Шолохов � "Они сражались за родину", "Судь�
ба человека" П.Владимир Лобов "Военные хитрости", "Из
истории генштаба СССР, РФ"

12. Владимир Карпов "Маршал Г.К.Жуков" в 3�х томах "Ге�
нералиссимус И.В.Сталин" в 3�х томах

13. В.Чивилихин "Серебряные рельсы"
14. Иван Стаднюк "Война", "Человек не сдается", "Ключи

от неба".
15. 6�й сб. КГБ и ФСБ о Великой Отечественной войне

1941�1945 гг.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о проведении публичных слушаний (основание �

постановление главы муниципального образования № 27 от 30 августа 2011г.) по заявлению ООО "Несте Санкт�Петербург" в лице
генерального директора � Каю Индрека по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастро�
вым номером 47:07:10�47�005:0029, площадью 21050 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, Мурманское шоссе 21�й км., категория земли: земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения" с вида разрешенного использования "в целях
строительства автозаправочной станции" (ранее � для промышленного использования) на вид разрешенного использования: "раз�
мещение автозаправочной станции".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по рассматриваемому вопросу можно в
здании администрации Разметелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разме�
телево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с 03.09.2011г. по 13.09.2011г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся  14 сентября 2011г. в 16.00 часов в актовом зале администрации Разметелевское сельское
поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�375, 74�134.
Председатель комиссии                           Н.И. БОГДАНОВА

Утверждаю: Глава администрации МО
Разметелевское сельское поселение
А.О.Знаменский "29" августа 2011 г.
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29/08/2011/1
 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
 Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Градостроительного

кодекса Российской Федерации № 190�ФЗ и с. 4 № 191�ФЗ.
Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, площадью 122945 кв. м., кадастровый номер 47:07:0000000:528,
земли населенных пунктов,  с вида разрешенного использования "для ведения личного подсобного хозяйства" на вид разрешенно�
го использования "для строительства жилых многоквартирных домов".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от 12.08.2011 г. № 25 (475); "Экспо�
зиция" демонстрационных материалов, представленная документами в объеме проекта планировки, размещалась в период с
15.08.2011 г. по 24.08.2011 г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 25.08.2011 года в зале заседаний администрации МО Разметелевское сельское посе�
ление по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно�правовыми актами
муниципального образования Разметелевское сельское поселение.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники земельного участка. На посту�
пившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не
поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 122945 кв.м.

кадастровый номер 47:07:0000000:528 земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож�
ский район, д. Разметелево, с вида разрешенного использования "для ведения личного подсобного хозяйства" на вид разрешен�
ного использования "для строительства жилых многоквартирных домов", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                  Н.И. БОГДАНОВА

Два пятниклассника
из Ленобласти вышли

в финал
 Международного

чемпионата логических
и математических игр
Школьники Ленинградской области выш�

ли в финал Международного чемпионата
логических и математических игр.

Два пятиклассника из поселка Щеглово
Всеволожского района Ленинградской об�
ласти Михаил Петко и Александр Федоров
вышли в финал 25�го Международного чем�
пионата математических и логических игр,
который пройдет в Париже 26�27 августа.

Организатором Чемпионата является
французская Федерация математических
игр (La Federation Francaise des Jeux
Mathematiques).

В Чемпионате принимают участие школь�
ники с 1 по 11 класс, студенты и даже люди
с высшим образованием. Основные цели
Чемпионата � развитие у детей и взрослых
интереса к математике, поддержка интел�
лектуального творчества, и возможность
детям и взрослым из разных городов и стран
реализовать свои знания и творческие уме�
ния в области математики и логики.

Чемпионат проходит в четыре тура и каж�
дый участник получит Сертификат участни�
ка 25�го Международного чемпионата мате�
матических и логических игр, сообщили
47News в пресс�службе Автономного учреж�
дения "Агентство территориального разви�
тия МО "Щегловское сельское поселение".


